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Примечательные события в сфере инвестиций и IR 

 

 Пульс рынков: динамика индексов и рыночных индикаторов               

от THOMSON REUTERS EIKON 

Валютный рынок  

Процентные ставки 

Фондовые рынки 

Макро-индикаторы: Россия 

Товарные рынки 
 

 16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад".         

Организаторы: НП "АРФИ", CFA Association (Russia),              

Московская Биржа 

 

 1 Октября. Семинар "Подготовка годовых отчетов российскими 

публичными компаниями" 

Организаторы: НП "АРФИ", EmCo, Thomson Reuters 

 

 АРФИ способствует экспертному продвижению наших корпоративных 

членов!                                                                                              

Свежий пример: видео-интервью Андрея Акопяна, Управляющего 

партнера компании Кадерус Капитал                                                                             

федеральный канал "Россия 24", проект "Путь" 

! 
Alt  +  Стрелка влево 

Быстрый возврат к 
вступительному слову после 

клика на любую ссылку 
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 Мы обновили Календарь инвестиционных конференций:                     

45 мероприятий по всему миру.                                                     

Сентябрь 2015 – Февраль 2016 

 Глобальный рэнкинг ReportWatch 2015: годовые отчеты россиян 

существенно упрочили свои позиции! АРФИ проанализировал 

достижения российских компаний и России за 2014-2015 гг. 

 Банки публикуют самые длинные годовые отчеты 

 Группа компаний «Эталон» – один из лидеров информационной 

открытости 

 Which Companies Host Latin America‘s Best Analyst Days? 

 Привлекательный гендиректор – успешное IPO [результаты 

исследования Graduate School of Business Стэнфорда] 

 Алексей Лисовенко назначен вице-президентом по экономике и 

финансам – главным финансовым директором «Башнефти» 

 Сергей Павлов назначен менеджером по связям с инвесторами           

ОК РУСАЛ  

 

 DIGITAL IR: Сбою – бой 

 Ольга Халуторных, МГУ им. М.В. Ломоносова: Ведение переговоров          

с иностранными инвесторами. Как достичь понимания 

 Илья Чубаров: "Каждый год в города Китая переезжает население 

равное числу жителей Москвы" 

 Александр Ивлев: слоган Made in China превращается                            

в Made for China 

 Legal alert: Закон об акционерных обществах приведен                          

в соответствие с ГК РФ 

 

 Отток инвестиций из акций стал рекордным с 2002 года 

 "Газпром" активизировал работу по листингу в Гонконге 

 «Юлмарт» может выйти на рынок акций в 2016 году 

 Армянский «Юнибанк» проведет IPO 

 Через 1,5-2 года мобильный сервис Uber выйдет на биржу IPO 
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 Уралкалий рассмотрит возможность делистинга на LSE 

 РусГидро, РОСНАНО и Фонд развития Дальнего Востока создадут 

фонд инвестиций 

 РФПИ инвестирует в угольный терминал Группы "Сумма" 

 РФПИ и Mubadala рассматривают инвестпроекты более чем на $3 

миллиарда 

 

 Заявки на участие в национальном рейтинговом агентстве                        

подали 26 компаний; вероятное название новой структуры - 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 

 Россия и Китай создадут аналог Euroclear для расчетов по облигациям 

 Сбербанк открыл "Уралкалию" кредитyю линию в $1,5 млрд 

 На Московской бирже с 1 сентября вводится новая методика расчета 

индексов облигаций 

 Глава крупнейшего в мире рейтингового агентства Standard & Poor's 

ушел в отставку 

 

 Минфин РФ допустил возможность внешнего займа в юанях 

 Китаю принадлежит 4 из 5 крупнейших мировых банков 

 Китай намерен запустить собственную платежную систему CIPS до 

конца 2015 года 

 Глава АБИИ пообещал запустить работу банка до конца 2015 года 

 Китай готовится начать торги собственным нефтяным эталоном 

 Китай: Впервые за десятки лет началось сокращение производства 

стали и цемента 

 Соглашение России с Сингапуром об избежании двойного 

налогообложения: грядет улучшение условий для бизнеса 

 Компания Eurasian Resources Group привлекла финансирование Китая 

на $2,7 млрд 

 China Development Bank открыл «Мегафону» кредитную линию на 

$600 млн 

 "Норникель" ведет переговоры с азиатскими инвесторами о 

вхождении в Быстринский проект 
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 РЖД подадут в АБИИ заявку на финансирование ВСМ Москва-Казань 

 Инвестиции КНР в Россию снизились за полгода на 25% 

 Трутнев: на ВЭФ подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 

трлн рублей 

 "Свыше 180 китайских компаний подали заявку на участие в 

Восточном экономическом форуме, но из-за неких ограничений, 

приехали лишь 75» - Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян 

 Тимур Хайрутдинов: «К вопросам инвестиций арабы подходят 

консервативно» 

 

 В агентстве Bloomberg ожидаются массовые сокращения 

 Бельгия впервые размещает столетние бонды 

 Регуляторы предложили отслеживать деривативы 

 Государственный пенсионный фонд Норвегии потерял 9 млрд 

долларов во втором квартале 2015 

 В США рост зарплат CFO опережает рост зарплат CEO 

 

 

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования 

(публично известные) 

Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры. 

   Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook  

 

 

Включайтесь в общение сообщества в группах АРФИ:            

важный контент ежедневно + ответы на ваши вопросы! 

 Группа АРФИ в Facebook  

 

 Группа АРФИ в LinkedIn 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/720084021362509
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 

Информация по тематическим направлениям: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций 

Автор раздела «Digital IR» 

 Вереникин Алексей Геннадьевич 

Редактор разделов «Новые назначения» и «Свежие вакансии: Investor 

Relations, финансы и финансовые коммуникации» 

 Пентин Леонид Александрович, IR-специалист, Группа «Интерфакс» 

Редактор раздела «Календарь инвестиционных конференций» 

 Сахаров Денис Михайлович, Руководитель направления по работе с рынками 

капитала и отношениям с инвесторами, Объединенная авиастроительная корпорация 

 Ульянов Максим Валерьевич, Специалист по развитию бизнеса, Thomson Reuters 

Редактор раздела «Пульс рынков: динамика индексов и рыночных 
индикаторов» 

 

 

 

 

Коллеги, включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях:  

 
 АРФИ в Facebook:  

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

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

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

 

  

Команда Вестника  НП «АРФИ» 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ» 
 

 

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 

советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро», 

 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета 

директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,  

 Борейко Александр Сергеевич - Finsbury (Великобритания), Директор 

московского офиса, 

 Буянова Ольга Николаевна - ООО «Флэш-Консалт», генеральный директор, 

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

 Новокрещенова Мария Андреевна  - ООО «Горизонт КФ», исполнительный 

директор, 

 Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация 

Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор, 

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

 Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания», 

Директор Московского представительства, IRO, 

 Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции. 

 Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold 

 Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters 

 Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra 

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

 

 

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран  

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

 
[ данные: 31.08.2015 ] 

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

Контактная база АРФИ охватывает:  

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

• 3200 компаний из всех отраслей (43);      

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу  

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

 

30 000+ целевых онлайн просмотров контента в Аналитическом канале 
АРФИ на международном портале SlideShare 

 

26 500+ онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

[ показан совокупный интерес к 15 опубликованным ранее выпускам;                    
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

10 400+ онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в нашем 
аналитическом канале в международном слайд-хостинге SlideShare 
(подробнее)  

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

340+ количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook 

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

645+ количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn 

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

 

 
  

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

Архив содержит видео-записи мероприятий, проведенных АРФИ,                                    

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

 
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.  
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.  

 
 

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

 

 

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

35 профильных участников 

8 докладов  

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

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

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

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

 

 

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

94 профильных участника 

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

Программа мероприятия: ссылка  
 

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

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

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

 

 

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование 

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

15 профильных участников 

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

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

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

 

 

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

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

65 профильных участников 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол                                 

(30 Января 2015; ежегодное мероприятие) 

131 профильный участник  

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

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

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

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

 

 
 

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 

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

85 профильных участников 

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

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

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

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

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

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

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

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

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

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

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

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

 
 
 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 3200 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  данном разделе Вестника! 

mailto:contacts@arfi.ru
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад". 

Организаторы: НП "АРФИ" и CFA Association (Russia) 

 

Каждому IR-профессионалу интересен международный опыт в сфере 
Investor Relations и финансовых коммуникаций, особенно из первых уст. 

 
НП "АРФИ", CFA Association (Russia) и Московская Биржа готовят 

международный форум: 

 

Диалог CFO и IRO: 

Восток - Россия - Запад 

 
 

Дата проведения: 16 Октября 2015 (пятница) 

 
Место проведения: Московская Биржа, г.Москва,  

ул. Воздвиженка, 4/7, строение 1, конференц-зал (7 этаж) 
 

Время сбора участников: 10:00 
 
  

Основные задачи Форума: 

 - стимулирование международных контактов российских                                 

IR-профессионалов, 

 - привнесение свежих идей/соображений в российский IR-дискурс, 

 - активизация сотрудничества АРФИ с зарубежными IR-ассоциациями  

(Великобритания, Китай, Гонконг). 
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Некоторые темы для обсуждения в ходе Форума (программа в 

настоящее время прорабатывается): 

   - How do you deal with ESG investors? Do you make dedicated road shows? 

How much time do you spend on them? 

   - Making your shareholder ID, do you keep surveillance on those shareholders 

who hold shares through derivatives, e.g. options or swaps? What would be 

your suggestion on how to track it? 

   - What IR professionals should keep in mind while dealing with the Asian 

investment community, particularly with Chinese investors? 

   - What is the investor current attitude towards Russian risk? 

   - Vision of the prospectives of financial markets with consideration for 

sanctions. 

   - What investment sources are available to the Russian high-tech companies 

at the moment? (and particularly for biotech companies) What investors 

categories are ready to look at these Russian opportunities? 

   - MifID: any plans to travel yourself or with independent providers vs. banks? 

   - Changes in the corporate access regulation and its impact on 

communications with buy-side 

   - How recent markets turmoil could affect IR career paths? 

   - Do you strive to comply with best practice of western corporate governance 

or are you more driven by your local rules? 

   - Are these very different from western practice?Are most of IROs in your 

public companies locals or expats? 

   - What is your experience in managing shareholder activism? Any case-

studies, which you can share based on your experience? 

   - What KPIs are in place to evaluate foreign IR teams performance? 

  

Формат проведения Форума: панельные дискуссии 

 
Рабочий язык Форума: английский 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 
 

 
 
 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
Будет предложена вашему вниманию в течение недели. 

 
 

 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
Ссылка 

 

Пожалуйста, не откладывайте регистрацию на последний момент. 

Признательны вам за понимание! 

 

Участие в форуме для компаний реального и финансового секторов - 

бесплатно. 

 

Формат и стоимость участия представителей консалтинговых и сервисных 

структур требует обсуждения с организаторами мероприятия; контакт 

организаторов: 

+7 (962) 998-56-97 
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http://fluidsurveys.com/surveys/arfi/16-oct-west-russia-east-cfo-iro-forum
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КОЛЛЕГИ, ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ                               

К IRO ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Просим вас придерживаться нескольких простых требований: 

• пришлите 3 вопроса западным и 3 - восточным коллегам 

(размер каждого вопроса - одна строка), 

• сформулированные на английском языке, 

• не позднее 30 Сентября (среда), 

• на адрес: contacts@arfi.ru 

 

 

КОМПАНИИ, УЖЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ  
В ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСОВ СПИКЕРАМ: 

 

 
 

 
 

Контактное лицо НП "АРФИ": 

Станислав Мартюшев 

Исполнительный директор 

Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 

E-mail:  ipospo@yandex.ru  

Skype:   smart_moscow 

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

 

АРФИ - это ВАША ассоциация. 
Коллеги, включайтесь! 
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1 Октября. Семинар "Подготовка годовых отчетов российскими 

публичными компаниями" 

 

Дата проведения: 1 Октября 2015 (четверг) 
 
Место проведения: г.Москва, ул.Петровка, 5, Берлинский дом,                          

Зал компании Thomson Reuters (7 этаж) 
 

Время сбора участников: 14:00 
 

 

Тематика выступлений спикеров семинара: 

 Подготовка годового отчета: структурирование проекта, учет 

нормативных требований, краткий обзор рекомендаций Investor 

Relations Society, 7 ошибок, которые приводят к увеличению сроков и 

стоимости проекта 

 Использование Thomson Reuters Eikon для решения задач IR – 

удобный источник контента и средство автоматизации процесса 

подготовки отчета 

 Лучшая международная практика представления контента в годовых 

отчетах по итогам 2013-2014 годов: содержательно, аналитично, 

наглядно, убедительно 

 

Подтвержденные спикеры семинара: 

Татьяна Мирошниченко, EmCo, Директор IR практики 

Максим Ульянов, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса 

Кирилл Шарихин, Thomson Reuters, Специалист по финансовым рынкам, 

корпоративный сектор и рынок инвестиционно-банковских услуг 

Станислав Мартюшев, НП "АРФИ", Исполнительный директор 

 

Организаторы семинара: 
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АРФИ способствует экспертному продвижению наших корпоративных 

членов! 

 

Свежий пример: 

 

 

 

 видео-интервью Андрея Акопяна, Управляющего партнера компании 
Кадерус Капитал 

 

 федеральный канал "Россия 24", проект "Путь" 

 

 Видео-запись интервью: http://www.vestifinance.ru/videos/23356  

(на записи выступление Андрея начинается с 04:17) 

 

 

 

  

http://www.vestifinance.ru/videos/23356
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

 

 

 

 

 

 

Сергей Павлов назначен менеджером по связям с инвесторами 

ОК РУСАЛ [07.2015] 

К команде по связям с инвесторами ОК Русал Сергей присоединился            

4 августа 2015 года. До этого в течение 6 лет проработал в отделе по 

связям с инвесторами НЛМК, занимая позиции от аналитика до менеджера 

отдела. Ранее занимал различные позиции в отделе Структурированного 

финансирования «Кредит Европа Банк», в отделе аудита KPMG и налогового 

консультирования Deloitte. 

Сергей с отличием окончил экономический факультет Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии в 2005 году. В 2006 году 

получил степень магистра в области организационной психологии по 

программе Университета Манчестера. В 2006-2008 годах обучался по 

программе ACCA. 
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Алексей Лисовенко назначен вице-президентом по экономике и 

финансам – главным финансовым директором «Башнефти» [29.07.2015] 

До своего назначения Лисовенко в течение 6 лет занимал позицию 

заместителя главного финансового директора – главного бухгалтера в той 

же компании. Ранее в 2006-2009 работал главным бухгалтером ОАО 

«Система-Инвест». В 2003-2004 годах занимал аналогичную позицию в ОАО 

«НИИМЭ и Завод «Микрон». Перед этим являлся заместителем в главного 

бухгалтера АФК «Система». 

Алексей Лисовенко окончил аэрокосмический факультет Московского 

авиационного института по специальности «Системы автоматизированного 

проектирования» в 1996 году. Также он заочно окончил Московский 

государственный университет коммерции по специальности «Коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг».  

 

 

 

 

 

 

  



 

  35 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

 

СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS, ФИНАНСЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил                     
Алексей Вереникин 

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

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

специалистами.  

 

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

 

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Группа 
компаний 
«О’КЕЙ» 
 
 
Регион: 
Москва, м. 
Бауманская 

 
Investor relations 
manager  
 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
8.09.2015 

 
Не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы:  
3-6 лет 

 
Обязанности: 

 Compiling financial and operating results reports as 
well as other relevant data (including annual report 
writing together with consultancy service); 

 Assisting executives with an ad hoc analysis of the 
Russian retail market and competitive environment; 

 Advising the executive team on the potential impact 
on investors of various factors (financial indicators, 
M&A deals or other divestments, dividends, SPO, 
senior appointments, other strategic changes); 

 Collaborating closely with the Strategy and Finance 
departments; 

 Maintaining corporate website up-to-date 
information (publication of press releases and other 
sections updates); 

 Organizing briefings for groups and individuals and 
setting up the meetings with senior company 
executives, as well as conference calls; 

 Taking part in the one-on-one and panel 
conferences. 

 
Требования: 

 Financial education 

 3-5 years of experience 

 Responsible for enabling effective two-way 
communication between company, financial 
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

community, and other parties. 

 The position requires knowledge of finance, 
communication, marketing and stock market. 

 Powerpoint 

 Excel 

 Fluent English 
 

http://hh.ru/vacancy/14531776 
 

 
ОАО Агентство 
по ипотечному 
жилищному 
кредитованию 
 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. 
Профсоюзная 

 
Руководитель 
направления 
подразделения 
«Взаимодействие с 
инвесторами» 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
2.09.2015 

 
Не указан 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

 
Обязанности: 

 Осуществление взаимодействия с рейтинговыми 
агентствами в части получения/поддержания 
рейтингов Агентства и/или ценных бумаг 
Агентства. 

 Организация взаимодействия с потенциальными 
инвесторамив долговые инструменты Агентства, 
направленного на расширение инвесторской 
базы. 

 Участие в разработке и реализации проектов 
привлечения финансовых ресурсов на 
российском и на международном рынках 
капитала в части IR. 

 Подготовка презентаций о деятельности 
Агентства. 

 
Требования: 

 Высшее финансовое, экономическое или 
финансово-экономическое образование. 

 Сертификат подтверждения уровня английского 
языка. 

 Сертификат по ценным бумагам серии 1.0 
(желательно). 

 Стаж работы по специальности не менее 2-х лет. 

 Опыт работы IR менеджером. 

 Опыт взаимодействия с рейтинговыми 
агентствами. 

 Анализ финансовой отчетности по РСБУ и 
МСФО. 

 Свободное владение английским языком. 

 Уверенный пользователь Power Point. 

 Организация IR-мероприятий. 
 

http://hh.ru/vacancy/14482072 

 
 
АО Nordgold 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Специалист по связям 
с инвесторами» 
 
Дата публикации 
вакансии: 
31.08.2015 

 
Не указан 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

 
Обязанности: 

 Участие в подготовке IR-кампаний и 
специальных мероприятий компании 
(телеконференции по финансовым результатам, 
роудшоу, инвестиционные конференции, дни 
инвестора, индивидуальные встречи с 
инвесторами и аналитиками), обеспечение их 
информационного и организационного 
сопровождения. 

 Участие в подготовке информационно-
аналитических материалов для внутреннего 
пользования. 

 Поддержание и обновление базы данных 
аналитиков, инвесторов и акционеров компании, 

http://hh.ru/vacancy/14531776
http://hh.ru/vacancy/14482072
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

а также соответствующих списков рассылки. 
ведение онлайн-учета всех IR мероприятий и 
встреч. 

 Участие в подготовке аналитических отчетов. 

 Административная поддержка работы 
управления. 

 
Требования: 

 Высшее образование: финансово-экономическое, 
математическое или техническое. 

 Опыт аналогичной работы от 1 года. 

 Английский язык - upper intermediate, 
французский язык в дополнение к английскому 
будет рассматриваться как преимущество. 

 Отличное владение MS Word, MS Excel, MS 
Powerpoint. 

 Отличные коммуникационные навыки. 

 Грамотная и четкая устная и письменная речь (на 
русском и английском языках). 

 Знание методов сбора и обработки 
статистической, финансовой и аналитической 
информации. 

 Знание основ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 Желателен опыт работы с терминалом 
Bloomberg. 
 

http://hh.ru/vacancy/14459273 

 
 
ПАО 
«Уралкалий» 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Специалист по работе 
с инвесторами и 
рынкам капитала 
 
Дата публикации 
вакансии: 
31.08.2015 

 
Не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

 
Обязанности: 

 Обеспечение наполнения информацией раздела 
"Инвесторам" на корпоративном интернет-сайте 
компании 

 Обновление презентации для инвестиционного 
сообщества 

 Участие в организации процесса Road Show, 
конференц-звонков компании по финансовым и 
операционным результатам 

 Обеспечение поддержания отношений с 
аналитиками 

 Осуществление подготовки аналитической 
информации для руководства компании и 
акционеров, инвестиционного сообщества 

 
Требования: 

 Высшее образование по специальностям 
Экономика/Финансы 

 Опыт работы в большой 
четверке/инвестиционном банке 

 Хороший уровень работы с Bloomberg, Thomson 
Reuters 

 Наличие сданных экзаменов АССА или CFA 

 Отличное знание английского языка 

 Отличное владение программами Microsoft office 
 

http://hh.ru/vacancy/14458277 
 
 

http://hh.ru/vacancy/14459273
http://hh.ru/vacancy/14458277
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Кадровое 
агентство 
Cornerstone 
 
 
 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Директор по 
корпоративным 
финансам и 
взаимодействию с 
инвесторами 
(Микрофинансовая 
компания) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
27.08.2015 
 

 
Не указан 
 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

 
Обязанности: 

 Разработка и реализация стратегии привлечения 
долгового и акционерного капитала. 

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

 Организация PR активностей на аудиторию 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 Формирование внутреннего заказа на формат 
управленческой отчетности дляинвесторов и 
кредиторов. 

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

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

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

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

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

 Представление компании в СМИ. 

 Участие в разработке продуктовой стратегии 
компании. 

 
Требования: 

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

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

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

 Английский язык. 

 Организованность, отличные 
коммуникационные навыки, ориентация на 
результат. 

 

http://hh.ru/vacancy/14426295 
 

 

 

 

 

  

http://hh.ru/vacancy/14426295
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых 
коммуникаций! 

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

поиске нового места работы! 

Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей                                        

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

сжатые сроки.   

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

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 

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

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

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

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам!  

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

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

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Сибирский гостинец 2015 
Пищевая 
пром-сть 

IPO 
TBD  

(июль 2015: получен листинг на 
Московской бирже) 

Юнибанк (Армения) 2015 Финансы IPO 
NASDAQ OMX 

Armenia 

Приморское Кольцо, Фонд 
регионального развития 

процедура 
размещения 
стартовала в 

начале 
апреля 2015 
и продлится 

до весны 
2016 

Инвестиции 

DPO 
 

прямое 
публичное 

размещение 

порядка 200 млн 
рублей 

Армэкономбанк (Армения) 

подписка на 
акции банка 

продлится до 
30-го декабря 

2015 

Финансы IPO 5 млрд. драмов 

Единые Техно Системы 

22 мая 
начаты торги 

акциями, 
идет 

размещение 

Трейдинг и 
машино-
строение 

IPO 500 млн руб 

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

Автобан, дорожно-строительная 
компания 

2015 
Сентябрь 

Строительство IPO TBD 

Golden Pay  

(Азербайджан) 
2015 Финансы IPO TBD 

Metro Cash & Carry Russia                    
(IPO откладывается) 

2015 
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

Evraz North America                               
(IPO откладывается) 

2015 Металлургия IPO 400-500 

Авиакомпания S7 2015 Транспорт IPO TBD 

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

2015 Медиа IPO TBD 

IPSCO, североамериканский дивизион 
ТМК  

2015 
(вероятен 
перенос) 

Металлургия IPO не менее 500  
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Лукойл 2015 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 

РусГидро 2015 Энергетика листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Роснефть 2015 Нефть и газ листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Borsa Istanbul (оператор 
Стамбульской биржи, Турция) 

2015 Финансы IPO TBD 

Детский мир  2015 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

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

2015-2016 Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 

Юлмарт                                                        1п. 2016 
Розничная 
торговля 

IPO 

размещение возможно  
одновременно на двух 

площадках; в числе 
основных кандидатов – 

Московская, Лондонская 
или Нью-Йоркская 
фондовые биржи, 

биржевая площадка 
NASDAQ; вариант с 

Гонконгом, скорее всего, 
будет исключен 

Совкомфлот  
2015  

(перенос на II 
кв. 2016?) 

Транспорт IPO 
Московская биржа       

в приоритете 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2016 Энергетика IPO 20-25% акций 

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

 

2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

FreshOffice конец 2016 IT IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

Америабанк (Армения) 2016-2017 Финансы IPO TBD 

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

2017 
Розничная 
торговля 

IPO Лондон 

Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

 

2017 Финансы IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

SafeData                                                          
(ООО «Центр хранения данных») 

2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

ЭР-Телеком Холдинг 2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Мосинжпроект 2017-2018 
Инжиниринг и 
девелопмент 

IPO Гонконгская биржа 

En+ 2018 
Многоотраслевой 

ходинг IPO  

Базэл Аэро 2018 Транспорт IPO  

Газпром энергохолдинг 2018 Энергетика IPO азиатские рынки 

Шоро (Кыргызстан) 2018 
Пищевая 
пром-сть 

IPO LSE 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

НП «ГЛОНАСС» после 2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO Московская биржа        

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

АО «Эйр Астана» 

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

Chocofamily  

(Казахстан) 
2018-2020 

Онлайн 
торговля 

IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Укрзолото 
TBD (до 

2020 года) 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Монокристалл 

(входит в Концерн "Энергомера") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

Yota Devices TBD 
Потребитель-
ские товары 

IPO TBD 

Холдинг "Теплоком" TBD 
Машино-
строение 

IPO LSE 

Металлоинвест TBD 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Самрук-Казына, Фонд национального 
благосостояния (Казахстан) 

TBD Финансы IPO TBD 

«Т8 Издательские технологии», 
инвестиционно-издательский холдинг 

TBD 
Издательская 
деятельность 

IPO Московская биржа 

СИБУР 

(перенос IPO на неопределенный 
срок) 

TBD 
Газопере-
работка и 

нефтехимия 
IPO TBD 

CarPrice TBD 
Онлайн 

торговля 
IPO LSE 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

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

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

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

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Мрия Агрохолдинг (Украина) TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Объединенная зерновая компания TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Состоявшиеся сделки 

Московский Кредитный Банк        2015 Финансы IPO 
13,2 млрд руб  

(около $236 млн.) 

Объединенная вагонная компания 
Апрель 

2015 
Машино-
строение 

IPO 
9,028 млрд руб 

(около $175 млн.) 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO 
359,6 млн тенге  

(более $2 млн.) 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

 

Отказы от IPO 

 

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

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO  

http://www.inform.kz/rus/article/2728857
http://kapital.kz/finance/16169/kaztransojl-napravit-na-dividendy-svyshe-28-mlrd.html
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

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

 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

 

Машино-
строение 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO TBD 

*Информация собрана из публичных источников  

 

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO 

 

«Юлмарт» может выйти на рынок акций в 2016 году [11.09.2015] 

Крупнейший российский интернет-ритейлер "Юлмарт" намерен провести 

первичное размещение акций. Как заявил директор компании по 

коммуникациям и международным отношениям Брайан Кин, IPO может 

состояться уже в первом полугодии 2016 г. 

Организаторами размещения, вероятно, будут назначены J.P. Morgan и 

Morgan Stanley. 

Компания может разместить свои акции одновременно на двух площадках. 

В числе основных кандидатов – Московская, Лондонская или Нью-Йоркская 

фондовые биржи, биржевая площадка NASDAQ. "Юлмарт" рассматривает 

биржи в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, а вот вариант с Гонконгом, скорее 

всего, будет исключен", - уточнил топ-менеджер в кулуарах "Ежегодного 

саммита новых чемпионов - 2015". 

Размер пакета, который может разместить компания среди инвесторов, его 

стоимость и кто из акционеров готов продать свои акции, Брайан Кин уточнять не 

стал. 

Однако в начале 2015 г. компания заявляла о готовности продать инвесторам на 

бирже до 25% своего капитала. Ориентировочная оценка компании – $1,5 млрд. 

Исходя из этой оценки четверть ее акций может стоить около $375 млн. 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/11/608452-yulmart-viiti-rinok-aktsii-2016 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/11/608452-yulmart-viiti-rinok-aktsii-2016
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―Метинвест‖ снова заговорил об IPO [10.09.2015] 

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова ―Метинвест‖ после 

проведения успешной реструктуризации выплат по евробондам на первом 

этапе ожидает достижения в дальнейшем взаимовыгодного соглашения с 

держателями облигаций и банками. 

Как сообщил генеральный директор Группы ―Метинвест‖ Юрий Рыженков в 

ходе пресс-тура на горнорудные комбинаты холдинга в Кривой Рог в среду, 

проблемы с погашением евробондов и выплатой кредитов у компании 

появились вследствие событий, которые происходят в настоящее время на 

юго-востоке Украины. 

―Эти события не давали компании нормально работать, не давали компании 

загрузить свои предприятия. Это также было связано и с негативной 

экономической ситуацией в Украине в целом из-за событий на юго-востоке 

страны, в результате чего кредитный рынок был для нее закрыт. Нельзя 

было рефинансировать долги в общем режиме, поэтому мы обратились к 

нашим кредиторам с просьбой об отсрочке погашения этих долгов‖, — 

пояснил топ-менеджер. 

При этом он напомнил, что компания договорилась с кредиторами об 

отсрочке до 31 января 2016 года. ―То есть, по большому счету, как с 

держателями еврооблигаций, так и с банками договорились о том, что в 

этот период мы садимся за стол переговоров и выписываем новый график 

погашения наших кредитов и выплаты наших еврооблигаций‖, — сказал 

Ю.Рыженков. 

По его словам, группа сейчас находится в диалоге с держателями 

облигаций. ―Мы находимся на сегодняшний момент в конструктивном 

диалоге и, я думаю, что в тот период, который мы сами для себя вместе с 

кредиторами отмерили, найдем соглашение‖, — выразил уверенность 

руководитель компании. 

Вместе с тем он не стал комментировать сообщения в СМИ о возможности 

конвертации всех выпусков еврооблигаций в один с продленным сроком 

погашения. 

Отвечая на вопрос Интерфакс-Украина о возможности проведения IPO компанией, 

генеральный директор сообщил, что компания всегда готова к этому, если будет 

благоприятная ситуация на рынках. ―Мы являемся публичной компанией и будем 

таковой оставаться и всегда готовы выйти на IPO при благоприятной ситуации на 

рынках‖, — резюмировал гендиректор. 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Metinvest_snova_zagovoril_ob_IPO.html 

 

 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Metinvest_snova_zagovoril_ob_IPO.html
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Bombardier отклонила предложение китайского инвестора о продаже 

железнодорожного подразделения [10.09.2015] 

Bombardier Inc. отклонила предложение Beijing Infrastructure Investment о 

продаже от 60 до 100 проц Bombardier Transportation, сообщает Reuters. 

Предложение оценивается в 8 млрд долларов в преддверие 

запланированного IPO компании, передает ТАСС.  

Bombardier планирует провести первичное размещение акции 

железнодорожного подразделения в четвертом квартале текущего года с 

целью сократить долговую нагрузку компании. При этом компания еще раз 

заявила, что не намерена продавать подразделение. 

Аналитик AltaCorp Capital Крис Мюррей в комментарии для Bloomberg 

оценил рыночную стоимость Bombardier Transportation в 6,1 млрд долларов. 

При этом, предложение Beijing Infrastructure Investment оценивает 

компанию в 8 млрд долларов, т.е. с мультипликатором к ожидаемой EBITDA 

в текущем году на уровне 10,4. 

С другой стороны, подобная сделка была бы очень непростой и потребовала 

бы огромного количества согласований с регуляторами целого ряда 

юрисдикций, включая власти Квебека, Канады и Европейского союза, 

добавил Крис Мюррей. 

http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/bombardier-otklonila-predlozhenie-kitaiskogo-

investora-o-prodazhe-zheleznodorozhnogo-podrazdeleniia  

 

Почтовая служба Японии проведет крупнейшее за 30 лет IPO в стране 

[10.09.2015] 

Японская компания Japan Post Holdings проведет IPO (первичное 

размещение акций), в ходе которого планирует привлечь 1,39 трлн иен 

($11,5 млрд). Как пишет Financial Times, IPO входящих в холдинг компаний 

станет крупнейшим размещением в Японии примерно за 30 лет. В 1987 году 

IPO государственной корпорации Nippon Telegraph and Telephone принесло 

2,4 млрд иен. 

Инвесторам будут предложены акции как самой Japan Post Holdings, так и 

ценные бумаги входящих в группу банка Japan Post Bank и страховой 

компании Japan Insurance. Торговля акциями всех трех организаций 

начнется на Токийской бирже 4 ноября, указывает The Wall Street Journal. 

Предварительно стоимость бумаг Japan Post Holdings установлена на уровне 

1350 иен за акцию, Japan Post Bank – 1400 иен, а Japan Post Insurance – 

2150 иен за акцию. Исходя из этих цен, вся страховая компания Japan Post 

http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/bombardier-otklonila-predlozhenie-kitaiskogo-investora-o-prodazhe-zheleznodorozhnogo-podrazdeleniia
http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/bombardier-otklonila-predlozhenie-kitaiskogo-investora-o-prodazhe-zheleznodorozhnogo-podrazdeleniia
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оценивается в 1,3 трлн иен, банк – 5,2 трлн иен, а их материнская 

холдинговая организация – в 6,1 трлн иен. 

Окончательно стоимость размещения банка и страховой компании будет 

определена 19 октября, а Japan Post Holdings – 26 октября. На бирже будет 

продано 10–11% акций каждой из организаций. 

Власти Японии осенью 2012 года объявили о планах приватизировать 

почтовую службу страны в течение трех лет. Средства, вырученные в ходе 

IPO, предполагалось направить на восстановление экономики после 

землетрясения и цунами, произошедших в марте 2011 года. 

Ирина Рябова 

https://slon.ru/posts/56277  

 

Поставщик сапфиров для Apple «Монокристалл» не исключает продажи 

доли инвесторам [07.09.2015] 

Российский поставщик сапфирового стекла для Apple Watch, завод 

«Монокристалл», не исключает возможности продажи доли стороннему 

инвестору. Об этом агентству Rambler сообщил гендиректор 

«Монокристалла» Олег Качалов. 

«Наша политика не исключает возможности работы и с финансовыми 

инвесторами, если условия сделки будут согласованы всеми сторонами. Не 

всегда подходы к оценке стоимости бизнеса совпадают. Но мы открыты», — 

заявил он. 

По словам Качалова, привлечение инвестиций станет существенной 

поддержкой для расширения производственных мощностей. Он напомнил, 

что в 2012 году акционером компании стала корпорация «Роснано», 

благодаря инвестициям которой «Монокристаллу» удалось за один год 

увеличить мощности по выращиванию сапфира примерно на 70%. 

Качалов сообщил Rambler, что компания продолжает следить за развитием 

ситуации на фондовых и отраслевых рынках. «IPO — это, пожалуй, одна из 

наиболее подходящих форм привлечения инвестиций для нас с учетом 

высокотехнологичного характера бизнеса. Стратегические цели развития 

компании не исключают такой сценарий», — говорит гендиректор 

«Монокристалла». 

В разное время завод планировал провести первичное публичное 

размещение акций (IPO) на бирже. В 2010 году предприятие сообщало, что 

планирует разместиться на российских биржах РТС и ММВБ, тогда компания 

была оценена в $0,77-1,07 млрд ($15-21 за акцию). Компания планировала 

продать 22% акций, но из-за волатильности рынков отменила размещение, 

а выпуск дополнительных акций аннулировал, сообщал ранее гендиректор 

«Монокристалл» Олег Качалов. О повторных планах компании по выходу на 

https://slon.ru/posts/56277
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биржу писала газета «Ведомости» в 2014 году. Тогда сообщалось, что 

компания предложит акционерам около 25% акций: часть из них будет 

продана существующим акционера, остальное — допэмиссия. 

Планировалось, что размещение пройдет до конца лета 2014 года, но этого 

не произошло. 

Производитель искусственного сапфира «Монокристалл» специализируется 

на производстве синтетического сапфира для высокотехнологичных 

применений в электронной и оптоэлектронной промышленности и паст для 

металлизации солнечных элементов. «Монокристалл» — один из 

поставщиков компонентов для устройств Apple, сообщало издание 

Appleinsider.ru. Генеральный директор «Монокристалл» заявил, что не 

комментирует слухи и предположения относительно возможной работы с 

теми или иными игроками рынка. 

«Монокристалл» входит в «Концерн „Энергомера― и является портфельной 

компанией „Роснано―, которая в 2011 году вложила в завод 1,18 млрд 

рублей. В период с 2010 по 2012 годы миноритарным акционером (5%) 

„Монокристалла― был инвестфонд United Capital Partners (UCP) Ильи 

Щербовича. 

http://news.rambler.ru/31259587  

 

Армянский «Юнибанк» проведет IPO [07.09.2015] 

В ходе IPO банк планирует разместить 14.5 млн акций и привлечь 3.335 

млрд драмов 

Ереван, 7 Сентября 2015, 15:40 — REGNUM  «Юнибанк» впервые в Армении 

проведет первое публичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже 

NASDAQ OMX Armenia. В ходе IPO банк планирует разместить 14.5 млн 

акций и привлечь 3.335 млрд драмов. В качестве маркет-мейкера 

размещения акций будет выступать компания «Арменброк». 

«Юнибанку» присвоен статус оператора счѐта депозитарной системы 

Армении и члена расчѐтной системы регулируемого рынка. «Решения об 

изменении организационно-правовой формы банка в открытое акционерное 

общество и проведении первичного размещения акций на бирже 

обусловлены стратегией перехода на качественно новую стадию развития и 

международные рынки. IPO будет способствовать дальнейшему укреплению 

репутации, повышению прозрачности деятельности и улучшению уровня 

корпоративного управления банка», — говорится в сообщении организации. 

Сегодня «Юнибанк» представлен головным офисом и 45-ю филиалами на 

территории Армении и Нагорного Карабаха. В Москве действует 

представительство банка. На 30.06.2015 г. активы банка составили 165 

млрд драмов, общий капитал — 20,8 млрд драмов, кредитные вложения 

составляют 109 млрд драмов, обязательства — 144 млрд драмов. 

http://news.rambler.ru/31259587
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«Юнибанк» обслуживает 271 тысяч клиентов. Стабильное финансовое 

положение и перспективы развития банка свидетельствуют о 

своевременности принятия решения о проведении IPO и преобразования в 

публичную, «народную» финорганизацию, полагают в банке. Привлеченные 

в ходе размещения средства «Юнибанк» планирует направить на развитие 

основных стратегических направлений — розничного бизнеса и содействия 

МСБ. 

«Юнибанк» оказывает повышенное внимание реализации проектов по 

автоматизации бизнес-процессов и внедрению новых технологий в 

банковском обслуживании. Так, банк уже задействовал 

автоматизированную систему обработки кредитных заявок на основе 

облачной CRM-системы Salesforce, разработанной компанией «Протобэйз 

Лабораториз». В 2013—2015 гг. банк с помощью системы обработал 

порядка 500 тыс. заявок только на потребительские кредиты, предоставляя 

клиенту решение о выдаче кредита за одну минуту. 

Банк также расширил международное сотрудничество и в рамках кредитных 

программ активно работает с Международной финансовой корпорацией 

(IFC), Черноморским банком торговли и развития (BSTDB) и Европейским 

инвестиционным банком (EIB). 

http://www.regnum.ru/news/economy/1964529.html   

 

Москва создает суперхолдинг [05.09.2015] 

Его основной станет «Мосинжпроект», с 2013 года выступавший заказчиком 

и генподрядчиком по строительству метрополитена 

Все прежние действия московского правительства по приватизации 

принадлежащих городу «лужковских» строительных компаний признаны 

неверными – город должен строить сам. Основой будущего холдинга станет 

«Мосинжпроект» (МИП) – организация, еще недавно занимавшаяся  

проектированием, но с 2013 г. ставшая заказчиком и генподрядчиком по 

строительству метрополитена. 

Уже анонсированы планы внесения в капитал МИП оставшихся городских 

проектных и строительных организаций,  вице-мэр Марат Хуснуллин (на 

фото) даже считает возможным выйти на IPO. Предполагается, что МИП 

станет девелопером и будет брать частные заказы. Фактически 

«Мосинжпроект» хочет занять нишу, освободившуюся после разорения 

некоторых крупных девелоперов – например, на прошлой неделе стало 

известно, что СУ-155 продает свой головной офис и увольняет большинство 

сотрудников. 

Как пояснил «Ко» генеральный директор «Экспертной инжиниринговой 

компании» Сергей Должников, действия по превращению МИП в 

монополиста  ведутся давно. Он уже является победителем конкурсов на 

http://www.regnum.ru/news/economy/1964529.html
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проектирование и строительство парка «Зарядье», реконструкцию 

Лужников, единым заказчиком строительства транспортно-пересадочных 

узлов.Очевидно, что появление мегахолдинга приведет к вытеснению еще 

существующих рыночных механизмов управления строительством 

бюрократическими. Куратор лаборатории полевых исследований города 

Высшей школы урбанистики при ВШЭ Петр Иванов отмечает, что создание 

девелоперского направления в МИП –  по сути, объединение функций 

заказчика и исполнителя, с неизбежным ослаблением возможностей 

контроля. Аналогом подобной структуры, только в сфере благоустройства, 

является ГБУ «Жилищник», сформированное из упраздненных ДЕЗов и 

также заменившее  частных подрядчиков. 

«Московскому стройкомплексу, и так действующему в комфортных 

условиях, т. к. из-за отсутствия правил землепользования и застройки в 

столице почти не действует градостроительное право, окончательно 

развязывают руки, поскольку городская власть становится единственным 

стейкхолдером процесса строительства», – констатирует Иванов. При этом, 

как отмечает Сергей Должников, МИП, в отличие от государственного 

заказчика, не требуется обосновывать закупки, в том числе начальную цену 

контракта. План закупок может быть изменен в любое время. 

Партнер девелоперской компании «Химки групп» Дмитрий Котровский 

полагает, что городские власти преследуют две основные цели: усилить 

контроль за городскими заказами и увеличить доходы за счет выполнения 

частных заказов на строительство. Имеются, впрочем,  сомнения, попадут 

ли эти доходы в городскую казну. 

Участники рынка также отмечают, что МИП уже создал ряд совместных 

строительных предприятий, например ИБТ (подрядчик строительства 

станции «Мичуринский проспект»), «Евразстрой», СП ТТС и другие. 

Совместные предприятия создавались по стандартной схеме: 49% участия 

МИПа, 49% у партнера (например, в случае с ИБТ партнером выступал 

украинский «Интербудтоннель») и 2% у Банка Москвы. То есть холдинг уже  

начал создаваться. Однако ряд совместных предприятий МИП находится в 

плачевном положении или в состоянии фактического банкротства 

(например, нашумевший в 2012 г. «Метрохолдинг», который тогда тоже 

позиционировался как будущий суперподрядчик). 

«Проблема вовсе не в том, чтобы  создать очередной комитет или юрлицо, 

это один росчерк пера, – заявил «Ко» участник рынка. – Проблема в том, 

чтобы заставить их эффективно работать. Сложно поспорить с тем, что 

результат четырех лет работы МИП генподрядчиком, мягко говоря, не 

блестящий и сильно отличается от планов, озвученных в 2011 г. Проблема в 

том, чтобы собрать грамотную, слаженную, работоспособную команду. С 

этим большие сложности». 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131009 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131009
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«Самрук-Энерго» задерживает выход на IPO из-за изменения тарифов 

[04.09.2015] 

Стали известны причины переноса выхода акций компании «Самрук-

Энерго» в рамках программы «Народное IPO». Участие откладывается из-за 

предстоящих изменений в тарифообразовании энергетической отрасли, 

которые планируется ввести со следующего года. 

Приватизация активов и изменение тарифов в энергетической отрасли — 

это основные причины, по которым компания «Самрук-Энерго» откладывает 

вывод акций на следующий год. Планировалось, что ценные бумаги в 

рамках государственной программы «Народное IPO» выйдут на продажу в 

конце этого года. По информации представителей национальной компании, 

процесс продажи активов существенно повлияет на доходность 

акционерного общества. Поэтому бумаги «Самрук-Энерго» могут быть 

недооценены. 

По предварительным расчетам, в соответствии с постановлением 

Правительства РК «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 

2014-2016 годы» к публичному размещению планируется 20-25% акций АО 

«Самрук-Энерго». 

Пока компания «Самрук-Энерго» не определила даже примерную стоимость 

одной бумаги. И в случае низких цен акции могут оказаться неликвидными. 

Причиной тому - затишье на фондовой бирже. На рынке ценных бумаг 

наибольшим спросом сейчас пользуются финансовые инструменты в 

иностранной валюте — такую статистику брокерские компании наблюдают 

уже год. При этом выгодные предложения и большие дивиденды со стороны 

отечественных национальных компаний особого интереса у народных 

инвесторов не вызывают. Чего не скажешь о крупных организациях, 

которые, покупая большие пакеты акций по программе «Народное IPO», 

могут получить хороший доход. 

«Розничных инвесторов в текущих условиях очень сложно было бы завести 

в эту бумагу, только если компания предложила бы хороший дисконт. То 

есть размещалась бы если очень дешево, возможно, тогда какой-то поток 

инвесторов был бы. Но в текущих условиях такую поддержку может только 

пенсионный фонд оказать. Выступить единственным покупателем», - сказал 

директор департамента аналитики инвестиционной компании Айвар 

Байкенов. 

Программа «Народное IPO» стартовала в декабре 2012 года с размещения 

акций КазТрансОйла. Тогда на Казахстанской фондовой бирже реализовали 

38,5 миллиона простых акций. Первыми народными акционерами стали 

почти 40 тысяч казахстанцев. А в прошлом году свои бумаги выставила 

компания KEGOC. Так, обладатели акций обеих организаций уже не раз 
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получали дивиденды. Только в этом году КазТрансОйл выплатил своим 

компаньонам 46 миллиардов тенге, а KEGOC - свыше 8 миллиардов тенге. 

Амина Абдрахманова, Талап Сагимбаев, ТК «Алматы» 

http://www.almaty.tv/news/news/obyavleny-prichiny-zaderzhki-vykhoda-samruk-energo.html 

 

«Система» подтвердила, что китайцы купят долю в «Детском мире» 

[04.09.2015] 

АФК "Система" договорилась о продаже доли в "Детском мире" с China 

Investment Corporation, сообщил журналистам основной акционер АФК 

Владимир Евтушенков. "Есть, идет due diligence, после этого будет принято 

решение. Да, какой-то пакет", - ответил он на вопрос о том, достигнута ли 

договоренность с China Investment Corporation о продаже доли в "Детском 

мире".  

Осенью 2014 г. АФК договорилась с Российско-китайским инвестиционным 

фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) о продаже 

миноритарного пакета акций (10%) "Детского мира". Подписание 

соглашений должно было состояться до конца 2014 г., однако после 

домашнего ареста основного владельца АФК Владимира Евтушенкова 

переговоры были приостановлены. В этом году стороны возобновили 

переговоры. В июне Евтушенков сказал журналистам, что переговоры идут 

тяжело. Он также говорил, что АФК не планирует продавать больше 10% в 

крупнейшей российской розничной сети по реализации товаров для детей, 

хочет продать небольшой пакет ритейлера, "чтобы сделать бенчмарк" перед 

IPO. 

В преддверии IPO АФК рассчитывала привлечь в «Детский мир» около $150 

млн, продав инвестору от 10% акций ритейлера. Тогда весь бизнес 

«Детского мира» без учета чистого долга (7,7 млрд руб. на конец июня 

2014 г.) мог бы быть оценен в $1,5 млрд. 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/04/607536-kitaitsi-kupyat-detskom-mire  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almaty.tv/news/news/obyavleny-prichiny-zaderzhki-vykhoda-samruk-energo.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/04/607536-kitaitsi-kupyat-detskom-mire
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Аналитики оценили потенциал казахстанских эмитентов  [30.08.2015] 

Перспективы участников программы «Народное IPO» оцениваются 

положительно. 

Инвестиционная компания «Сентрас Секьюритиз» дала рекомендации 

инвесторам, которые присматриваются к покупке ценных бумаг 

казахстанских компаний. Перспективы участников программы «Народное 

IPO» оцениваются положительно, сообщает Halyk-ipo.kz. 

О том, в каком направлении лучше двигаться в текущей ситуации, 

аналитики «Сентрас Секьюритиз» рассказали в ходе вебинара «Фондовый 

рынок в условиях девальвации. Руководство для частного инвестора». 

Акции Kaz Minerals (торговый код GB KZMS) просели на 8,48%, скорее 

всего, вследствие фиксации инвесторами прибыли. Напомним, что 

обесценение тенге спровоцировало спрос на акции экспортера, которые 

торговались на уровне шестилетних минимумов (450 тенге) и успели 

подорожать на 43% за три торговых дня. Кроме того, падающие цены на 

медь продолжают сдерживать спрос на акции со стороны долгосрочных 

инвесторов. Учитывая резкое падение курса тенге вследствие отмены 

Национальным банком Казахстана валютного коридора и перехода тенге в 

свободно плавающий режим, мы пересчитали целевую цену. В итоге она 

составляет 734 тенге за одну акцию GB KZMS и 184,5 GBp за один ГДР KAZ 

LN. 

По акциям АО «Казахтелеком» (KZTK) наблюдается фиксация позиций 

инвесторами на опасениях значительного давления ослабления 

национальной валюты на деятельность компании, у которой есть займы как 

в тенге, так и в долларах США и вонах. Несмотря на это, мы сохраняем 

рекомендацию «покупать» на долгосрочную перспективу, поскольку 

считаем, что акции имеют потенциал роста. 

Акции оператора сотовой связи Kcell (KCEL) также оказались под 

давлением. Основным сдерживающим фактором тенговых акций в целом 

остается ослабление тенге и дальнейшая неопределенность теперь уже 

свободно плавающего курса тенге. В свою очередь, мы оптимистично 

смотрим на темпы роста доходов от услуг по передаче данных и прочих 

услуг и сохраняем нашу рекомендацию «покупать», так как считаем, что 

акции недооценены рынком и с учетом основных рисков и перспектив 

потенциал роста есть. 

Акции пионера Народного IPO компании «КазТрансОйл» (KZTO) на фоне 

общего ажиотажа на рынке снизились в цене. В целом наша рекомендация 

«покупать» сохраняется, учитывая фундаментальную устойчивость и 

«дивидендную лояльность» компании. 
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Акции Народного банка Казахстана (HSBK) подешевели также на фоне 

нестабильной текущей ситуации, поскольку инвесторы опасаются 

дальнейших перспектив на финансовых рынках. При этом банк устойчиво 

перенес февральскую девальвацию в 2014 году и показал рекордный рост 

чистой прибыли. На сегодняшний день структура ссудного портфеля 

отвечает требованиям регулятора и риски ухудшения финансовой 

устойчивости минимизированы. 

Акции АО «РазведкаДобыча «КазМунайГаз» (RDGZ) закрылись падением на 

13,56%, на уровне 10 718 тенге. Таким образом, за последний месяц акции 

РД КМГ успели подняться с минимальных уровней (8 414 тенге) на 54% и 

потерять 17%. Ажиотаж на рынках, возможно, спровоцирует инвесторов к 

продаже акций, в связи с чем котировки РД КМГ могут продолжить 

нисходящий тренд. 

Котировки АО «Казкоммерцбанк» (KKGB) незначительно подешевели, 

отыгрывая ослабление тенге, которое может оказывать давление на 

деятельность банка. 

Котировки АО «KEGOC» (KEGC) дешевеют: ситуация на рынках 

складывается не в пользу энергомонополиста. Дополнительно стоит учесть 

вероятность снижения тарифов на электроэнергию как на социально-

значимую услугу в скором времени, что также может стать причиной 

снижения котировок. Однако «народные» акции имеют поддержку со 

стороны крупных участников и в целом будут держаться на «плаву». 

http://news.gazeta.kz/news/analitiki-ocenili-potencial-kazakhstanskikh-ehmitentov-newsID422202.html 

 

"Укрзолото" в рамках стратегии "Укрзолото 2020" выйдет на IPO 

[26.08.2015] 

ООО "Компания "Укрзолото", развивающее одноименную сеть ювелирных 

магазинов в Украине, разработало и утвердило динамичный план развития 

"Укрзолото 2020", подразумевающий экспансию на внешние рынки, 

масштабную просветительскую программу для украинских 

предпринимателей, акционирование и выход на IPO, а также существенное 

наращивание своей доли в сегменте украинского ювелирного ритейла.  

"В условиях трѐхкратной девальвации гривны, сокращения безопасной для 

ведения бизнеса территории и, как следствие, уменьшение объема 

розничного рынка ювелирных изделий Украины в 3-4 раза (в натуральном 

исчислении) перед операторами рынка стала весьма острая проблема 

организации сбыта. Конечно, на тактическом уровне необходимые 

антикризисные меры были приняты. Но применительно к долгосрочным 

временным горизонтам возникла потребность в принципиально новых 

решениях. Поэтому разрабатывая стратегию дальнейшего развития, мы 

утвердили план "Укрзолото 2020"", - заявил в эксклюзивном интервью для 

http://news.gazeta.kz/news/analitiki-ocenili-potencial-kazakhstanskikh-ehmitentov-newsID422202.html


 

  55 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

Ассоциации Ритейлеров Украины основатель компании Алексей 

Рогожинский.  

По его словам, речь идет как об открытии супермаркетов в Европе, так и о 

наращивании сбыта в Украине. Это увеличение консолидации отраслевых 

предпринимателей и производителей на площадках компании "Укрзолото", 

выход в населенные пункты "50 000 +", увеличение доли на розничном 

рынке, наращивание и диверсификация ассортимента супермаркетов. До 

конца следующего года запланировано акционирование компании.  

"Сеть "Укрзолото", являясь платформой для малого и среднего ювелирного 

бизнеса, объединяет в "единый кулак" самых разных поставщиков, что 

позволяет нам делать лучшее предложение для покупателя. Малый и 

средний бизнес, независимые ювелирные заводы получают возможность 

создавать уникальный ассортимент, держать конкурентоспособные цены и 

при этом оставаться рентабельными (не тратя огромные деньги на 

маркетинг и рекламу). Синергия предпринимателей нравится людям, 

поэтому у "Укрзолото" есть будущее", - подчеркнул Алексей Рогожинский. 

http://retailstudio.org/news/ukraina-ukrzoloto-v-ramkakh-strategii-ukrzoloto-2020-vyidet-na-ipo  

 

Через 1,5-2 года мобильный сервис Uber выйдет на биржу IPO 

[22.08.2015] 

Сервис Uber намерен выйти на IPO уже через 1,5-2 года. Специалисты 

компании провели презентацию, согласно которой китайское 

подразделение Uber ведет поиски 1 миллиарда долларов. На эти деньги 

компания планирует реализовать план конкуренции с аналогичным 

сервисом в Китае Didi Kuaidi. 

Компания прогнозирует увеличение дохода в 3 раза, то есть выручка 

достигнет 10,84 миллиардов уже в этом году, а в следующем году 

прогнозируется выручка в размере еще 26,12 млрд долларов. 

Во время последнего раунда инвестиций инвесторы оценили компанию в 50 

млрд долларов. Напомним, что Uber существует на рынке всего 6 лет. 

http://letnews.ru/cherez-15-2-goda-mobilnyj-servis-uber-vyjdet-na-birzhu-ipo  

 

 

 

 

 

http://retailstudio.org/news/ukraina-ukrzoloto-v-ramkakh-strategii-ukrzoloto-2020-vyidet-na-ipo
http://letnews.ru/cherez-15-2-goda-mobilnyj-servis-uber-vyjdet-na-birzhu-ipo
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Привлекательный гендиректор – успешное IPO [21.08.2015] 

Внешность генерального директора имеет критически важное значение для 

успешного IPO, считают исследователи из Graduate School of Business 

Стэнфорда, Kenan-Flagler Business School Университета Северной Каролины 

и Stephen M. Ross School of Business Университета Мичигана. 

Как пишет газета "Ведомости", они проверили реакцию 900 случайных 

людей на презентации 224 гендиректоров – участники опроса ничего не 

знали ни о них, ни об их компании. 

Каждый из подопытных смотрел 30-секундные ролики с презентациями без 

звука, чтобы не делать выводов на основе услышанной информации. А 

затем они оценивали гендиректоров по трем критериям: привлекательность, 

компетентность и вызывают ли они доверие. 

Оказалось, по восприятию другими людьми гендиректора можно 

предсказывать результаты IPO: у компаний тех гендиректоров, чья оценка 

на 5% лучше средней, цена акций при IPO была на 11% выше, чем можно 

было бы ожидать на основе фундаментального анализа. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2465   

 

  

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2465
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

evolvingIR.com 

 

 

Сбою – бой 

Как бороться с кризисами в цифровую эпоху [Digital Age]? 

Кризисные ситуации были, есть и будут. Один из последних примеров – 

сбой торгов на Московской бирже, освещенный на РБК: подробнее. 

Digital вносит определенные изменения в коммуникации с инвесторами; в то 
же время, основопологающие принцыпы остаются неизменными: 

 Кризис может быть преодолен, но последствия могут преследовать 
компанию долгое время, 

 Эффект бумеранга можно избежать с помощью правды (не путать с 

газетой Правда), 

 Планирование является основой успешной борьбы с кризисом 

(тяжело в учении – легко в бою), 

 Построение репутации занимает годы; разрушение – мгновения. 

Digital – палка о двух концах: 

 Быстрое оповещение и разрешение проблем – ожидаемы; цифровые 
каналы и платформы предоставляют такую возможность, 

 Информационный вакуум - быстро заполняемый; недостаток 
информации от компании будет быстро заполнен нежелательной 
информацей. 

Наличие фотографии и видео в ваших коммуникационных материалах  

усиливают воздействие на целевую аудиторию. Традиционные СМИ все 

чаще подхватывают фото и видео из соцсетей, что помогает 

распространению новостей (Twitter, Facebook, Instagram, блоги, форумы, и 

YouTube). Один из последних кейсов – British Airways (многие видео 

происшествия были сделаны пользователями соц сетей): подробнее. 

http://top.rbc.ru/finances/08/09/2015/55eeef389a794798d9bd7ab9
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-34193767
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Учитывая комплексные меры, которые нужно принять во время кризиса, 

команда антикризисного управления должна включать в себя 

представителей нескольких подразделений компании: 

 IR / PR (включая социальные медиа) 

 Обслуживание клиентов 

 Маркетинг 

 Юридический 

 Техническая поддержка 

 

Убедитесь, что социальные медиа полностью интегрированы во все 

существующие антикризисные планы. Создайте список людей, которым вы 

можете позвонить в случае чрезвычайной ситуации.  

Убедитесь, что Вы знаете пароль для вашего блога, Facebook и Twitter [это 

звучит очевидно, но блестящие планы разваливаются, если единственный 

человек, который имеет доступ к эккаунтам в социальных медиа, 

недоступен по каким-либо причинам]. 

 

Управление кризисом: 

 Будьте готовы принять бизнес меры, если это необходимо. 
Комуникации (IR / PR) не могут решить бизнес-проблемы без 

поддержки других отделов, 

 Помните: вы не можете контролировать социальные медиа. Но вы 

можете контролировать как вы реагируете на новости в социальных 
медиа, 

 Согласуйте свои ответные шаги и делайте это последовательно, 

 Распределите полномочия в команде, 

 Храните контактные номера кризисной команды в доступных местах и 

регулярно обновляйте их. 

 

Дополнительную информацию о международной практике Вы можете найти 

по ссылке: http://www.evolvingir.com/coolincrisis.html. 

 

  

http://www.evolvingir.com/coolincrisis.html
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
РОССИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

В таблице показаны наиболее свежие доступные данные. 

Категория инвесторов 

 
Объем активов 

 
Комментарии и источники 

млн.руб USD mln. * 

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов ** 
Источник  
данные на 31.08.2015 

ПИФы всех категорий 581 047,2 8 740,5 1543 фонда 

включая:    

открытые и 
интервальные фонды  104 246,4 1 568,1 

430 фондов 

закрытые фонды 476 800,8 7 172,3 1128 фондов 

    

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
Источник  
данные на 30.06.2015 

Пенсионные резервы     958 187,5 16 389,3 118 фондов 

Пенсионные 
накопления (рыночная 

стоимость) 

1 700 728,1 30 630,5 118 фондов 

    

Частные управляющие компании (УК) 
Источник  
данные на 31.03.2015 

Пенсионные 

накопления под 
управлением УК 

41 219,0 705,0 38 инвест.портфелей под 

управлением 33 УК 
Источник  
данные на 31.03.2015 

    

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк  
Источник  
данные на 31.03.2015 

Пенсионные 

накопления под 
управлением ВЭБ 

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

Источник  
данные на 31.03.2015 

    

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

 
 

 

 

http://pif.investfunds.ru/analitics/statistic/market_profile
http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://npf.investfunds.ru/ratings/7
http://npf.investfunds.ru/ratings/7
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА: 

 

ЦБ указал, как инвестировать страховщикам [11.09.2015] 

Банк России подготовил проект указания с изменениями в действующий 

порядок инвестирования средств страховых резервов и перечень 

разрешенных для инвестирования активов. Изменения коснутся, в 

частности, ипотечных ценных бумаг. Они должны соответствовать одному 

из следующих требований: «эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг 

одного из рейтинговых агентств, соответствующий требованиям; ценные 

бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя 

бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в РФ; ценные 

бумаги включены в ломбардный список Банка России; исполнение 

обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или 

частично обеспечено государственными гарантиями РФ или солидарным 

поручительством АИЖК». Суммарная стоимость ипотечных ценных бумаг, 

согласно проекту указания, должна составлять не более 45% от величины 

страховых резервов по страхованию жизни и не более 10% от величины 

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. 

«Интерфакс-АФИ» 

http://www.kommersant.ru/doc/2807163 

 

ЦБ РФ ужесточил требования к инвестированию НПФ [31.08.2015] 

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ограничит вложения 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в активы группы связанных 

эмитентов сроком более трех месяцев - облигации, депозиты и акции на 

уровне 15% инвестиционного портфеля, следует из указания ЦБ, вносящего 

изменения в положение №451-П об установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений. 

В действующей редакции положения при расчете этого ограничения акции 

не учитывались. 

Также указание снимает ограничение на приобретение одного выпуска 

государственных ценных бумаг РФ, сейчас действует ограничение на 

уровне 35% от инвестиционного портфеля. 

При этом ужесточается ограничение по субфедеральным и муниципальным 

ценным бумагам - теперь в совокупности они должны занимать в 

инвестиционном портфеле не более 40%, раньше можно было 

инвестировать по 40% в каждый из этих двух видов облигаций. 

http://www.kommersant.ru/doc/2807163
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Также ЦБ исключил возможность инвестировать средства пенсионных 

накоплений в облигации международных институтов развития. 

Кроме того, вводится ограничение на вложения в депозиты и облигации 

юрлиц, входящих в один банковский холдинг, со сроком более 3 месяцев - в 

совокупности таких инструментов должно быть не более 60% 

инвестиционного портфеля, а с 1 января 2016 года - не более 40% 

портфеля. 

В соответствии с документом, НПФы смогут вкладывать средства в 

концессионные облигации без рейтинга не более 25% портфеля. 

Еще одно новшество, прописанное в указании, заключается в том, что 

пенсионные фонды смогут открывать брокерские счета только в банках, 

удовлетворяющих требованиям положения №451-П, в частности, иметь 

рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ. Если 

банк, в который переданы средства по договору брокерского обслуживания, 

не соответствует таким требованиям, то управляющая компания не позднее 

рабочего дня, следующего за датой установления такого несоответствия, 

должна уведомить о расторжении договора и потребовать пенсионные 

накопления. 

Указание с изменениями опубликовано в пятницу в "Вестнике Банка 

России", оно вступит в силу через 10 дней - 8 сентября. 

http://www.interfax.ru/business/463572 

 

Пенсионные накопления вступают в инфраструктурную игру [26.08.2015] 

Пенсионные накопления, вопрос о "разморозке" которых благополучно 

решился в начале 2015 года, начинают занимать все более значимое 

положение в российской экономике. Особенно это стало актуально в 

условиях экономического кризиса в стране и закрытых внешних рынков для 

отечественных компаний. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 

получили в общей сложности около 550 миллиардов рублей накоплений, 

большая часть которых уже инвестирована в различные активы. 

По данным Банка России, наибольшую долю в портфелях НПФ занимают 

корпоративные облигации (38,2%). За июнь-июль 2015 года фонды 

увеличили долю инвестиций в корпоративные облигации на 7,4 

процентного пункта (п.п.) - до 655 миллиардов рублей. Второе место 

занимают банковские депозиты (35,4%, 606,7 миллиарда рублей). Доля 

вложений в акции выросла за два месяца на 2,2 процентного пункта, 

составив 172,6 миллиарда рублей. Доля вложений в государственные 

ценные бумаги Российской Федерации увеличилась на 1 процентный пункт 

и составляет 82,9 миллиарда рублей. 

http://www.interfax.ru/business/463572
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Пенсионные деньги становятся одним из основных источников ликвидности 

для развития бизнеса компаний, а также, наряду с государственными 

вливаниями, "длинными" деньгами для реализации долгосрочных 

инфраструктурных проектов по всей стране. 

По сведениям ЦБ, портфель НПФ в два летних месяца увеличивался за счет 

приобретения долгосрочных ценных бумаг таких эмитентов, как: ФГК 

"РусГидро", "Атомный энергопромышленный комплекс", "Россети", ОВК, АК 

"Транснефть", "Магнит", "Ростелеком", "Магистраль двух столиц", АНК 

"Башнефть", НЛМК и другие. 

Минфин РФ указывает, что во втором квартале 2015 года совокупный объем 

средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением НПФ, 

инвестированных в ценные бумаги компаний реального сектора экономики, 

составил 128,8 миллиарда рублей. Из них в ценные бумаги компаний, 

реализующих инфраструктурные проекты, было вложено 112,9 миллиарда 

рублей. 

ОБЛИГАЦИИ VS КОНЦЕССИИ 

В настоящее время НПФ и управляющие компании инвестируют средства 

пенсионных накоплений в инфраструктурные проекты двумя способами. 

Первый - наиболее распространенный - прямая покупка долгосрочных 

облигаций компаний на Московской бирже. Привлеченные средства 

эмитенты направляют на строительство собственных или совместных 

инфраструктурных объектов. 

Второй способ - пока более сложный для российского рынка - 

инвестирование в инфраструктурные проекты на принципах 

концессионного соглашения. Механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в форме концессионного соглашения предполагает 

привлечение частных инвестиций и замещение ими части бюджетного 

финансирования для строительства инфраструктурного объекта. 

В соответствии с методическими указаниями, разработанными 

правительством РФ, каждый из проектов, претендующих на 

финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния 

(ФНБ) или пенсионных накоплений, оценивается, а затем, в случае 

одобрения, утверждается. После этого потенциальные инвесторы 

анализируют проекты с точки зрения целесообразности инвестирования. 

По данным Минфина РФ, в настоящее время в список одобренных входит 11 

инфраструктурных проектов. В стадии оценки - более 40 проектов, более 

10 из которых отвечают всем необходимым требованиям и могут 

рассматриваться для финансирования за счет средств пенсионных 

накоплений. 
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Проектов, в которые уже вложены пенсионные накопления, пока немного: 

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), "Магистраль двух столиц", 

"Водоканал-Финанс", "Главная дорога" и СЗКК (Северо-Западная 

концессионная компания) и ряд других. 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ: 

ЦКАД 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - крупный 

инфраструктурный проект в Московской области, который реализуется на 

принципах государственно-частного партнерства. 

ЦКАД спроектирована в соответствии федеральной целевой программой 

"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 года. ЦКАД 

станет ключевым элементом транспортной системы московского региона, до 

2018 года будет построено четыре пусковых комплекса дороги общей 

протяженностью 344 км, замыкающихся в кольцо, которое пройдет в 30 км 

от Москвы. 

Цена строительства всего объекта, по предварительным оценкам, составит 

около 300 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых -- средства 

Фонда национального благосостояния (ФНБ). В финансировании 

строительства объекта участвуют российские и иностранные частные 

инвесторы. 

"МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ" 

ООО "Магистраль двух столиц" создано в июле 2013 года c целью 

реализации проекта строительства и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнѐрства участков 7-8 платной скоростной 

автомагистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург". 

Общий бюджет проекта составляет более 80 миллиарда рублей. Из них 57,6 

миллиарда рублей составит капитальный грант государства, а оставшуюся 

часть средств компания привлекает самостоятельно. 

Участок скоростной дороги протяженностью 138,8 км будет построен за три 

года (2015 - 2017) и пройдет по территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Новгородской областей. 

В июле 2015 года НПФ "Будущее", НПФ "Стальфонд", НПФ "ЛУКОЙЛ Гарант" 

и "НПФ Электроэнергетики" инвестировали пенсионные средства в размере 

5,5 миллиардов рублей в облигации компании. При этом НПФ "Будущее" и 

НПФ "Стальфонд" выступили якорными инвесторами в сделке. 
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Облигации класса ДС-2-об выпущены сроком на 15 лет, доходность в 

первые три года определена на уровне 13,25% годовых. Далее доходность 

будет определяться по формуле: индекс потребительских цен + 2,5%. 

Выпуск облигаций обеспечен залогом денежных требований по 

концессионному соглашению о финансировании строительства и 

эксплуатации дороги. 

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 

Росавтодор и консорциум ОАО "Главная дорога", сформированный ЗАО 

"Лидер", в 2009 году подписали концессионное соглашение о строительстве 

и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на МКАД с федеральной 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск". Протяженность 

дороги - 18,5 км, 4-8 полос для движения, 14 мостов и путепроводов. 

Строительство объекта началось в октябре 2010 года. С февраля 2015 года 

дорога работает в платном режиме в полном объѐме. Срок действия 

концессионного соглашения - до декабря 2042 года. 

Общая стоимость строительства составляет 25 миллиарда рублей, из 

которых 11 миллиардов рублей - средства Инвестиционного фонда РФ. Из 

средств НПФ привлечено 16,8 миллиарда рублей. 

Компания в 2010 и 2012 годах разместила три выпуска облигаций с 

погашением в 2028 и 2029 годах общим объемом более 17,5 миллиардов 

рублей. 

СЗКК 

ООО "Северо-Западная концессионная компания" - специализированная 

компания, реализующая проект строительства и эксплуатации головного 

участка скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на 

участке 15-58 км. 

Компания образована в сентябре 2007 года на паритетных началах 

французской группой VINCI и российскими бенефициарами, акционерами 

транспортно-инфраструктурной группы "Н-Транс". 

При общей стоимости проекта более 60 миллиардов рублей государственное 

финансирование составляет 22,85 миллиарда руб. Остальная часть - 

частное коммерческое финансирование, в том числе собственные средства 

ООО "СЗКК" - более 8 миллиардов рублей и кредиты компании, а также 

выпуск облигаций по проекту. 

СЗКК в 2011 году выпустила два выпуска 20-летних облигаций в объеме 10 

миллиардов рублей. В планах у компании также два выпуска общим 

объемом 10 миллиардов рублей. 
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НАКОПЛЕНИЯ ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ 

Финансовый блок Правительства РФ и Банк России продолжают меры по 

реформированию пенсионного рынка и оптимизации работы 

негосударственных пенсионных фондов. ЦБ пристально следит за тем, в 

какие активы инвестируются средства НПФ и в случае подозрительных 

операций принимает соответствующие меры, вплоть до отзыва лицензии. 

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 

фондов (НАПФ), в настоящее время 61 фонд прошел реорганизацию, 29 из 

них прошли все проверки Банка России и вступили в систему 

гарантирования, 15 НПФ - находятся в процессе акционирования. 

По расчетам ассоциации, по итогам 2015 года в фондах, вступивших в 

систему гарантирования, будет сосредоточено около 95% застрахованных 

лиц с 99,6% пенсионных накоплений. Президент НАПФ Константин Угрюмов 

подчеркивает, что "процесс акционирования и прохождение фондами 

проверок Центробанка по вступлению в систему гарантирования идут в 

рабочем режиме". По его мнению, регулятор до конца 2015 года вынесет 

положительные решения по НПФ, которые акционировались и подали 

заявки на вступление в систему гарантирования. 

Как сообщили агентству "Прайм" в Минфине, ведомство совместно с ЦБ 

разрабатывает предложения, направленные на повышение 

заинтересованности негосударственных пенсионных фондов в размещении 

пенсионных накоплений в ценные бумаги, выпуск которых связан с 

реализацией долгосрочных инвестиционных проектов. При таких 

инвестициях власти предлагают "при расчете результата инвестирования 

средств пенсионных накоплений для целей разнесения по счетам 

застрахованных лиц учитывать ценные бумаги в качестве удерживаемых до 

погашения без их ежедневной переоценки". 

Кроме этого, НПФ ведут активную работу по поиску инструментов для 

эффективного вложения пенсионных средств. В частности, 

Минэкономразвития при участии Банка России проводит встречи с 

представителями компаний реального сектора экономики и 

негосударственных пенсионных фондов для обеспечения инвестирования 

средств пенсионных накоплений на приемлемых условиях в 

инфраструктурные проекты и реальный сектор экономики. Одна из таких 

встреч состоялась в начале июля. Детали заседаний их участники не 

раскрывают, но, судя по начавшейся активности вокруг инфраструктурных 

проектов, стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного 

сотрудничества. 

КАЧЕСТВО И ДОХОДНОСТЬ 
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Комментируя перспективы данного вида вложений, в Банке России 

отметили, что регулятор положительно оценивает инвестиции 

негосударственных пенсионных фондов в инфраструктурные проекты при 

условии, что это "качественный актив, который дает хорошую доходность". 

"При наличии данных факторов это может являться эффективным 

инструментом для внутреннего инвестора с длинными деньгами, которым 

являются пенсионные фонды. Тем самым достигается двойной 

(синергетический) эффект - инвестирование средств в российскую 

экономику и прирост пенсионных денег на счетах будущих пенсионеров 

(застрахованных лиц)", - отметил регулятор. 

При этом Банк России считает нецелесообразным устанавливать 

минимальную долю ценных бумаг, выпущенных в целях финансирования 

долгосрочных инвестиционных проектов, в инвестиционном портфеле НПФ. 

С такой инициативой не так давно выступил Минфин РФ. 

"В настоящее время сегмент российского рынка ценных бумаг, 

позволяющий осуществлять финансирование долгосрочных инвестиционных 

(инфраструктурных) проектов, находится в стадии становления. В данных 

условиях требование о поддержании минимальной доли приведет к 

искажению рыночных механизмов, ограниченное количество выпусков 

указанных ценных бумаг будет приобретаться НПФ по завышенным ценам 

при отсутствии конкуренции заемщиков за финансовый ресурс, что будет 

способствовать неэффективному размещению средств пенсионных 

накоплений", - высказал свое опасение Центробанк. 

Впрочем, желая стимулировать развитие данного вида инвестирования 

пенсионных денег, ЦБ рассматривает возможность разрешить вкладывать 

средства НПФ в облигации на основании простого вхождения в высший 

котировальный список, "если облигации выпущены эмитентом в рамках 

концессионного соглашения и при этом концедентом является Российская 

Федерация, либо субъект РФ, либо муниципальное образование с 

численностью населения более 1 миллиона человек". 

Ключевым условием привлечения средств пенсионных накоплений, по 

мнению Минфина, является обеспечение доходности по конкретному 

инвестиционному проекту на уровне не ниже инфляции "+1", а также 

наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного 

эмитенту облигаций, на уровне суверенного рейтинга РФ. Как правило, 

таким эмитентом являются крупные инфраструктурные компании. 

РЫНОК ГОТОВ К НОВЫМ ПРОЕКТАМ 

Появившиеся первые облигации, попадающие под характеристики 

инфраструктурных, появились на российском рынке в 2011 году. 

Эмитентами-первопроходцами были ФСК, РЖД и СЗКК. Инвестиционное 
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сообщество положительно оценило первые выпуски и с интересом ждет 

выпуска новых проектов и облигаций. По их мнению, инфраструктурные 

бумаги привлекательны и отвечают целям инвестиционных стратегий 

большинства фондов. 

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН" 

отметил, что бонды, в которые инвестируются пенсионные накопления, 

сконструированы таким образом, что гарантированно обеспечивают 

доходность выше инфляции. 

"Для инвесторов это вполне понятный и интересный финансовый 

инструмент. Естественно, что в новых экономических условиях у эмитентов 

возникли сложности, связанные с ростом стоимости строительства 

(например, резко выросла стоимость металла) и увеличивающейся 

стоимостью обслуживания долга. Для концессионных компаний 

дополнительным риском является потенциальная нехватка доходов, 

связанная с ограниченной возможностью по корректировке платы за 

пользование инфраструктурой. Возросшие риски отчасти компенсируются 

наличием прямой или подразумеваемой государственной гарантии. 

Наиболее интересными, на мой взгляд, являются проекты строительства 

платных автомобильных дорог, по электроэнергетике из-за низких темпов 

роста тарифов рентабельность будет заметно ниже", - считает он. 

Управляющий директор "Сбербанка Управление Активами" Евгений Коровин 

согласен с коллегой, отмечая, что в зависимости от инвестиционной 

стратегии каждой конкретной управляющей компании, доля таких бумаг в 

портфеле может занимать от 10 до 30%. 

"Это корпоративные облигации нефинансового сектора с длинным сроком 

обращения, с небольшой ликвидностью. Такие бумаги инвесторы покупают 

и обычно держат до погашения. Выпуски структурированы таким образом, 

чтобы минимизировать какие-либо риски для инвестора", - сказал он. 

Для НПФ целью инвестирования является получение дохода, 

превышающего уровень инфляции, а инфраструктурные облигации такую 

возможность предоставляют. "Мы получаем "длинную" бумагу с премией к 

инфляции без больших кредитных рисков. Это интересно, мы участвовали в 

таких размещениях и держим такие бумаги в портфеле", - заявил Коровин. 

СЛОЖНЫЙ БЕНЧМАРК ОТ МИНФИНА 

Впрочем, компаниям будет сложно выпускать инфраструктурные облигации 

после восьмилетних ОФЗ Минфина, номинал которых привязан к инфляции, 

считают эксперты. 

Финансовое ведомство в июле разместило ОФЗ с привязкой к инфляции 

(ОФЗ-ИН) на 75 миллиардов рублей с фиксированной ставкой купонного 
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дохода 2,5% по цене 91% от номинальной доходности (реальная 

доходность 3,84% годовых). 

"Мы получили своего рода бенчмарк на рынке, который дает премию над 

инфляцией более 3%. Поэтому любая бумага, которая размещается с 

привязкой к инфляции, будет сравниваться с этим облигациями. Очевидно, 

что большого смысла покупать что-то с инфляцией ниже, чем дают ОФЗ, 

нет. То есть это некий нижний порог по доходности, который будут 

требовать рыночные инвесторы, что создает некоторую проблему для 

эмитентов, так как это довольно большая премия. Не все компании готовы 

платить ее, особенно на длинном сроке", - отметил Евгений Коровин. 

Как правило, рост инфляции происходит при ослаблении рубля, ухудшении 

макроэкономических показателей, а следовательно, и бизнеса компаний-

эмитентов. "В такие моменты платежи по бумагам с привязкой по инфляции 

возрастают и это хорошо для инвестора, но для эмитента это плохо. Сейчас 

некоторым эмитентам приходится платить доход по купону в размере 

17,8%, что мягко говоря, неприятно", - добавил он. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Самый большой риск инфраструктурных проектов, под которые 

привлекаются пенсионные деньги, в том, что они могут быть 

невостребованными, полагают эксперты. 

"Может оказаться так, что реализованный проект будет никому не нужен, и 

не будет давать обещанную прибыль: например, по построенной дороге 

никто не будет ездить, а в возведенную больницу никто не будет ходить 

платно лечиться", - рассуждает Коровин. 

Руководитель дирекции анализа долговых рынков ИК "Уралсиб Кэпитал" 

Дмитрий Дудкин отмечает, что риском для инвестиций по схеме "инфляция 

+ премия" может стать непомерно растущий объем обязательств. "Это 

может создать риски для платежеспособности соответствующих эмитентов, 

поскольку я не уверен, что у них есть достаточный объем проектов, 

обеспечивающих такую норму прибыли. Как мы знаем, большинство этих 

компаний - государственные с присущей им неэффективностью", - считает 

он. 

Вайсберг из ИК "РЕГИОН" предположил, что из-за сокращения бюджетных 

доходов и роста стоимости фондирования новых инфраструктурных 

проектов в ближайшие годы, скорее всего, не появится. "Продолжаться 

будут только уже начатые стройки, поэтому совокупный экономический 

эффект будет не большим", - отметил он. 

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ ФОНДЫ 

Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ": 
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"На сегодняшний день в портфеле фонда есть ряд бумаг компаний, 

занимающихся дорожным строительством, а также развитием 

инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности крупных городов и 

модернизации коммунального комплекса - это "Магистраль двух столиц", 

ООО "Водоканал-Финанс", ОАО "Главная дорога" и СЗКК. 

Крупнейший для нас в настоящий момент - "Магистраль двух столиц", в 

котором мы выступаем в качестве якорного инвестора. Средства, 

привлеченные в ходе размещения облигаций, в размере 5,5 миллиарда 

рублей направлены на финансирование строительства участка платной 

скоростной дороги М11 "Москва - Санкт-Петербург". Долгосрочные 

инвестиции на 15 лет дадут нашим клиентам в каждые из первых трѐх лет 

доходность на уровне 13,25%, а далее купоны со ставкой ИПЦ (индекс 

потребительских цен) + 2,5% будут выплачиваться ежеквартально. 

Таким образом, фиксированная премия к уровню потребительских цен 

позволяет защищать тело инвестиций от волатильности рынка в 

долгосрочной перспективе, а квартальная выплата купона - поддерживать 

уровень ликвидности для осуществления текущих выплат и обязательств 

фонда. 

Кроме того, облигации проекта обеспечены залогом денежных требований 

по концессионному соглашению о финансировании строительства и 

эксплуатации дороги. Для нас это гарантия надежности. 

Если мы хотим, чтобы пенсионные средства действительно работали, как 

длинные деньги в экономике страны, инфраструктурных проектов такого 

качества, как "Магистраль двух столиц" - надѐжных, прозрачных, доходных 

- должно быть больше! Мы рады, что стали одним из его ключевых 

инвесторов, так как, к сожалению, пока такого уровня инвестиционных 

предложений в области инфраструктуры немного - по сути он является 

первым настоящим эмитентом инфраструктурных облигаций. 

Надеемся, что этот проект станет своего рода бенчмарком и будет 

способствовать формированию и расширению этого рынка. Со своей 

стороны, мы готовы рассматривать все возможности инвестиций в 

инфраструктурные бумаги в объемах, разрешенных инвестиционной 

декларацией. 

Елена Тетюнина, заместитель генерального директора АО "НПФ Сбербанка": 

"В этом году наш фонд уже инвестировал более 60 миллиардов рублей в 

облигации компаний реального сектора экономики, в том числе в облигации 

таких компаний как РЖД, "Транснефть", "Россети" и другие. Мы ожидаем, 

что доходность вложений в данные облигации превысит инфляцию в 2015-

2020 годах. 
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Цель инвестиционной политики фонда - обеспечение сохранности средств и 

их защита от инфляции на долгосрочном интервале. Поэтому деньги 

инвестируются только в те облигации, которые отвечают требованиям 

фонда по кредитному качеству (надежности) и ожидаемая доходность 

которых обеспечивает защиту от инфляции на долгосрочном интервале. 

Этот подход общий и для инфраструктурных облигаций, и для всех 

остальных облигаций". 

Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления": 

"Наш фонд инвестировал в ряд проектов. Могу назвать, в первую очередь, 

платную автомобильную дорогу в объезд Одинцово, физкультурно-

оздоровительные комплексы в Поволжье, ледовый дворец в Ульяновске и 

комплексы переработки отходов. Все проекты долгосрочные, срок 

инвестирования от 10 до 50 лет. Особенность всех этих концессий в том, 

что по каждой из них есть гарантии либо федерального правительства, либо 

субъекта федерации, а доходность облигаций привязана к показателю 

инфляции и всегда выше него. 

Наши клиенты получают гарантированную прибавку к своим пенсионным 

накоплениям, а жители региона, где реализуется проект, получают 

повешение качества жизни. Поэтому инвестиции в инфраструктуру дают 

двойную выгоду! Наши проекты помогли ликвидировать стихийные свалки и 

улучшить экологическую ситуацию в одном регионе, в другом - молодѐжь 

теперь имеет возможность заниматься споротом и ходить в бассейн, вместо 

того, чтобы пропадать в подъездах, в третьем - людям больше не нужно 

стоять в бесконечной пробке. 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ НУЖНЫ НПФ? 

Позиция индустрии негосударственных пенсионных фондов совпадает с 

желаниями финансового блока правительства РФ. Индустрия 

заинтересована в крупных, качественных инфраструктурных проектах, 

приносящих ощутимые доходы их клиентам. 

Евгений Якушев, председатель совета директоров Европейского 

пенсионного фонда: 

"Важно, чтобы проект был интегрирован в экономику страны. Это означает, 

что его реализация может содействовать появлению новых рабочих мест и 

росту качества жизни россиян, а также приносить доход инвесторам и 

наращивать объем налогов в государственную казну. Само по себе 

финансирование в инфраструктурные проекты не является самоцелью 

пенсионных фондов. Однако если интересы пенсионеров и государства 

совпадают, то такие инвестиции являются эффективными вдвойне. 
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Пенсионная группа БИН (НПФ "Европейский пенсионный фонд", "НПФ 

"Доверие", НПФ "Регионфонд", "НПФ "Образование и наука", НПФ 

"Райффайзен") внимательно изучает все предложения на рынке. Мы с 

удовлетворением отмечаем, что они все больше и больше соответствуют 

потребностям НПФ. В настоящее время основная задача менеджеров фонда 

- сохранение и приумножение пенсионных накоплений клиентов фондов. Те 

возможности, которые предоставляет рынок, пока лучше, чем предложения 

по инфраструктурным проектам. 

Мы активно обсуждаем с финансовыми ведомствами возможность 

инвестирования в инфраструктурные проекты, но считаем 

преждевременным раскрывать детали на данной стадии. 

Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления": 

"Проекты должны быть достаточно крупными, потому что процедура 

подготовки, оценки, анализа управления ими и последующего контроля над 

исполнением достаточно трудоемкая. Нижний порог инвестирования 

находится в районе миллиарда рублей, верхний порог - зависит от объемов 

доступных средств у конкретного НПФ. Если участвует только один, то это 

может быть 10-20 миллиардов рублей. Но в один концессионный проект 

вполне могут инвестировать несколько фондов, поэтому фактически 

верхней границы нет. 

Мы рассматриваем потенциальные проекты для инвестирования, в первую 

очередь, с точки зрения выгоды для наших клиентов. Проекты должны быть 

достаточно крупными, должны иметь государственные гарантии и должны 

приносить доход выше инфляции. Меньше риски, больше доходность - 

вполне очевидные критерии. 

В настоящее время мы рассматриваем несколько проектов. Один из них - 

инвестиции в модернизацию устаревшей сети водоканала Волгограда. 

Параллельно изучаем инвестиции в строительство ЦКАД, и северного 

дублера Кутузовского проспекта в Москве. 

Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ": 

"Качественные долгосрочные проекты с хорошей доходностью, высокой 

надежностью, участием государства. Все это полностью соответствует 

консервативной стратегии пенсионных фондов. Государственные гарантии в 

данном случае - ключевой фактор надежности, учитывая, что период 

окупаемости инфраструктурных проектов достаточно длительный, а 

положительные финансовые потоки отсутствуют до их завершения. Поэтому 

надежность в таких проектах зачастую гарантируется именно репутацией 

участников и заинтересованностью правительства страны в своевременном 

завершении проекта и его эффективной работе. 
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Мы солидарны с мнением Минфина о том, что пенсионные деньги должны 

"работать" на развитие экономики страны и заинтересованы в том, чтобы 

таких проектов было больше. Мы принимаем участие во всех встречах с 

крупными государственными компаниями, которые заинтересованы в 

долгосрочном финансировании и, в том числе, рассматривают НПФ как 

источник "длинных" денег. Наша задача на таких встречах донести до 

компаний параметры финансовых инструментов, при которых 

инвестирование пенсионных денег в их проекты было бы возможно и 

удовлетворяло бы интересам наших клиентов-застрахованных лиц". 

СОМНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления": 

"Мы часто сталкиваемся с конфликтом двух противоположных мотивов: 

социальной ответственности и инвестиционной привлекательности. 

Инициаторы часто обращаются к нам с предложениями реализовать 

проекты, которые никакого коммерческого интереса не представляют. Да, 

они улучшают жизнь людей, но мы не государственная казна, мы не 

благотворительная организация - мы должны зарабатывать для наших 

клиентов на достойную старость. Поэтому часто приходится после первого 

раунда переговоров отказываться от сотрудничества. Но в тех проектах, где 

нам удается найти компромиссы, мы с удовольствием участвуем". 

Евгений Якушев, председатель совета директоров Европейского 

пенсионного фонда: 

"Нам кажется, что все имеющиеся на сегодняшний день проблемы известны 

регулятору, и он делает шаги по их устранению. В качестве примера можно 

привести переход к МСФО, что позволит учитывать долгосрочные, в том 

числе инфраструктурные инвестиции по амортизационной стоимости, 

предложения по изменению вознаграждения НПФ, возможности фондов 

участвовать в IPO российских компаний и т.д. 

Мы рады, что государство инициировало диалог, позволяющий разрешить 

те "узкие места", которые могут препятствовать инвестированию средств 

пенсионных накоплений в инфраструктурные проекты. 

Елена Тетюнина, заместитель генерального директора АО "НПФ Сбербанка": 

"Необходимое условие для развития инвестирования накоплений в 

инфраструктурные проекты - отмена требования об обязательной 

ежегодной переоценке облигаций (в части облигаций удерживаемых до 

погашения)". 

Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ": 
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"Весной этого года в вопросе о сохранении накопительной части была 

поставлена точка и фонды получили "замороженные" накопления граждан. 

Теперь мы можем планировать долгосрочные инвестиции, чтобы 

пенсионные накопления заработали как "длинные" деньги в экономике, в 

том числе и в области инфраструктуры, как ждут от нас ЦБ, Минфин, и 

Правительство РФ. 

Однако, для того, чтобы такие инвестиции состоялись, должны появиться 

соответствующие проекты и финансовые инструменты, отвечающие 

условиям инвестирования пенсионных денег. Мы понимаем, что на это 

нужно время. В этом направлении еще предстоит много сделать, в том 

числе и внедрить механизм по контролю за использованием этих денег в 

проектах. Мы со своей стороны делаем все, чтобы способствовать этому, 

участвуя в диалоге с государством и участниками инфраструктурного 

бизнеса". 

«Нефть России»  

http://www.oilru.com/news/475759  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oilru.com/news/475759


 

 74 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Legal alert: Закон об акционерных обществах приведен в соответствие с 

ГК РФ [12.08.2015] 

Одновременно с принятием поправок в ГК РФ в части юридических лиц 

законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью не были приведены в соответствие с новыми правилами. 

Такая ситуация создавала множество проблем для участников оборота, 

которым приходилось разрешать коллизии между правилами, 

предусмотренными ГК РФ, и нормами специальных законов. С 1 июля 2015 

года данная проблема частично разрешена, поскольку вступили в силу 

изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», 

приводящие его в соответствие с ГК РФ, а также развивающие его 

положения. 

Одновременно с принятием поправок в ГК РФ в части юридических 

лиц законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью не были приведены в соответствие с новыми 

правилами. Такая ситуация создавала множество проблем для 

участников оборота, которым приходилось разрешать коллизии 

между правилами, предусмотренными ГК РФ, и нормами 

специальных законов. 

С 1 июля 2015 года данная проблема частично разрешена, 

поскольку вступили в силу изменения[1] в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» (далее – Закон об АО), приводящие его в 

соответствие с ГК РФ, а также развивающие его положения. 

I. Порядок изменения статуса акционерного общества (далее – АО) 

cнепубличного на публичный и наоборот 

Публичные общества: новые исключения 

Поправки детализируют положения ГК РФ о публичных и непубличных 

обществах. Напомним, что согласно ГК РФ публичным может быть только 

АО, акции которого публично размещаются (путем открытой подписки) или 

публично обращаются на организованных торгах (в частности, на бирже) 

либо путем их предложения неограниченному кругу лиц. Кроме того, 
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правила о публичных обществах применяются также к акционерным 

обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание 

на то, что общество является публичным. Остальные общества признаются 

непубличными. 

В Закон об АО вводятся новые исключения из данного правила. Так, АО, 

созданные до 1 сентября 2014 г., отвечающие признакам публичного 

общества, указанным выше, не признаются публичными, если на 1 сентября 

2014 г. такие общества: 

    являлись закрытыми акционерными обществами или открытыми 

акционерными обществами, получившими освобождение от обязанности 

раскрывать информацию; либо 

    погасили все акции, которые публично размещались или публично 

обращались. 

Переход из категории непубличных обществ в публичные 

Решение о внесении в устав непубличного АО изменений, содержащих 

указание на то, что такое общество является публичным (в частности, 

дополнение фирменного наименования общества словом «публичное»), 

принимается большинством 3/4 голосов всех акционеров-владельцев акций 

каждой категории (типа), если уставом общества не предусмотрено 

большее количество голосов, при условии: 

1)       регистрации проспекта акций общества; и 

2)       заключения обществом с организатором торговли договора о 

листинге его акций. 

Публичный статус общество приобретает со дня государственной 

регистрации изменений в его устав и внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на его 

публичный статус. Зарегистрировать эти изменения обществу необходимо в 

течение 14 рабочих дней со дня принятия Банком России решения о 

регистрации проспекта акций. 

Переход из категории публичных обществ в непубличные 

Изменение статуса АО с публичного на непубличный допускается только 

при соблюдении следующих условий: 

1)       акции общества (а также эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции) не находятся в процессе размещения 

посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам; и 

2)       Банк России освободил общество от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. 

Для этого необходимо принятие большинством в 95% голосов всех 

акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) 

следующих решений: 
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    о внесении изменений в устав, исключающих указание на то, что 

общество является публичным; 

    об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 

РФ о ценных бумагах; 

    об обращении с заявлением о делистинге акций. 

При этом акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа их акций. 

Решения по вопросу о внесении изменений в устав общества, исключающих 

указание на публичный статус, а также по вопросу об обращении в Банк 

России, вступают в силу при условии, что общее количество акций, в 

отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает 

количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 

установленных законом ограничений (стоимость выкупаемых акций не 

должна превышать 10 % от стоимости чистых активов общества). 

Публичный статус общества прекращается со дня государственной 

регистрации изменений в его устав и внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, 

что общество является публичным. 

Упрощенный порядок перехода из категории публичных обществ в 

непубличные для обществ, созданных до 1 сентября 2014 г. 

Акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 г., которое отвечает 

признакам публичного общества, но фирменное наименование и устав 

которого не содержит указания на то, что общество является публичным, 

вправе отказаться от публичного статуса, если на 1 сентября 2014 г. его 

акции (или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции) не 

были включены в котировальные списки биржи и число его акционеров не 

превышает 500. 

Для этого общество должно принять решения о внесении изменений в устав 

и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от 

обязанности раскрывать информацию. 

Такие решения принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров-

владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. При этом 

владельцы привилегированных акций участвуют в собрании с правом 

голоса при принятии решений по указанным вопросам. 

Необходимо обратить внимание на то, что данный упрощенный порядок не 

применяется к обществам, которые успели внести изменения в свой устав и 

фирменное наименование и назвать себя публичными. 
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Установлен срок для проведения листинга акций непубличных АО, 

созданных до 1 сентября 2014 г. и успевших указать в своем фирменном 

наименовании на то, что они являются публичными 

Если на 1 июля 2015 г. в устав и фирменное наименование АО, созданного 

до 1 сентября 2014 г., внесено указание на публичный статус, но само 

общество при этом не отвечает признакам публичного, такое общество 

обязано в течение 5 лет обратиться в Банк России с заявлением о 

регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав 

изменения, предусматривающие исключение из его фирменного 

наименования указания на статус публичного общества. 

Решение о внесении указанных изменений принимается общим собранием 

акционеров большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, 

участвующих в собрании. Для государственной регистрации таких 

изменений общество должно представить документ, подтверждающий 

принятие Банком России решения об освобождении АО от обязанности 

раскрывать информацию, или документ Банка России об отсутствии у АО 

такой обязанности. 

II. Особенности оборота акций непубличного общества 

Ограничение количества акций или числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру, и различные виды привилегированных акций 

Устав непубличного общества может устанавливать ограничения по 

количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной 

номинальной стоимости, а также ограничения максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Также в уставе непубличного общества могут быть предусмотрены 

различные типы привилегированных акций, которые при возникновении 

или прекращении определенных обстоятельств предоставляют их 

владельцам право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции 

общего собрания акционеров, преимущественное право приобретения 

размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные 

дополнительные права. 

В качестве таких обстоятельств закон указывает, в том числе: 

    совершение либо несовершение обществом или его акционерами 

определенных действий 

    наступление определенного срока; 

    принятие либо непринятие общим собранием акционеров или иными 

органами общества определенных решений в течение определенного срока; 

    отчуждение акций общества третьим лицам с нарушением положений 

устава общества о преимущественном праве их приобретения или о 

получении согласия акционеров общества на их отчуждение. 
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Такие положения могут быть полезны для участников совместных 

предприятий, а также при разрешении дедлоков. 

Преимущественное право приобретения акций 

Уставом непубличного общества может быть предусмотрено 

преимущественное право приобретения его акционерами акций, 

отчуждаемых одним из акционеров по возмездным сделкам. 

Преимущественное право может быть по цене предложения третьему лицу 

или по цене, которая или порядок определения которой установлены 

уставом общества. 

В случае если акционеры хотят предусмотреть преимущественное право на 

случай отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам 

(например, мена, отступное), то в уставе должна быть предусмотрена цена, 

по которой приобретаются такие акции в порядке реализации 

преимущественного права, или порядок еѐ определения. Срок 

осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом 

общества, не может быть менее чем 10 дней со дня получения обществом 

извещения акционера, намеренного осуществить отчуждение акций. 

Если акции были отчуждены  с нарушением преимущественного права, то 

акционеры или само общество вправе требовать через суд перевода прав 

покупателя на себя в течение 3 месяцев со дня, когда акционер либо 

общество узнали или должны были узнать о нарушении, если доказано, что 

приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества 

положений о преимущественном праве акционеров на приобретение акций. 

Таким образом, сфера действия преимущественного права расширяется 

(т.к. оно теперь может охватывать все возмездные сделки, а не только 

договор купли-продажи), при этом данное право теперь не действует по 

умолчанию в силу закона, как это было ранее в закрытых акционерных 

обществах, а может быть «включено» уставом непубличного общества. 

Согласие на отчуждение акций 

Уставом непубличного общества может быть предусмотрена необходимость 

получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам. Такое 

положение действует в течение определенного срока, предусмотренного 

уставом, но не более чем в течение 5 лет со дня государственной 

регистрации непубличного общества либо со дня государственной 

регистрации соответствующих изменений в устав общества. 

В случае отчуждения акций с нарушением таких положений устава 

акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, вправе 

оспорить сделку как недействительную, если доказано, что приобретатель 

знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о 

необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций. 
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Данное положение поможет эффективно реализовывать lock-upмеханизм в 

непубличных обществах, который востребован при создании совместных 

предприятий, однако ранее был невозможен по российскому праву. 

III. Другие новеллы 

Корпоративный договор 

Для участников, заключивших корпоративный договор, введена 

обязанность уведомить об этом общество не позднее 15 дней со дня 

заключения такого договора. Стороны договора могут договориться, что 

такое уведомление направит одна из них. Если уведомление не будет 

направлено, то акционеры/участники, не являющиеся сторонами 

корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им 

убытков. 

В отдельных случаях сведения о наличии корпоративного договора 

подлежат внесению в ЕГРЮЛ. Так, в ЕГРЮЛ необходимо вносить 

информацию о корпоративном договоре, который определяет объем 

правомочий участников общества непропорционально размерам 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества, и о 

предусмотренном таким договором объеме правомочий участников 

общества, а также если корпоративный договор предусматривает 

ограничения и условия отчуждения акций. 

Обязательное предложение 

С 1 июля 2015 г. обязанность по направлению обязательного предложения 

о приобретении акций общества (или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в его акции), распространяются только на публичные АО. 

Однако в соответствии с переходными положениями обязанность по 

направлению обязательного предложения сохраняется в отношении 

обществ, которые на 1 сентября 2014 г. являлись открытыми акционерными 

обществами. 

При этом для таких обществ предусмотрена возможность исключить данную 

обязанность посредством внесения изменений в устав, которые 

принимаются большинством в 95% голосов акционеров-владельцев акций 

всех категорий (типов). Акционеры, голосовавшие против или не 

принимавшие участие в голосовании, вправе требовать выкупа 

принадлежащих им акций. Решение о внесении изменений в устав вступает 

в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых 

заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое 

может быть выкуплено обществом с учетом установленных законом 

ограничений (стоимость выкупаемых акций не должна превышать 10 % от 

стоимости чистых активов общества). 

Распределение полномочий органов управления в непубличном обществе 
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Акционеры непубличного общества вправе передать в компетенцию совета 

директоров (наблюдательно совета) общества любые вопросы, находящиеся 

в ведении общего собрания акционеров, за исключением наиболее важных 

вопросов, которые поименованы в ГК РФ и теперь перенесены в Закон об 

АО. 

При этом Закон об АО дополнил перечень «непередаваемых» вопросов, 

содержащийся в ГК РФ, следующими вопросами: 

    назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

    распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества 

по результатам отчетного года; 

    принятие решений об одобрении крупных сделок, когда данный вопрос 

отнесен законом к компетенции общего собрания. 

Порядок уведомления о намерении обратиться в суд 

Закон об АО детализирует общее правило ГК РФ об обязанности 

акционера/члена совета директоров общества уведомить других участников 

общества о намерении обратиться в суд с иском в защиту интересов 

общества. Такое уведомление направляется в случаях (1) оспаривания 

акционером решения общего собрания;  (2) предъявления акционером или 

членом совета директоров требования о возмещении убытков, причиненных 

обществу; (3) предъявления акционером или членом совета директоров 

требования о признании сделки общества недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки. 

Уведомление должно поступить в АО не менее чем за 5 дней до обращения 

в суд. Общество обязано довести до сведения акционеров данное 

уведомление не позднее 3 дней со дня получения подтверждения о 

принятии судом иска к производству. Непубличное общество делает это в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров (иной порядок может быть предусмотрен уставом общества), 

публичное общество обязано раскрыть уведомление в сети Интернет, а 

также в форме существенного факта в порядке, предусмотренном 

законодательством о рынке ценных бумаг. 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

www.epam.ru 

http://www.lawfirm.ru/news/index.php?id=13060 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ IR-ПРАКТИКА 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Глобальный рэнкинг ReportWatch 2015: годовые отчеты россиян 

существенно упрочили свои позиции! [31.08.2015] 

 

Позиции компаний из России (и с активами в России): 

107 - TRANSCONTAINER 

141 - LUKOIL 

156 - NORILSK NICKEL 

159 - URALKALI 

210 - X5 Retail 

239 - NORDGOLD 

280 - RUSHYDRO 

310 - GAZPROM 

325 - SEVERSTAL 

343 - EVRAZ 

349 - SIBUR 

371 - ROSNEFT 

В рэнкинге-2015 представлены годовые отчеты 12 компаний (в то время как 

годом ранее российских компаний было 8). 

В страновом зачете Россия заняла 12 место (против 16 места годом ранее). 

Примечание: годовые отчеты компаний из Китая и Бразилии в рэнкинге 

отсутствуют. 

Анализ рэнкинга за 2014-2015 годы – см. на следующей странице: 
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Wendell Willkie: shareholder activism has gone overboard [31.08.2015] 

by  Wendell L. Willkie  

In their quest for quick returns, activists make the mistake of forgetting that it 

takes time and patience to position any company for success. 

A sea change is under way in the governance of America‘s public companies. 

Today, we are witnessing a dramatic increase in attacks by activist investors 

demanding immediate improvement in shareholder returns. In the first six 

months of this year, activists have publicly confronted more than 200 American 

public companies, up substantially over previous years. As the contentious 

battle for board seats at DuPont DD -1.81% last spring demonstrated, even 

highly regarded, well performing and iconic companies are now vulnerable to 

public assault. 

While the bid at DuPont narrowly failed, activist investors appear to have been 

remarkably successful in aggressive and high-profile campaigns, demanding 

and obtaining board representation, as well as substantial changes in business 

strategy and financial policy at leading American companies. 

Managements and boards today are well advised to plan for the sudden 

emergence of potential shareholder activists. Indeed, many companies are 

being proactive in anticipating, and acting upon, potential activist demands — 

such as share repurchases and cost reductions — before an activist appears. 

In the past, most shareholders weren‘t overly concerned with influencing the 

direction of a public company. Investors, with countless investment 

alternatives, were simply focused on whether they should buy, hold or sell a 

company‘s stock, depending on their own financial objectives and perceptions of 

a company‘s longer-term prospects.  

In 1980, the average share of a company was held for 3 years; in 2010, the 

average share was sold every 6 months, and the turnover rate is accelerating, 

according to data from the New York Stock Exchange. More investors expect 

immediate results. In a culture that favors quick wins over long-term 

investment, activists who present a forceful way to increase immediate 

shareholder value often have a receptive audience, particularly with certain 

mutual funds, who are under growing pressure to boost their own annual 

returns. 

Activists have also adroitly leveraged the growing federal regulation of 

corporate governance. An activist‘s ability to pressure a company‘s board 

emanates from the annual election of directors and their consideration of 

shareholder resolutions. 

Historically, the rights of a shareholder were defined by a company‘s charter 

and bylaws, the laws of the state where the company was incorporated 
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(typically Delaware), and the listing requirements of the exchange where the 

company‘s stock traded. In this context, governance rules, defined primarily by 

contract and state law, varied between companies, but generally afforded 

shareholders only a limited role in the governance of the company. 

As certain investors in recent years have sought a more active voice, regulatory 

agencies have superimposed national standards to advance the perceived 

interests of shareholders. The Securities and Exchange Commission (SEC) 

created in the 1930s to ensure uniform financial disclosure by public companies 

to reduce the risk of fraud and facilitate informed decisions by investors, has 

substantially expanded the federal role in corporate governance through a host 

of regulatory initiatives. These include precluding brokers — absent specific 

instructions from their clients, the individual shareholders — from voting on any 

contested matters, and draft rules that would provide direct access to a 

company‘s proxy for a dissident slate of directors. 

The government has also, until last year, implicitly encouraged institutional 

investors to rely upon the advice of the proxy advisory firm, Institutional 

Shareholder Services (ISS), over whom activists have very substantial 

influence. ISS is widely recognized as having very limited ability to evaluate the 

complex strategic and financial issues that surface in an activist challenge. 

Nonetheless, ISS has acquired an extraordinary role in corporate governance, 

as its guidance typically directs the voting of a third of a company‘s shares.  

Activists can offer constructive ideas to improve performance without 

compromising a company‘s future prospects, and companies should respond 

accordingly. But most activists are inherently focused on what will immediately 

impact a company‘s valuation, whereas the drivers of success in an enterprise 

require time and patient capital. 

America‘s greatest companies were inspired by a vision of the unique value they 

could provide in the markets they aspired to serve. While they created 

tremendous value for their investors over time, it was not the immediate and 

overriding preoccupation of management. A successful business typically 

requires a long-term strategy, a healthy culture, a motivated workforce, 

intellectual property, a meaningful brand, customer loyalty, capital investment 

and other valuable and frequently intangible assets. These factors can generate 

substantial economic return outside the time limits of most activists. As a 

result, they are easily discounted when the focus is solely on current financial 

performance. 

Significantly, the largest institutional investors are now questioning whether 

aggressive steps taken to improve profitability in the short-term may damage a 

company‘s longer-term prospects. 

Larry Fink, CEO of Black Rock, America‘s largest institutional investor, with over 

$4 trillion invested in America‘s public companies, has cautioned that excessive 
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focus on immediate financial results may be jeopardizing important elements 

required for longer- term profitable growth. 

In a major recent development, Fink, William McNabb, the CEO of Vanguard, 

and others who are permanent, not short term, investors, are making clear 

their own firms now intend to engage directly with boards to protect the 

interests of long-term shareholders. Boards must now prepare to respond to 

this initiative. Of note, the independence of boards from management will be 

reinforced as they are called upon to engage directly in investor relations. 

As for public policy, the SEC should focus on the critically important function of 

disclosure, and henceforth leave corporate governance to the private sector, to 

companies and their investors. 

Finally, those institutional investors who continue to outsource decision-making 

on corporate governance issues should explore the creation of a more 

sophisticated alternative to ISS. The system is clearly out of balance when one 

agency, with manifest limitations and no meaningful competition, exercises 

such extraordinary influence on matters of this consequence. 

Wendell L. Willkie, II is a visiting fellow at the American Enterprise Institute and 

of counsel at Steptoe. He was general counsel of Westvaco and MeadWestvaco 

for the last 20 years, and served in several senior positions under the 

administrations of Presidents Ronald Reagan and George H.W. Bush. 

http://fortune.com/2015/08/31/wendell-willkie-shareholder-activism-has-gone-overboard 

 

Investor relations in the storm [27.08.2015] 

By Tim Human 

IR departments react to huge volatility in global markets 

In a sign of how serious market regulators viewed the plunge in global stocks 

this week, the NYSE implemented a rarely used rule on both Monday and 

Tuesday in an attempt to prevent panic selling. 

Rule 48 means market makers don‘t need to disseminate prices before the 

opening bell. The idea is to help trading start sooner and support orderly buying 

and selling. Given that the Dow fell by more than 1,000 points first thing on 

Monday, you could conclude that either the rule didn‘t work or things might 

have been a lot worse without it. 

At the time of writing, markets are reacting positively to the decision by the 

People‘s Bank of China to cut interest rates, with European and US markets 

heading upward. Still, it‘s been a dramatic week for companies and their IR 

teams around the world. 

Turbulent market moves of this kind affect IR departments in different ways. 

Some find themselves fielding more calls than normal as management and 

http://fortune.com/2015/08/31/wendell-willkie-shareholder-activism-has-gone-overboard/
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investors try to get their head around the situation. Others, though, have a 

relatively quiet time given that the investment community is so preoccupied. 

I spoke to one IRO based in South East Asia late on Monday. He said he‘d spent 

the day trying to check in with the firm‘s shareholders but they weren‘t picking 

up their office lines or cell phones. He had, at least, managed to ascertain that 

there were no particularly large funds getting out. And let‘s not forget, he 

added wryly, for every seller there‘s a lucky buyer. 

http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/20959/investor-relations-storm 

 

Which Companies Host Latin America‘s Best Analyst Days? [24.08.2015] 

Heightened investor interest is prompting more businesses to offer corporate 

access events.  

By Jess Delaney  

Buy- and sell-side analysts have increasingly sought access to the men and 

women running Latin American companies — especially those based in Brazil — 

as more and more investors look to emerging markets in the hope of finding 

higher returns than those offered in developed economies. While such 

traditional modes of corporate access as conferences, nondeal road shows and 

small group meetings are still in demand, Latin America has seen an uptick in 

investor relations departments‘ hosting so-called analyst days – proprietary 

conferences where management teams meet with analysts and shareholders. 

Itaú Unibanco Holding, for instance, began offering an annual invitation-only 

event for sell-side researchers and qualified investors five years ago. For years 

the São Paulo–based financial services giant had been hosting a conference 

open to individual investors as well as institutions but decided to launch its 

periodic Investors‘ Day in response to growing demand for such events. 

―The more you do it, the more people want it,‖ says Marcelo Kopel, the bank‘s 

IR director. ―That‘s the reality.‖ Even as the company maintains a steady 

schedule of corporate access events, including road shows and meetings with 

investors, Kopel stresses that analyst days are a unique opportunity for those 

tracking the company to see its executives interact as a team and discuss their 

long-term strategy. 

Sell-side analysts and asset managers see the value. Itaú Unibanco takes top 

honors in the Financials/Banks sector on Institutional Investor‘s inaugural 

ranking of Latin America‘s Best Analyst Days. 

Which other corporate events do financial professionals most look forward to 

attending? To find out we asked buy- and sell-side participants in the 2015 

Latin America Executive Team survey — our exclusive annual ranking of the 

region‘s best corporate leaders and investor outreach programs — to tell us 

which entities they cover host the most constructive analyst days. We received 

http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/20959/investor-relations-storm/
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responses from more than 740 investment professionals at 276 financial 

services firms. Respondents from the buy side work at institutions that 

collectively manage $220 billion in Latin American equities. 

Itaú Unibanco‘s Investors‘ Day, which is hosted at the firm‘s headquarters, 

usually starts with brunch, where participants get their first chance to mingle 

with senior management. Often the chief executive officer, chief financial 

officer, chief risk officer and general directors are in attendance and give short 

presentations after brunch, each with its own questions-and-answer session 

and interrupted only by a single coffee break for further networking 

opportunities. The day concludes with a presentation from the CEO and a 

general Q&A discussion, but the IR team sometimes gives tours of the facilities 

to groups that are less familiar with the bank. The event draws an average of 

150 attendees, including qualified media. 

The get-together, generally held after the release of quarterly reports, offers 

financial professionals a chance to explore company strategy in more detail and 

address concerns not covered on the earnings calls. With Brazil‘s economy 

slowing and its government embroiled in a corruption scandal, Kopel points to 

two issues that executives are spending more time discussing with investors: 

inflation and the fiscal budget. ―We typically brush through the macro landscape 

and take some questions on that,‖ he explains. ―Then we move into how this 

translates into our operating performance.‖ Illuminating management‘s strategy 

in the context of overarching macroeconomic themes, Kopel insists, is the way 

to meet attendees‘ expectations. 

Luís Fernando Oliveira, IR manager for Jaraguá do Sul, Brazil–based electric 

motor maker WEG, agrees that the discussion should focus on long-term 

strategy and industry trends. ―Anybody who comes trying to find out what‘s 

going to happen next quarter is going to notice their mistake very quickly,‖ he 

jokes. 

For example, WEG‘s large client base in the oil and gas and mining industries 

left analysts wondering about the impact of the recent crash in commodities 

prices on the business. In response, at May‘s WEG Day the company‘s 

executives discussed plans for diversifying into more commercial areas and 

expanding operations abroad, according to Oliveira. ―Investors were definitely 

more confident after seeing the presentations than they were before,‖ he 

reports. This approach clearly won over the analysts; WEG captures first place 

in the Capital Goods sector. 

This year marks WEG‘s third annual analyst day, which convenes at its 

headquarters. On average about 40 buy- and sell-side equity analysts attend, 

arriving the night before for an informal networking event over cocktails. In the 

morning participants listen to presentations by company officials before 

embarking on a tour of WEG‘s on-site factory, which is the largest integrated 

motor manufacturing facility in the world. ―In this kind of company, field trips 

continue to be very important,‖ says Oliveira, contrasting industrial companies 
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with those in the finance or service industries. ―You cannot substitute actually 

seeing the operations with just meeting executives in a nice hotel.‖ 

Although the structure remains unchanged, WEG chooses a different theme for 

each new analyst day. ―People who return year after year find a different event 

every time,‖ says Oliveira. This year‘s event focused on international 

operations. Managers from the company‘s production facilities attended and 

spoke to analysts, explaining global opportunities and relating anecdotes about 

interactions with clients. The CEO delivered the final presentation. 

In addition to building investor confidence in chief executives and their 

objectives, these gatherings enable upper management to learn about the 

market‘s expectations and concerns from the questions that analysts‘ ask. ―It‘s 

almost like doing a perception study live,‖ Oliveira explains. 

However, this opportunity is not limited to analyst days. All forms of corporate 

access afford a chance to gauge the market, notes Maristela Seiler, IR manager 

at fuel and chemicals conglomerate Ultrapar Participações. ―Throughout the 

year, at conferences and road shows and other meetings, we build our opinion 

of the market‘s perception about the company,‖ she says. ―But we always say 

the company must face the analyst day as a special day, where we can promote 

a quality dialogue between senior management and market analysts.‖ 

A special day indeed. The São Paulo–based concern, which holds its analyst day 

every November following its third quarter earnings release, takes top honors in 

the Oil, Gas & Petrochemicals sector. 

Ultrapar typically rents a hotel ballroom in its home city to accommodate some 

150 guests, of which ten to 15 are sell-side analysts, 20 to 30 are individual 

investors and the rest are money managers and other financial professionals. 

The event commences with a lunch, followed by speeches from the CEO and 

CFO. However, other company officials and representatives are on hand to meet 

with attendees as well. Presentations are broadcast live over the Internet via a 

conference call line, and Seiler highlights the importance of good infrastructure 

for events of this kind. 

About three years ago her team ran into trouble with the live broadcast, when 

listeners‘ questions were unable to be heard through the conference call. 

Seiler‘s quick-thinking crew began taking questions through e-mail and webcast 

and relaying them to the executives. ―You don‘t want anybody talking about the 

infrastructure,‖ she says. ―It‘s fine if they like it, but if they don‘t, they will talk 

about it.‖ 

Just goes to show that some minor setbacks won‘t bar an organization from 

being perceived as hosting a memorable analyst day. Even though these events 

come in a variety of sizes and formats, a few elements seem crucial to all: 

insightful presentations from members of senior management, relevant topics 

— and plenty of preparation. 

http://www.institutionalinvestor.com/Article/3484064/Which-Companies-Host-Latin-Americas-Best-Analyst-Days.html  

http://www.institutionalinvestor.com/Article/3484064/Which-Companies-Host-Latin-Americas-Best-Analyst-Days.html
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Ведение переговоров с иностранными инвесторами. Как достичь 

понимания [20.08.2015] 

Ольга Халуторных, доцент факультета государственного управления МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Знания о традициях, обычаях и культуре иностранных инвесторов помогут 

легко наладить общение и достигнуть взаимопонимания. Однако есть 

нюансы, о которых важно знать, чтобы правильно выбрать стратегию 

ведения деловых переговоров и установить выгодное сотрудничество с 

представителями других стран. 

Участие в roadshow накануне IPO или выпуска еврооблигаций, ведение 

переговоров с иностранными инвесторами, выстраивание отношений с 

зарубежными поставщиками требуют от руководства компании, в том числе 

финансового директора, не только высокого профессионализма и 

безупречного владения языком. Успех во многом зависит и от того, 

насколько хорошо он знаком с особенностями поведения потенциальных 

партнеров, обусловленных культурой их стран. 

Существует множество теорий, изучающих культурные дифференциации с 

различных позиций. Мы рассмотрим национальные особенности с точки 

зрения известного американского антрополога Эдварда Холла. Он считает, 

что ключевой критерий различия культур – объем вербальной и 

невербальной информации, необходимой человеку для восприятия 

различных ситуаций. В зависимости от отношения к контексту, под которым 

понимается важная для ведения переговоров информация, условно можно 

разделить культурные типы на низкоконтекстуальные (Запад) и 

высококонтекстуальные (Восток). Знание этого параметра позволит понять, 

на что следует ориентироваться, что и в каких случаях допустимо говорить 

при общении с иностранцами. 

Деловые переговоры с западными инвесторами  

Преобладающими чертами представителей низкоконтекстуальных культур 

(в частности, США, Канады, Великобритании, Германии, Скандинавских 

стран) являются самостоятельность в принятии решений, инициатива, 

чувство независимости, активность, прагматизм, умение добиваться успеха 

и брать ответственность за принятое решение на себя. 

Деловые партнеры из этих стран оценят подробную информацию, 

выраженную письменно и словесно, не ожидая, что смысл происходящего 

будет ясен из контекста личного общения. Крайне важны обсуждения 

деталей. Так, германцы или американцы не нарушат заранее 

спланированного расписания, при обсуждении договора они строго 
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придерживаются письменно заданной последовательности вопросов, придя 

к договоренности по одному пункту, переходят к следующему, не 

возвращаясь к тому, что обсудили ранее, и не забегают вперед. 

Предпочитают честный, открытый диалог, не приемлют затянувшиеся 

паузы, считая их признаком непрофессионализма или недостаточной 

подготовленности, называют вещи своими именами, охотно высказывают 

собственную точку зрения и больше доверяют документам, нежели устным 

договоренностям. 

Все о секретах ведения переговоров 

Американцы искренне считают свою культуру наиболее развитой и 

полагают, что деловые партнеры из других стран должны разделять их 

представления. При этом они дружелюбны и ценят простоту в обращении, 

задают много вопросов, тем самым демонстрируя неподдельный интерес к 

происходящему. Американцы тщательно готовятся к деловым переговорам, 

считая, что при заключении сделки не бывает мелочей, великолепно 

разбираются в нюансах обсуждаемого вопроса, напористы, не терпят 

некомпетентности и предпочитают услышать несколько вариантов решения 

проблемы. Чтобы убедить американского партнера в платежеспособности 

своего предприятия, эффективности вложения денежных средств, добиться 

более выгодных условий контракта, предпочтительнее прибегать к 

причинно-следственным аргументам и делать выводы на основе 

фактических обстоятельств. Как правило, их отличает жесткий стиль 

ведения переговоров. Это иногда воспринимается представителями 

высококонтекстуальных культур (в том числе и России) как грубость и 

может вызвать неприятие или непонимание. 

Говоря о деталях, стоит упомянуть о таком нюансе: многие американцы 

аллергики, они очень осторожно относятся к запахам. Если вы чрезмерно 

пользуетесь парфюмом, скорее всего это вызовет раздражение и даже 

замечание с их стороны (подобный случай действительно имел место на 

переговорах). 

Немцы очень пунктуальны, ценят свое и чужое время, придерживаются 

заранее оговоренных правил, следуют расписанным ролям и стараются не 

отступать от заданных норм и законов. В отличие от американцев, 

предпочитают, чтобы к ним обращались по фамилии, а не по имени. 

Встречаясь с германским партнером, обращайтесь к нему «герр» (к 

женщине – «фрау»), затем профессиональное звание (инженер, доктор), 

затем фамилия. Германцы придерживаются ровного темпа ведения 

переговоров, с четким соблюдением намеченного круга вопросов, любые 

изменения вызывают недоверие. При этом они способны страстно спорить, 

подробно обсуждая каждую мелочь. К переговорам стоит тщательно 

готовиться: наличие схем, таблиц, письменно изложенных фактов 

зарекомендуют вас с лучшей стороны и внушат уважение. Обычно немцы 
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считают словесную прелюдию пустой тратой времени, но при первой 

встрече переговоры могут начаться с короткой беседы на отвлеченные 

темы. В этом случае стоит хвалить богатую культуру и историю Германии, 

избегая обсуждения острых вопросов о Второй мировой войне, нацизме, 

политике, религиозных ценностях и так далее, а также личных тем. 

Германцы настороженно относятся к комплиментам в свой адрес и редко 

говорят их сами. Кроме того, они крайне экономны, и любая 

расточительность их раздражает. Так, однажды на переговорах секретарь 

немецкой фирмы попросила российского коллегу выключать за собой свет в 

туалетной комнате. 

Англичане значительно мягче в суждениях, нежели германцы или 

американцы. Они сдержанны, избегают резких прямых отказов, но 

молчание или фраза «я попытаюсь что-либо сделать» не означает, что вы 

достигли консенсуса. Тем не менее переговоры должны быть тщательно 

подготовлены, их сроки обговорены заранее. Традиционно они начинаются 

с обсуждения общих тем. При этом не следует высказывать своих суждений 

о религии, Северной Ирландии, классовой системе, королевской семье, 

острых моментах британской истории. 

Англичане часто извиняются, но известные нам «I‘m sorry» или «excuse 

me» не означают, что ваши партнеры испытывают чувство вины и пойдут 

на уступки. 

Деловые переговоры с восточными инвесторами 

В высококонтекстуальных культурах утверждаются принципы 

патриархального уклада жизни, индивидуальные цели подчиняются общим. 

Социум в целом рассматривается как большая семья со строгой иерархией. 

Поэтому преобладающие черты национального характера восточного 

человека – терпение, выдержка, церемонность, пунктуальность, понимание 

истории как процесса (а не достижение конкретной цели), формальная 

пассивность, жесткое соблюдение иерархии, почитание старших по 

возрасту и социальному положению. Какие бы частные интересы ни 

преследовал представитель восточной культуры, главными жизненными 

приоритетами становится поддержание всеобщего сложившегося порядка, 

необходимость сохранить лицо и следовать традиции. 

Жизнь представителей высококонтекстуальных культур регулирует 

множество правил, которые досконально известны только людям, 

родившимся и выросшим на Востоке. Так, для японцев, китайцев, корейцев 

крайне значимо соблюдение ритуала приветствия, ваш внешний вид (и если 

европеец скорее будет оценивать марку производителя одежды, то в Азии 

обязательно обратят внимание на то, насколько костюм соответствует 

ситуации), месторасположение и убранство офиса, рассадка гостей за 

столом переговоров. 



 

 92 

При организации встречи с восточными партнерами важен статус ее 

участников. Если ваша сторона представлена более низким по рангу лицом, 

то это может расцениваться как оскорбление и привести к срыву 

переговоров. Например, если на встречу с директором компании явился 

заместитель. И наоборот, когда вопрос обсуждается с более высоким по 

рангу лицом, ситуация расценивается восточным партнером как нарушение 

этикета и означает, что он выступает в роли просителя. 

Условия покупки товара: тактика переговоров с поставщиками 

Неотъемлемой частью восточной культуры является обязательная улыбка 

при приветствии гостей и дальнейшем общении (например, в Таиланде 

только официальных улыбок насчитывается 14 видов, и каждая имеет 

особое значение). Все комплименты, сказанные в ваш адрес, также 

являются частью делового этикета и не должны расцениваться как 

проявление зарождающейся личной дружбы. Ни один деловой контакт не 

начинается с обсуждения непосредственно финансовой или технической 

части вопроса. Восточные люди иначе относятся ко времени, никуда не 

спешат и предпочитают завязывать деловые отношения с личной беседы, 

выказывая радушие и любезность. 

Японцы не любят спешки, досконально изучают вопрос, занимаются сбором 

информации вплоть до последнего этапа переговоров, предельно честны и 

сохраняют атмосферу доверия. Они высоко ценят личные связи, работают 

только в команде, где у каждого особая функция, придают огромное 

значение статусно-иерархическому аспекту деловых отношений, а это 

значит, что переговорный процесс должен проходить «на самом высоком 

уровне». Вам будут задавать множество вопросов, нередко возвращаясь к 

ранее обсужденному. Необходимо оставаться вежливым, почтительным и 

выстраивать беседу так, чтобы партнер всегда сохранял лицо. Японцы – 

мастера выдерживать паузу, которая западными партнерами порой 

воспринимается как недовольство. 

Пример 

Однажды на переговорах (изначально вполне успешных) англичане 

выставили цену за партию товара, их предложение было встречено 

представителями японской компании вежливым и очень долгим 

молчанием, европейцы, чувствуя потребность заполнить паузу, 

снизили цену, сделав новое предложение, и так несколько раз. В 

конечном итоге договор был подписан, англичане остались 

недовольны ценой, которую считали заниженной, в свою очередь 

японцы были крайне удивлены такими большими скидками. 

Непонимание скрывалось в различной трактовке молчания: 

англичане истолковали его как неудовольствие партнеров сделанным 
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предложением и сигнал к новым уступкам, а японцы давали 

возможность высказаться до конца, выказывая уважение. 

Отсутствие спешки и терпение – традиционная японская добродетель. 

Партнерам потребуется время, чтобы достичь понимания. Японцы никогда 

не допустят прямого отказа, считая это грубым. Поэтому если вам говорят 

«это будет трудно» или «мы постараемся», значит, что условия не приняты. 

Сделав предложение, следует терпеливо ждать ответа, японцы обязательно 

все согласуют с центральным офисом и примут решение. Необходимо 

поддерживать дружественную атмосферу, не стремясь к «победе» (этим 

часто грешат наши соотечественники). На завершающей стадии 

переговоров партнеры могут смягчить позицию и пойти на значительные 

уступки. 

Переговоры. Как подготовиться и какую стратегию выбрать 

Китайцы на первом этапе переговоров уделяют большое внимание 

внешнему виду, манере поведения потенциальных партнеров. Тщательно 

собирают информацию и всегда ожидают от вас активной позиции. Иногда 

европейцам кажется, что переговоры зашли в тупик – китайцы обсуждают 

общие положения, до последнего избегают конкретики и предпочитают 

подписывать «договоры о намерениях». По статистике из 100 таких 

документов реальными контрактами становятся не более шести. Чтобы 

выстроить действительно крепкие деловые отношения с китайскими 

партнерами, потребуется не один год. Подобно японцам, китайцы стараются 

всегда сохранить лицо. 

Пример 

Один из российских переговорщиков допустил непростительную 

ошибку, высказав в беседе мнение о том, что полностью 

поддерживает закон о высшей мере наказания для взяточников. 

Оказалось, один из родственников присутствовавших был расстрелян, 

китаец очутился в положении потерявшего лицо. Излишне говорить, 

что переговоры не увенчались успехом. 

Итак, при ведении переговоров с иностранными партнерами, следует 

помнить, что представители азиатских культур более внимательны к 

формальностям и соблюдению ритуала, мимика не выражает их отношения 

к течению обсуждаемого вопроса, сказанные вам комплименты скорее 

формальность. Восточные люди начинают обсуждение издалека, но при 

этом динамика диалога нарастает. Иногда даже более резко, чем на 

переговорах с европейцами и американцами. При любых сделках следует 

ориентироваться на человека, занимающего высокостатусные позиции и 

уполномоченного принимать решения. 

http://fd.ru/articles/38101-vedenie-peregovorov-s-inostrannymi-investorami-kak-dostich-ponimaniya  

http://fd.ru/articles/38101-vedenie-peregovorov-s-inostrannymi-investorami-kak-dostich-ponimaniya
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The Rise of Green Bonds, Explained. They‘re laying the groundwork for the 

future of climate financing. [11.08.2015] 

Julian Spector  

Seattle-based Sound Transit issued more than $900 million in so-called ―green 

bonds‖ last week to improve the bus and train system, with a goal of cutting 

down on carbon emissions from transportation in the region. 

The green bond offering, which Sound Transit says is the largest ever by a 

municipal government, marks a milestone in the growth of a financial 

instrument that‘s only been around for less than a decade. Green bonds work 

much the same way as any other bond: an institution takes money from 

investors to finance a project, and pays it back with interest over time. But with 

green bonds it‘s the money‘s destination that makes all the difference. 

Green bonds typically go through an independent vetting process to ensure the 

money finances projects that benefit the environment (or that minimize harm to 

it, depending on how you look at things). Whether this scrutiny amounts to 

optics or the path to a more sustainable society is up for debate, but 

proponents argue the bonds provide additional social benefits beyond the cash 

and cater to a growing community of ecologically responsible investors. 

The concept of green bonds is fairly new. In 2007, the European Investment 

Bank issued a ―Climate Awareness Bond‖ linked to an equity index. The next 

year, the World Bank launched its first green bond issuance at the request of 

Scandinavian pension funds that were looking for safe investments that also 

tackled climate change. After working with them on the first offering, the World 

Bank kept going with the concept and by 2013 utility companies, banks, and 

government agencies had joined the mix, for a total of about $11 billion. That 

amount shot up to almost $37 billion in 2014. 

So far this year green bond issuances have come to almost $22.5 billion. That‘s 

a drop in the bucket of the roughly $80 trillion global bond market, but it‘s a 

start. 
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Diagram source: 

https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/posts/2015/08/GreenBondMarketGrowthChart/e11d58096.jpg 

The amount of green bonds and the types of groups issuing them have 

increased considerably since their appearance in 2007. (Data from Bloomberg 

and the World Bank) 

There aren‘t any legal qualifications for what constitutes a green bond. Instead, 

there‘s a system of verification and scrutiny that goes into any green bond 

issuance, says Chris Davis, who directs the investment program at Ceres, a 

nonprofit group that advocates for sustainable business practices and investing. 

His organization recommends that green bond issuers go to an outside 

inspector to vet eligible programs before financing them. The issuer should then 

set up internal tracking protocols to ensure the money does indeed go to green 

purposes. That‘s become standard practice, and is included in the Green Bond 

Principles, a voluntary code of conduct for issuers. 

The verification process takes some time and money that a traditional bond 

issuer doesn‘t have to pay. ―We don‘t think it‘s a lot or crushing, but it‘s not 

zero,‖ Davis says. Plenty of bonds have raised money for infrastructure 

improvements that would qualify as green without going to the trouble of 

labeling them as such. Given that they pay about the same, one might ask what 

the green moniker really achieves. 

https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/posts/2015/08/GreenBondMarketGrowthChart/e11d58096.jpg
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For starters, it draws demand from investors who want to earn money while 

helping finance projects like wind and solar power plants and more efficient 

transportation around the world. 

―If you can pick a financially equivalent green bond, particularly if you are 

concerned about the risks of climate change or the well-being of the 

beneficiaries of your pension fund, a lot of pension funds and institutional 

investors find that this is a positive for their long-term mission,‖ Davis says. 

―It‘s an extra benefit that you don‘t have to pay for.‖ 

Indeed, demand for green bonds has consistently exceeded the amounts 

available. (―There‘s a clamor for more of them,‖ Davis says.) The Sound Transit 

offering of nearly $1 billion sold out in the first morning, says agency CFO Brian 

McCartan. Then again, McCartan estimates that only 1 or 2 percent went to 

dedicated green bond investors (people who exclusively invest in 

environmentally responsible ways). The rest were investors looking for a good 

bond and finding one that happened to be green. 

In a crowded media landscape, green bonds get people‘s attention for 

sustainability projects in a way that traditional bonds do not. 

The green designation, though, earned the project more national news 

headlines than the typical municipal infrastructure bond enjoys. In a crowded 

media landscape, green bonds get people‘s attention for sustainability projects 

in a way that traditional bonds do not, and that can draw in environmentally 

conscious investors who didn‘t know about the opportunities before. 

―We hoped we could attract some additional marginal green investors,‖ 

McCartan says. ―By being a best-in-practice issuer, we hoped we could deepen 

and strengthen the green bond market for future issuers, and I think we did 

that.‖ 

Green bonds further increase the mixing of climate change expertise with 

financial expertise, says Heike Reichelt, head of investor relations and new 

products at the World Bank. She oversees the World Bank‘s green bonds, which 

have raised $8.5 billion for climate change projects around the world since their 

launch in 2008. 

Investors such as pension funds and bank portfolio managers expect more 

transparency around the projects that green bonds are supporting, so they can 

dive into the nitty-gritty of the projects and explain the expected positive 

impacts to their stakeholders. In the process, they end up with a greater 

awareness of climate change and the efforts to deal with it. 

"I have a finance background—I‘m not a climate expert. But I‘ve learned so 

much working on green bonds and we see a similar process with many of the 

bond portfolio managers we meet,‖ Reichelt says. ―Finance people are talking 

about hybrid cars and greenhouse gas emission reductions, and how different 

baselines in different countries matter in measuring them. Those are topics that 
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they didn‘t talk or ask about before. It‘s just becoming an additional aspect they 

look at when they invest." 

In other words, the most environmentally significant effects of green bonds may 

be the hardest to quantify. The projects themselves could likely draw financing 

just as readily from traditional bonds. The green bonds, though, have expanded 

the market share of explicitly environmental investments and contributed to a 

greater awareness within financial institutions of climate change risks and 

responses. 

Both of these outcomes could help cities and climate advocates fund vital 

adaptation projects in the decades to come. The International Energy Agency 

has estimated that limiting global warming to 2 degrees Celsius will require an 

additional $1 trillion of investment worldwide each year. In that light, an annual 

green bond total on the order of $37 billion or so isn't just optics—it's a start. 

http://www.citylab.com/weather/2015/08/the-rise-of-green-bonds-explained/400940 

 

Communicating With Investors When Disaster Strikes [05.08.2015] 

By Rhonda Barnat  

You‘re the head of communications for a public corporation in the 

manufacturing sector that has been public for a year. You‘re responsible, 

among other things, for sharing the corporation‘s story with audiences that 

matter. You‘re doing everything right. Then the unexpected occurs. 

Until then, things had been going well. The investor relations function reports to 

you instead of the CFO.  The CEO is smart, directed, always forthcoming when 

asked questions by employees, customers and investors. Analysts have more or 

less gotten the growth story, and the company has delivered on its promises 

made at the time of its IPO. 

Then, on a Friday afternoon in the heat of summer, a tragic workplace shooting 

occurs at neighboring business in the same manufacturing park where your 

company holds important operations. Your CEO is on the phone with the CEO of 

that company to express concern, when a major blast rips through your own 

company‘s plant next door. You help gather the crisis team,  which, on a Friday 

afternoon in the summer, is in multiple locations. You determine that it appears 

multiple employees have been lost and your plant will be off-line for an 

undetermined amount of time.  

O'Dwyer's Aug. '15 Financial/IR and Professional Services PR MagazineThis 

article is featured in O'Dwyer's Aug. '15 Financial/IR and Professional Services 

PR Magazine 

You help the company do all the right things. You and the CEO embark on the 

company jet immediately to the location.  You advise the CEO to meet and 

thank local first responders. You and the crisis team set up an emergency effort 

http://www.citylab.com/weather/2015/08/the-rise-of-green-bonds-explained/400940/
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to meet the needs of employees‘ families. Senior executives, including the CEO, 

reach out to key customers and assure them that the company will increase 

output at other locations and product availability and service will not be 

significantly affected. 

Your general counsel and risk manager handle the insurance end. You manage 

multiple on-site television crews. And you field media calls from around the 

world. Was it terrorism? Was it sabotage? Why were the two CEOs on the phone 

at the time of the blast, a fact leaked to the press? The Department of 

Homeland Security says publicly, within the first day, that there were no signs 

of terrorism. You are told not to comment further. 

In general, you believe the company and the CEO have done everything right. 

Employees seem appreciative; the affected families are saddened but grateful 

of the support; customers are, for the most part, satisfied. The town‘s mayor is 

glad to hear that the company will rebuild.  The CEO is satisfied with the 

outcome so far. 

Now what about the investors? 

Just as it seems that all crises happen on a Friday afternoon, it also seems 

major crises also happen close to a quarterly earnings call. 

That‘s the case in this scenario.  The CEO, who has visited with each of the 

affected families, holds a town hall meeting for employees, and pledges 

employees will be reassigned or given paid leave during reconstruction of the 

plant. But now that CEO faces a different audience.   

He tells you he wants his call script to focus exclusively on all that has been 

done for the families, for the town, for the industry. He tells you that, out of 

respect for the deceased and their families, the call should deviate from its 

normal financial scripting and focus exclusively on the story: how he flew to the 

site, how impressed he was regarding the fighting spirit of the employees and 

this town. And indeed, he wants to show that he‘s the right leader at a time of 

crisis. He reasons that the financials in the earnings release and the 10-Q that 

will be published later that day ―speak for themselves‖ and should be all that 

analysts and investors need.  

It‘s a well-intentioned but misguided reaction we have seen many times.   

You write this script. The CEO says it captures everything he wants it to say. 

You tell him the press will pick up on his comments, and that‘s a good thing, 

because it demonstrates humanity and a can-do spirit. However, as the CEO‘s 

strategic communications advisor, you also express concern that investors may 

have their own questions. The executive team backs the CEO and agrees that 

this is not the time for financial discussions. 

The CEO reads his script and opens the call for Q&A. The questions, all hard-

hitting, set the company on its heels: 
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―It looks like the quarter showed good momentum but, in light of this incident, 

will this momentum continue?‖ 

―How will this incident affect the annual guidance you affirmed last quarter? Can 

you reaffirm? What about next year?‖ 

―Is there enough capacity among the company‘s other plants to meet 

customers‘ demands?‖ 

Analysts‘ reports issued immediately after the call are critical of the company‘s 

approach, and accuse the corporation of not being forthcoming. The stock drops 

ten minutes into the call. At the end of the day, it has fallen 10%.  The CEO 

tells his executive committee that Wall Street is heartless, something he knew 

before but now sees writ large. 

The trade press covers the stock drop. Major customers are now getting 

nervous.  

What happened?  

Clearly, the company made a critical mistake in believing the actions and 

messages that worked so well for other audiences were sufficient for investors.  

As a strategic communications advisor, you know that while every audience 

hears the same words, Wall Street has different, specialized needs in times of 

crisis.  To navigate the crisis dialogue with investors, the company must be 

proactive in anticipating and responding to their number one question: ―How 

will this affect my earnings model?‖ 

Investors need to know that the CEO is in control. They need to know that a 

small, empowered team is handling the crisis, and management remains 

committed to running the company and conducting business as usual. They 

need to be reassured. 

It‘s a special skill to balance these audiences in a time of crisis when 

information is fluid. Part of that skill is to know and anticipate what investors 

need to hear. 

The ultimate test of crisis management is that over time the issue is absorbed 

by Wall Street and does not, over time, reflect the valuation or the overall 

reputation.  

* * * 

Rhonda Barnat and Mike Pascale are Managing Directors at Abernathy 

MacGregor. 

http://www.odwyerpr.com/story/public/5101/2015-08-05/communicating-with-investors-when-disaster-strikes.html 
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Yes, independence from companies matters [04.08.2015] 

Why do company managements want to meet the analysts who write about 

them? To influence their views, of course. 

by James Greenhalgh 

Intelligent Investor delivers opinions. In short, we tell you whether you should 

buy, hold or sell a stock. So it‘s no longer surprising to us that companies 

occasionally attempt to influence our opinions. 

Does that shock you? If it doesn‘t, it should. 

Of course, we rarely receive criticism of the recommendation itself. The 

criticism is usually framed to suggest we‘ve misunderstood the business, or 

made incorrect assumptions. Investor Relations or senior management then 

invites us in for a chat to ‗explain how the business works‘. 

We have to wonder if this phrasing is deliberately condescending. We analyse 

how businesses work all day, every day. We‘re always happy to clear up 

misunderstandings or improve our business knowledge. But that‘s rarely what 

occurs at these meetings or on these calls. 

They‘re instead a subtle exercise in trying to influence our view of the company. 

Whilst these discussions often provide helpful information, it‘s rare that we have 

facts wrong. Or if we do, it can be put down to inadequate disclosure in the 

annual reports. 

Our conclusions are almost always unchanged after these discussions. Our 

opinion of the business or stock simply differs from management. 

Psychological biases 

It‘s called ‗independence‘ and a certain distance is required to maintain it. 

Subtle psychological biases come into play when you get too close to the 

companies you are reviewing. 

We received an invitation from a company recently*. Apparently unhappy about 

a published article, investor relations wanted to ‗ensure any misunderstandings 

about our business are clarified‘. The invitation concluded that the 

‗misunderstandings‘ should have been clarified with the company before 

publication. Presumably this means they were willing to vet our research 

beforehand. 

We're delighted to speak to companies while we're doing our research, but it'll 

be about specific matters we'd like them to clarify and we won't give them the 

opportunity to influence what we write. This is in contrast to some broking 

analysts, who run their research and models by companies before publication. 

We think this potentially compromises their independence; no wonder 

management and broking analysts are so chummy on conference calls. 
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When companies wish to control how they are perceived, it‘s a red flag. Indeed, 

the most hostile calls I‘ve taken have been from the management of companies 

that ended up failing. The best management teams just get on with running the 

company. If we like the business and the stock‘s trading at a reasonable price, 

we‘ll recommend it. If we don‘t, we won‘t. 

One thing‘s for sure though. Any recommendation we provide will be free from 

company influence. 

Note: We intend to meet with this company after reporting season. Should our 

opinion change based on the information provided, we‘ll publish an update. 

https://www.intelligentinvestor.com.au/yes-independence-from-companies-matters 

 

TASE (Tel Aviv Stock Exchange) Encourages Listed Companies to Enhance 

their Investor Relations: Introducing the TASE IR Desk; Supporting the IR 

Activities of Listed Mid-Cap Companies [04.08.2015] 

TEL AVIV, Israel, August 4, 2015 /PRNewswire/ -- 

The TASE is announcing a new program, the TASE IR Desk, intended to 

encourage mid-cap companies to enhance their IR activities. This first-time 

program is in line with the global trend of offering and supporting such activities 

in listed companies. 

Mid-cap companies require wide exposure as well as enhanced dialogue with 

their existing and potential investors, yet their ability to manage IR activities is 

usually limited. The program is offered to companies listed on the TA-MidCap 

Index and includes: 

 A yearly allowance of up to 15,000 NIS for IR services provided by an 

external agency/provider. 

 Use of TASE's Conference Center for investors/analysts conferences, once 

a year, free of charge. 

In addition to the program, free access will be enabled from TASE's website to 

"STOCKER" - an online institutional investors' targeting database. With 

"STOCKER", companies can oversee their data as well as 4 more comparable 

companies. As the TASE places importance on encouraging investor relations, it 

is also considering further activities such as: sponsoring a professional IR 

forum, initiating courses and advanced studies in the field, and more. 

Hani Shitrit-Bach, Senior VP and Head of Economics Department says: "TASE is 

targeting growth companies as a significant component of the economy. As part 

of our efforts to support these companies, TASE is launching this program which 

is comprised of several levels that are required for maintaining continuous and 

regular dialogue with investors: data and information infrastructure, 

professional support and a suitable venue for hosting professional gatherings. I 

https://www.intelligentinvestor.com.au/yes-independence-from-companies-matters
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hope that this support will also encourage companies that do not engage in IR 

activities on a regular basis to develop this area, strengthen their status, 

regularly engage with their existing investors and recruit new investors". 

For further information: http://www.tase.co.il/LPages/IR_Desk/index.html 

Contact: Idit Yaaron or Orna Goren, TASE, +972(076)8160405/6 

Visit the Tel Aviv Stock Exchange's Website: http://www.tase.co.il 

SOURCE Tel Aviv Stock Exchange (TASE) 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

ЦБ РФ начал разбирательство после обнародования решения по ставке 

до официального сообщения регулятора [11.09.2015] 

ЦБ РФ начал разбирательство по случаю обнародования решения по ставке 

до официального сообщения регулятора, заявила глава ЦБ РФ Эльвира 

Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 

Банка России. 

"Что касается утечки информации, мы начали процедуру разбирательства. 

Хочу отметить, что мы подойдем к этому очень серьезно. Хотела бы 

напомнить, что использование инсайдерской информации, 

манипулирование рынком являются уголовно наказуемыми деяниями", - 

сообщила Э.Набиуллина. 

Депутат, со ссылкой на которого СМИ опубликовали сообщение о 

сохранении ставки ЦБ без изменений, сообщил, что получил информацию 

от одного из участников совета директоров ЦБ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2494 

 

Сбербанк открыл "Уралкалию" кредитyю линию в $1,5 млрд [10.09.2015] 

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Крупнейший мировой производитель калийных 

удобрений "Уралкалий" получил доступ к невозобновляемой кредитной 

линии Сбербанка. Объем линии – 1,5 млрд долларов. Срок окончания 

действия линии -  7 сентября 2020 года. 

Химическая компания намерена использовать эти средства для 

рефинансирования полученных ранее займов и для финансирования 

инвестиционной программы. Средства будут предоставляться на 

необеспеченной основе, и компании не потребуется использовать всю 

сумму. 

Ранее совет директоров компании утвердил программу выкупа 

обыкновенных акций и депозитарных расписок компании, размещенных на 

Лондонской бирже. Компания готова приобрести с рынка до 14% своих 

бумаг. Руководство производителя удобрений также не исключает 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2494
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проведение полного делистинга расписок, но намерено сохранить бумаги 

компании в котировальном списке Московской биржи. Об этом ранее 

заявлял член совета директоров компании Пол Джеймс Остлинг. 

Сейчас на балансе компании или ее дочерних структур уже находится около 

24% ее акций. Около 20% капитала принадлежит группе ОНЭКСИМ 

Михаила Прохорова, 19,99% - группе "Уралхим" Дмитрия Мазепина и его 

партнеров. В свободном обращении находится около 23,3% акций. 

http://1prime.ru/Chemical/20150910/818874790.html  

 

Международный финансовый центр Астаны позволит совершать сделки 

по английскому праву [09.09.2015] 

Национальный Банк Казахстана представил конституционный законопроект 

о создании МФЦА (Международного финансового центра "Астана"). 

Известно, что работать новое учреждение будет по международным 

стандартам с использованием английского права. Аналог такого центра есть 

в Объеденных Арабских Эмиратах. 

Ожидается, что в международном финансовом центре «Астана» будет не 

только особенный налоговый режим, но и иные нормы регулирования 

валютного и визового режимов. К тому же здесь будет действовать и особый 

правовой режим, который будет отличаться от общего законодательства 

Казахстана. 

4 сентября проект МФЦА был презентован в Китае. "На территории 

финансового центра будут оказываться только финансовые услуги. Это 

компании по управлению активами, инвестиционный банкинг, компании, 

которые будут заниматься исламскими финансами и «приват банкингом», 

так называемым, персональным и личным состоянием. Это четыре основных 

направления", - отметил Нурлан Кусаинов, заместитель председателя 

национального банка РК. 

Указ о создании МФЦА был подписан Нурсултаном Назарбаевым 19 мая с.г. 

Цель нового финансового центра - войти в десятку лучших финансовых 

центров Азии и в 30-ку лучших в мире к 2010 году. Согласно указу, 

Национальный банк Казахстана и Биржа Казахстана должны "переехать" из 

Алматы в Астану. Работы по созданию Центра начнутся 1 января 2016 года, 

после проведения Экспо 2017 в Астане объекты будут переданы в ведение 

МФЦА. 

Источник: Источник: MuslimEco по материалам www.khabar.kz 

http://www.muslimeco.ru/onews/2183 

 

 

http://1prime.ru/Chemical/20150910/818874790.html
http://www.muslimeco.ru/onews/2183/
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РФ ждет от КНР стратегических решений об инвестициях в Дальний 

Восток [09.09.2015] 

9 сентября. FINMARKET.RU - В среду в китайском Даляне состоялась встреча 

премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и вице-премьера РФ, полпреда 

президента в ДФО Юрия Трутнева, в ходе которой обсуждались 

возможности активизации китайских инвестиций в российский Дальний 

Восток. 

"Торговый оборот, который есть у нас сейчас с Китаем, по ряду показателей 

отстает от товарооборота с Японией и Кореей и, очевидно, не отвечает 

потенциалу наших стран", - заявил "Интерфаксу" Ю.Трутнев по итогам 

встречи. 

Для привлечения новых инвестиций на Дальний Восток правительство РФ 

"действует в русле лучших мировых практик, в т.ч. китайской, создавая 

оболочки, зарекомендовавшие себя с точки зрения поддержки бизнеса", 

сказал вице-премьер. 

"Мы создаем оболочки, но если китайское руководство скажет китайскому 

бизнесу: "Давайте инвестировать на Дальний Восток", то этот процесс 

пойдет, а если не скажет, то не пойдет", - заявил Ю.Трутнев. 

В качества примера стран, куда более охотно инвестирует китайский 

бизнес, он привел Анголу, "столица которой Луанда преобразилась с 

помощью китайских инвесторов". "Неужели в Анголе более устойчивый и 

благоприятный инвестиционный климат, чем в РФ?" - задался вопросом 

Ю.Трутнев. "Просто (в случае с Анголой) есть стратегическое решение. В 

разговоре с премьером (Госсовета КНР) я просил об этом стратегическом 

решении в части Дальнего Востока", - сказал он. 

"Мы должны воспринять изречение одного из лидеров Китая, который 

сказал: "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы ловила мышей". Мы 

будем привлекать инвестиции из любых стран, но было бы очень хорошо, 

если бы китайцы, наши стратегические союзники, участвовали в этом 

процессе прежде всего", - заявил вице-премьер. 

http://www.finmarket.ru/news/4105272 

 

 

 

 

 

http://www.finmarket.ru/news/4105272
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Банк России оштрафовал ПАО "Аптечная сеть 36,6" на 1,4 млн руб. за 

нарушения при раскрытии информации [09.09.2015] 

Согласно сообщению регулятора, по результатам рассмотрения материалов 

двух дел об административных правонарушениях, ответственность за 

которые установлена частью 2 статьи 15.19 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, вынесены постановления о 

назначении двух штрафов в размере 700 тыс. рублей каждый. 

Согласно части 2 статьи 15.19 Кодекса об административных 

правонарушениях, аптечная компания была оштрафована за нераскрытие 

или нарушение порядков и сроков раскрытия информации, раскрытие 

информации не в полном объеме или недостоверную информацию. Штраф 

за такое правонарушение предусмотрен в размере от 700 тыс. до 1 млн 

рублей. 

Согласно законодательству, акционерное общество обязано публиковать 

ежеквартальные отчеты, консолидированную отчетность, а также 

сообщения о существенных фактах, если у АО зарегистрирован проспект 

ценных бумаг или на рынке торгуются биржевые облигации или российские 

депозитарные расписки. 

Директор по корпоративным финансам "Аптечной сети 36,6" Юрий Гусаров 

сказал "Интерфаксу", что в случае получения предписаний от ЦБ компания 

старается незамедлительно устранить нарушения. 

ПАО "Аптечная сеть 36,6" находится в процессе слияния с A.v.e Group (ООО 

"Аптека-А.в.е", ООО "Аптека-А.в.е-1"), которая войдет в уставный капитал 

"36,6" в результате допэмиссии. 

A.v.e. Group и "36,6", которые уже объединились на операционном уровне, 

на конец 2014 года в сумме принадлежало 723 аптеки. Группа развивает 

бренды "Аптечная сеть 36,6", "Горздрав", A.v.e Luxury, A.v.e, "Старый 

лекарь", "03 Аптека". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2490  
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Переезд Московской биржи в новый дата-центр обойдется брокерам в 

$45 млн [08.09.2015] 

Суммарные затраты брокерских компаний, связанные с переездом 

Московской биржи в новый центр обработки данных Dataspace1, составят 

около $45 млн, оценили участники рынка, которым предстоит перевозить 

сервера. Это затраты ведущих брокеров из топ-30, оборудование которых 

должно быть расположено в непосредственной близости от серверов 

Московской биржи. 

«Для крупных ритейловых брокеров среднее количество стоек, которое 

будет необходимо разместить для обслуживания их клиентов, начинается от 

3-4. Если комплектовать каждую стойку новым оборудованием, то 

получается от $1-$1,5 млн», — говорит руководитель одного из брокерских 

домов. 

«Порядок цен указан верно. Получить точные данные невозможно, потому 

что это коммерческая тайна любой организации, но оценить порядок таким 

образом можно», — подтверждает оценку источник Rambler в коммерческом 

банке. 

Сейчас серверы Московской биржи расположены в дата-центре М1 на 

Варшавском шоссе. Осенью 2015 года пройдет физическая коммутация 

брокеров с Московской биржей в Dataspace1, в IV квартале 2015 года — 

первое тестирование системы, а в I-II квартале 2016 года — финальное 

переключение. 

С осени 2015 года, когда начнутся первые размещения брокеров в 

Dataspace1, до окончательного перехода на новые мощности участники 

рынка будут вынуждены поддерживать параллельную инфраструктуру 

(использовать двойной комплект оборудования для старого и нового дата-

центров). По словам профучастников, и брокеры, и биржа закупят новые 

мощности, поскольку разделение текущих комплектов на две части понизит 

операционную эффективность. После запуска серверов в Dataspace1 

оборудование, установленное в дата-центре M1, будет демонтировано, и 

биржа покинет эту площадку. 

Ведущие брокерские компании вынуждены переезжать вместе с биржей, 

потому что для организации торгов их оборудование должно находиться в 

непосредственной близости с оборудованием торговой площадки. 

Размещение будет происходить в двух зонах: colocation zone 

(непосредственная близость к серверам Московской биржи в специально 

выделенном помещении для высокочастотной торговли) и proximity zone 

(публичная зона Dataspace1, предназначенная для размещения ритейловых 

систем брокера). 
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Помимо разовых затрат на закупку серверов, увеличатся ежемесячные 

расходы брокеров, которые переедут в Dataspace1, на поддержание 

инфраструктуры. «Аренда для брокеров в Dataspace1 практически в два 

раза больше, чем в M1. Это информация только для 2016 года. Что будет в 

2017 году, пока непонятно», — сказал руководитель управления по 

эксплуатации торговых систем инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий 

Анциферов. 

«Dataspace1 по ценам хостинга существенно дороже, чем другие дата-

центры. Цена аренды стойко-места, без самой стойки, в среднем выше в 

полтора раза, чем в других дата-центрах. Для крупного брокера 

потребуются минимум стойки 3-4. Плюс еще электричество, охлаждение. 

Набегает, в два раза дороже, чем в M1», — соглашается директор по 

технологиям Otkritie Capital Юрий Ярцев. 

Контракт между Московской биржей и Dataspace1 на размещение серверов 

заключен на льготных условиях, которые участники сделки не раскрывают. 

По словам вице-президента Dataspace1 Олега Письменского, Московская 

биржа — это имиджевый клиент, который будет способствовать росту 

бизнеса. 

Центр обработки данных Dataspace1 учрежден фондом прямых инвестиций 

Russia Partners. ЦОД прошел полный цикл сертификации на соответствие 

стандарту надежностиTier III. 

http://news.rambler.ru/31273667  

 

В Госдуму внесено соглашение о поощрении капиталовложений между 

Россией и Бахрейном [08.09.2015] 

МОСКВА, 8 сентября. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму 

соглашение между Россией и Бахрейном о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, передает корреспондент "Росбалта".    

Соглашение было подписано в апреле 2014 года и предусматривает допуск 

капиталовложений инвесторов обеих стран в соответствии с 

законодательством принимающей стороны. Документом также 

гарантируется благоприятный режим для инвестиций и сохранение за 

каждым из договаривающихся государств права применять и вводить 

изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и 

их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения.   

Также предусматриваются гарантии защиты капиталовложений инвесторов 

от принудительного изъятия — национализации, экспроприации или иных 

мер, имеющих  аналогичные последствия, за исключением случаев, когда 

"такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с 

законодательством государства  принимающей страны, и сопровождаются 

http://news.rambler.ru/31273667
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выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации", говорится в 

документе. 

Кроме того, закрепляется право инвесторов на получение компенсации в 

случае причинения вреда или нанесения ущерба их капиталовложениям и 

доходам, в частности, из-за войны, вооруженных конфликтов, гражданских 

беспорядков.   

При этом в соглашении предусмотрена возможность выплаты процентов по 

межбанковской рыночной ставке по трехмесячным кредитам в 

национальной валюте  договаривающейся стороны. Это связано с тем, что 

ставка ЛИБОР не рассчитывается для российского рубля и бахрейнского 

динара, а трехмесячный срок расчета рыночной ставки по кредитам избран 

для более высокой степени защиты прав иностранных инвесторов, 

отмечается в пояснительной записке к документу. 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/08/1437997.html  

 

IFC предоставляет финансирование ГК 'АЛЮТЕХ' [08.09.2015] 

IFC, член Группы Всемирного банка, предоставит EUR 15 млн группе 

компаний "АЛЮТЕХ", крупнейшему частному производителю алюминиевых 

профилей в Беларуси, чтобы помочь укрепить и диверсифицировать бизнес 

и стимулировать рост частного сектора. Об этом говорится в официальном 

сообщении IFC. 

Долгосрочное долговое финансирование от IFC будет направлено на 

замещение краткосрочного финансового долга компании, что позволит 

"АЛЮТЕХ" укрепить структуру капитала в нестабильной экономической 

ситуации, а также поможет продолжить свою программу по географической 

диверсификации продаж и увеличению экспорта. 

Карстен Мюллер, директор по инвестициям в промышленность, услуги и 

агробизнес в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африке, 

отметил: "Наши инвестиции в "АЛЮТЕХ" –  часть более широкой стратегии 

работы IFC в Беларуси, которая нацелена на поддержку частных 

производителей, стимулирование развития частного сектора, а также 

содействие созданию рабочих мест." 

Финансирование группы "АЛЮТЕХ", которая является работодателем более 

чем для 3 500 человек, сможет также поддержать работников, которые 

заняты во всей цепочке поставок. Акцент будет сделан на малых и средних 

предприятиях, играющих ключевую роль в качестве дистрибьюторов 

готовой продукции.  

Беларусь, Россия и Украина являются основными рынками сбыта для 

"АЛЮТЕХ". За последние несколько лет компания увеличила экспорт на 

европейские рынки. Компания намерена продолжать географическую 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/08/1437997.html
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диверсификацию своего экспорта и также начала продажи в США, 

Латинской Америке и Австралии. 

http://doingbusiness.by/ifc-predostavlyaet-finansirovanie-gk-alyuteh-  

 

«Китайские кредиты – самые дорогие в мире». Вагит Алекперов о 

приоритетах «Лукойла», последствиях санкций, добыче, ценах на нефть 

и споре с «Роснефтью» [07.09.2015] 

«Я с самого начала говорил, что санкции окажут влияние на деятельность 

нефтяных и газовых компаний на территории России» 

Многие российские компании после введения западных санкций повернули 

на Восток в поисках финансирования. Но Вагит Алекперов не из таких. Он 

считает, что китайские кредиты слишком дорогие. «Лукойл» продолжит 

работать в Европе, несмотря на проблемы, с которыми там сталкивается. А 

в России Алекперов рассчитывает получить новые участки для разведки, но 

в допуск в ближайшее время частных компаний в Арктику не верит. 

– Как сильно санкции все-таки отразились на российской нефтяной 

отрасли? «Лукойл», например, не смог реализовать проект с Total из-за 

ограничений по сланцевым технологиям. 

– Я с самого начала говорил, что санкции окажут влияние на деятельность 

нефтяных и газовых компаний на территории России. Любые ограничения 

сказываются негативно. Снижаются инвестиционные рейтинги, хотя для 

нашей компании он сохранен на уровне выше национального. Сокращается 

доступ к рынку капитала, к технологиям. Осложняется формирование 

консорциумов с иностранными компаниями для реализации геологически и 

технологически сложных проектов. Все это сегодня происходит. Нам 

пришлось выкупить долю Total в нашем совместном предприятии, потому 

что сейчас Total не может в нем участвовать. Но мы уверены, что после 

снятия ограничений компания вернется в наш проект. 

Мы с пониманием относимся к действиям наших коллег. Мы точно так же 

себя вели по отношению к проектам на территории Ирана. Мы вышли из 

проекта «Анаран», так как не могли работать из-за санкций. 

У нас нет возможности привлекать среднесрочные кредиты. Мы сегодня 

работаем в основном за счет собственных ресурсов или на коротких 

кредитах российских банков. В этом году мы покрыли $1,8 млрд долга. На 

следующий год у нас очередной платеж около $600 млн. Все это мы 

закладываем в бюджет, и, конечно, это влияет на реализацию наших 

долгосрочных инвестиционных проектов. 

Сейчас мы ведем активные переговоры с корейским Korea EximBank для 

финансирования наших проектов в Узбекистане. Тоже непростые 

http://doingbusiness.by/ifc-predostavlyaet-finansirovanie-gk-alyuteh-
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переговоры. Мы надеемся, что решение будет принято и финансирование 

для этого проекта будет обеспечено. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе санкции будут сказываться 

все больше и больше. Хотя на краткосрочный объем добычи они не 

повлияют, так как мы обладаем традиционными технологиями и 

оборудованием. У «Лукойла» нет проектов в Арктике сегодня, нет проектов 

на глубоководном шельфе России свыше 150 м. 

– А вы пытаетесь искать финансирование в Китае? 

– К сожалению, у нас ни разу не было удачи в переговорах с китайскими 

банками. Они готовы финансировать либо под покупку нефти, либо под 

поставку оборудования. Это самые дорогие кредиты в мире. Мы такими 

кредитами не пользуемся. 

Точка отсечения 

– Недавно агентство Moody‘s опубликовало обзор, в котором утверждается, 

что девальвация рубля и существующая налоговая система России спасают 

российские нефтегазовые компании от потерь при низких ценах на нефть. 

Причем «Лукойл» там назван одной из компаний, которая от действующей 

налоговой системы получает наибольшую выгоду. Вы согласны с этими 

выводами? 

– Когда в начале 2000-х гг. формировалась и утверждалась налоговая 

система, она предусматривала так называемую систему изъятия 

сверхдоходов. То есть при высоких ценах на нефть государство изымает 

максимум дохода себе, и мы не имеем такой же большой доходности, как, 

например, наши коллеги на Западе. Но в то же время эта система более 

щадящая при резком падении цен на нефть, потому что и экспортные 

пошлины, и налог на добычу полезных ископаемых привязаны к мировым 

ценам на нефть. Эта шкала каждый месяц корректируется. 

Если в 2011–2012 гг. мы отставали по доходности на баррель от наших 

коллег примерно в 3 раза, то сейчас это отставание составляет 20–30%. 

Система щадящая, но в то же время она не дает сформировать достаточно 

высокую прибыль для реализации крупномасштабных проектов. 

Девальвация, конечно, дает эффект, потому что цены на внутреннем рынке 

растут не так быстро, как девальвировался рубль. Но это краткосрочный 

эффект. На среднесрочную перспективу мы не закладываем получение 

выгод от девальвации. Идет индексация заработной платы, цен на услуги и 

материальные ресурсы. Инфляция сегодня достаточно высокая. 

Инфляционная составляющая съедает эффект от девальвации. 

Но в целом налоговая система дает нам возможность достаточно уверенно 

себя чувствовать при резком падении цен на нефть. Точка отсечения у нас 

– $24 за баррель. И это дает нам возможность прогнозировать свои 

инвестиции, исходя из оценок аналитиков – $30 и менее за баррель. 
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– И как компания чувствует себя при такой цене на нефть? Вы проводите 

стресс-тесты? 

– Мы постоянно проводим стресс-тесты. Сейчас активно обсуждаем нашу 

среднесрочную программу на 2016–2018 гг. и некоторые параметры 

программы на десятилетия. Мы от этого не отказываемся. Все зависит от 

волатильности рынка, но среднесрочную программу мы делаем достаточно 

детально. В нее закладываем цену $50 за баррель при курсе 70 руб./$, а 

также $60 при курсе 66 руб./$. При этих сценариях мы выполняем свои 

инвестиционные обязательства, выполняем обязательства перед нашими 

акционерами. Эти два сценария отличаются по объему инвестиций в наши 

крупные проекты и по темпам их развития. Речь идет в первую очередь о 

таких проектах, как «Западная Курна – 2». Есть еще и ряд других проектов, 

по которым мы будем в оперативном режиме регулировать инвестиционные 

потоки. 

«Роста не будет» 

– Сколько «Лукойл» планирует добывать нефти в России в 2016 г.? 

– Мы хотим стабилизировать добычу. В Западной Сибири добыча будет 

плавно снижаться. Мы вводим месторождение им. Филановского, которое 

требует очень бережного отношения к себе. Мы не будем там форсировать 

добычу. Поэтому стабилизируем добычу в России. Роста не будет. 

– А план по инвестициям? 

– Останется практически на уровне этого года. Мы завершаем вопрос 

модернизации и переориентируем наши инвестиции в геологоразведку и 

добычу. В следующем году будет увеличение инвестиций только в 

геологоразведку и добычу. 

– В начале 2014 г. вы говорили, что компания к 2016 г. планирует добывать 

более 100 млн т (около 750 млн баррелей). Этот план актуален? 

– Мы сейчас добываем 2,3 млн баррелей в сутки. «Западная Курна – 2» 

практически вышла на уровень, предусмотренный в рамках первого этапа 

своего развития: добыча достигла 450 000 баррелей в сутки. У нас есть 

активы, которые могут обеспечить нам рост производства нефти. В 

следующем году запускаем месторождение им. Филановского. Вводим в 

эксплуатацию уникальный проект в ЯНАО – Пякяхинское месторождение, 

где одновременно идет освоение нефтяных и газовых пластов. Мы 

модернизировали все наши заводы. Надеюсь, в конце сентября запустим 

комплекс каталитического крекинга на заводе в Нижегородской области. 

Но все зависит от средств, которыми будет обладать компания. Нефтяная 

промышленность, объемы производства строятся на прежней 

инвестпрограмме. Если не будет инвестиций, то объемы добычи, конечно, 

будут снижаться. Если не будет доступа к рынку капитала, мы не сможем 

долго стабилизировать добычу нефти и она, естественно, будет снижаться. 
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Нефтяная отрасль очень капиталоемкая, инерционная. Какой-то период 

времени мы можем еще работать на тех активах, которые есть, мы должны 

будем их поддерживать. 

– Когда будет запущено месторождение им. Филановского? 

– Это очень крупный проект. Мы планируем начать эксплуатационное 

бурение в конце этого года. С конца апреля по июль 2016 г. должны ввести 

его в эксплуатацию. Там большие пусконаладочные работы. Я надеюсь, что 

и руководство страны посетит этот объект. Более масштабного проекта в 

части добычи нефти и газа, особенно на шельфе России, не было. 

– «Лукойл» недавно выиграл конкурс на сухопутную часть Восточно-

Таймырского участка. Но итоги конкурса оспорила «Роснефть». Вы ожидали 

такой реакции госкомпании? 

– Нет. Для нас было неожиданностью, что коллеги опротестовали 

результаты. Есть конкурс, назначена правительством конкурсная комиссия, 

которая принимает решение. Это коллегиальный орган из 11 человек. Они 

единогласно приняли решение. Будем ждать решения суда. Этот суд не 

между «Роснефтью» и «Лукойлом», это судится «Роснефть» с государством, 

которое принимало решение. «Лукойл» здесь третья сторона. Восточно-

Таймырский участок – это еще не месторождение. Это территория, 

требующая колоссальных средств для геологоразведки. Почему «Лукойл» 

заинтересован в этих площадях? К сожалению, мы сегодня не имеем 

территорий для геологоразведки. 

Мы освоили Северный Каспий. У нас осталось максимум два сезона 

геологоразведочного бурения. Как только был принят закон, активно стали 

работать в Балтийском море. За прошлый и этот год пробурили четыре 

скважины и открыли три месторождения. Мы заинтересованы в новых 

территориях. «Роснефть» уже имеет большой пакет проектов для 

геологоразведки. 

– Если будет изменено законодательство и предоставлено право частным 

компаниям работать на шельфе, вам было бы интересно поучаствовать в 

разработке и морской части Восточно-Таймырского участка? 

– Мы не рассматриваем. Не потому, что не интересно. Мы замыкаемся в тех 

лицензионных границах, которые сегодня выставлены в блоке. Морская 

часть – это совсем другое. Там мелководье. Чем меньше глубина воды, тем 

больше сложностей в строительстве гидротехнических сооружений. При 

таком климате, как там, это может быть вообще неосуществимо. 

«Времена хорошие приходят и уходят» 

– У «Лукойла» сейчас проблемы в Румынии с Petrotel Lukoil – власти страны 

обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и 

проч. Идет ли диалог на эту тему с властями страны, Еврокомиссией? 
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– Эти проблемы возникли еще в период предвыборной кампании 

президента Румынии. И с того времени они не прекращаются. Мы считаем, 

что Petrotel Lukoil выполняет все свои обязательства перед правительством 

Румынии, а в части приватизации перевыполнила их: вместо $200 млн 

инвестировала $500 млн в завод. Он сейчас один из лучших в Европе. 

Глубина переработки – 99%. 

Но возникли вопросы у прокуратуры Румынии. В августе по просьбе 

прокуратуры налоговая провела комплексную инспекцию завода. И не 

нашла никаких нарушений. Сейчас суды переносятся, к сожалению. Мы 

обратились в европейские институты, которые рассмотрели нашу жалобу. В 

сентябре-октябре должна активизироваться работа с их стороны. Мы 

рассчитываем на то, что судебные институты рассмотрят вопрос объективно 

и будет принято взвешенное решение. 

«Цена на нефть может уйти за $30 и подняться за $60» 

В декабре страны – члены ОПЕК соберутся на очередное 

заседание, где будет обсуждаться ситуация на рынке нефти, в 

том числе возможность изменения квот на добычу нефти. 

Вагит Алекперов не ожидает, что ОПЕК будет принимать 

решение о сокращении добычи: «Слишком разные интересы 

сегодня у стран ОПЕК. Они были разными и при $110. В 

следующем году мы будем исходить из среднегодовой оценки 

в $50 за баррель. В 2017 г. будет выше. В 2017–2018 гг. 

начнет сказываться эффект сокращения инвестиций. Это же 

не кран закрыть. Все плавно происходит. Пики [цен на нефть] 

могут быть краткосрочными, они спекулятивные. Может уйти 

за $30 и подняться за $60 <...> Пиками рынок может работать 

сколько угодно. Говорят, что, когда Иран выйдет на рынок, из 

танкеров выльется много нефти. Я сомневаюсь, что большое 

количество нефти можно накопить. Но эти опасения 

поддерживаются. Не было бы биржи, если бы не было 

спекулянтов». 

– Румынские СМИ сообщали, что предприятие якобы нарушило 

санкционный режим – проводило торговые операции с компаниями, в 

отношении которых введены санкции. 

– У нас не было такого. Petrotel продает всю свою продукцию на румынском 

рынке. Небольшой объем идет на молдавский рынок. 

– Вам предлагали продать завод? 

– Да, нам периодически поступают предложения о продаже наших активов 

в той или иной стране. Мы считаем, что Petrotel хорошо интегрирована в 

технологическую цепочку компании. Мы поставляем нефть из 

Новороссийска, а нефтепродукты отправляем на нашу розничную сеть в 

Румынию, Молдавию, поэтому целесообразности продажи этого актива нет. 
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Мы продаем те активы, которые не интегрированы. К примеру, продали 

большие активы в Центральной Европе, в Эстонии. На Украине проданы 

завод и розничная сеть. 

– Сильно ли сложившаяся ситуация повлияла на работу Petrotel? 

– Завод работает стабильно. Коллектив понимает ситуацию. Профсоюзные 

организации как завода, так и общенациональные румынские [профсоюзы] 

поддерживают нашу компанию. Они видят, что мы в самые трудные 

периоды времени, когда завод генерировал убытки, не допустили 

сокращения рабочих, остановки завода. Времена хорошие приходят и 

уходят. Мы не колебались, когда в достаточно сложное время для 

нефтепереработки теряли деньги как в Болгарии, так и в Румынии. Сегодня 

рынок изменился, мы зарабатываем деньги. 

– Есть ли похожие проблемы в других странах? 

– Нет. Были вопросы в Болгарии, но все урегулировали. На ISAB 

(нефтеперерабатывающий комплекс в Италии, принадлежит «Лукойлу». – 

«Ведомости») возникают постоянно вопросы по экологии, по так 

называемому трансфертному ценообразованию. Но мы считаем, что та 

система, которую компания построила, наиболее эффективна. ISAB 

перерабатывает 11 сортов нефти ежедневно. Постоянно корзина нефти 

меняется – от канадских нефтей до Basra. Это дает возможность заработать 

0,5–0,6 цента на баррель переработки. Конечно, создавать такую 

коммерческую службу сейчас на каждом заводе нелогично. Поэтому сегодня 

Litasco (международное трейдинговое подразделение «Лукойла». – 

«Ведомости») обеспечивает нефтью [ISAB]. Постоянно возникают вопросы 

аффилированности. Это вопросы нашей текущей деятельности. 

– В начале года власти Украины предъявляли претензии к компании. 

Служба безопасности страны сообщала о некой противоправной сделке. 

Чем все закончилось? 

– Провели расследование, и обвинения не подтвердились. Были сняты все 

обвинения в наш адрес – против самой компании и частных лиц. Плюс мы 

получили разрешение на продажу актива от антимонопольной службы. 

– Эти проблемы в Восточной Европе, на Украине вы связываете с 

санкциями, политическими отношениями России с Западом? Сейчас сложнее 

стало работать за пределами России? 

– Конечно, сложнее. Мы работаем в странах Прибалтики, Польше. В 

непростых странах. Они непросто реагируют на события, которые 

происходят на Украине, и являются наиболее активными участниками 

обсуждения этих вопросов. Поэтому, конечно, мы чувствуем. Но это не 

значит, что нам стало работать хуже. Я у одного винодела спросил: 

«Бывает один год хороший, другой – плохой. Так, наверное, и у вас – в 

один год вино хорошее, в другой – плохое?» На что он мне ответил: «Нет, у 

нас вино всегда хорошее. Только работы в один год больше, в другой – 
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меньше». Так и у нас – стало больше работы. Больше возникает вопросов, 

которые надо решать. 

– У «Лукойла» на Украине осталось предприятие «Карпатнефтехим». Когда 

планируется его запустить? 

– «Карпатнефтехим» в любую минуту готов начать работу – сразу при 

получении сырья. Весь коллектив на месте, мы его сохранили даже при 

неработающем заводе. Выплачиваем людям заработную плату, 

поддерживаем в работоспособном состоянии уникальный завод по 

производству поливинилхлорида (ПВХ). Мы провели большую работу с 

украинским правительством за последние четыре года. Продвинулись 

вперед по снижению ряда нагрузок. Сейчас стоит вопрос о проведении 

переговоров с правительством Украины по возврату НДС. Из 300 000 т ПВХ, 

которые мы можем производить, максимум 80 000 т будет потреблять 

Украина, остальное пойдет на экспорт. И без гарантий, что нам будет 

возвращаться НДС, мы завод не запустим. Мы имели опыт, когда 

накапливались долги до $50–60 млн. Потом с нами рассчитывались, но уже 

с дисконтом, после того как девальвировалась гривна. Поэтому мы приняли 

решение провести переговоры, подписать все документы, и, если будет 

добрая воля украинских властей, мы готовы запустить завод. 

– А если не будет? 

– Значит, будет стоять. 

– О какой сумме НДС идет речь? 

– Сейчас правительство Украины рассчиталось полностью по НДС. В 

среднем при максимальной работе завода возникает НДС в размере $60–

100 млн в год. При той небольшой прибыли, которую зарабатывает завод, 

это для него большие деньги. 

– Вариант продажи предприятия рассматриваете? 

– Не рассматривали. Почему? Завод хороший. Стоящий завод кому нужен? 

Даже если мы его будем продавать, мы должны дать гарантии на поставку 

сырья. Сырье для него может быть только российское. Если будет такой 

собственник, который возьмет этот завод и будет его эксплуатировать более 

эффективно, чем мы, «Лукойл» готов предоставить гарантии на сырье. 

– Предложений не было продать? 

– Были предложения от польских и немецких предпринимателей. 

– У «Лукойла» много проектов за рубежом. Акцент будет сделан на то, 

чтобы больше работать в России или усиливать международный бизнес? 

– Приоритет для нас – Россия при наличии объектов для инвестиций. У нас 

здесь созданы огромные коллективы. Одни из самых лучших геологических 

служб, которые знают провинции России, имеющие запасы нефти и газа. Но 

в то же время мы не будем упускать из внимания эффективные проекты за 
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ее пределами. Какие страны мы для себя определили как приоритетные? 

Это Мексика прежде всего. Мы не участвовали в первом тендере. Наш 

геологический центр в Хьюстоне посчитал, что он неприоритетный для нас. 

Второй тендер мы ожидаем в конце октября. Проекты на глубоководном 

шельфе представляют интерес для нас как долгосрочные проекты для 

инвестиций. Второе – Иран. Скорее всего, в сентябре я в очередной раз 

посещу Иран, где встречусь с министром нефти Ирана и руководителями 

национальной компании. Мы ведем активный диалог. У нас есть 

соглашение, по которому мы работаем по изучению шельфа Персидского 

залива и ряда провинций. Для нас остается приоритетным Ирак. У нас 

успешно развивается «Западная Курна – 2». На блоке 10 завершена 

сейсмика. Мы выявили несколько структур и на следующий год проведем 

разведочное бурение. Мы вошли с Chevron в проект в Нигерии. Успешно 

пробурили скважину. 

– Сейчас все руководители нефтегазовых компаний, когда им задают 

вопрос, собираетесь ли вы в Иран, говорят, что надо дождаться, когда 

снимут санкции, и понять, какие будут правила игры. Но интерес есть у 

всех. Вы ожидаете жесткую конкуренцию за иранские ресурсы среди 

компаний? И в связи с таким спросом даст ли это иранскому правительству 

возможность выставить жесткие условия работы? 

– Конечно, все будет зависеть от той законодательной системы, которая 

будет регулировать добычу нефти и газа на территории Ирана. Там никогда 

не было соглашения о разделе продукции, всегда были сервисные 

контракты. 

Но в сегодняшней ситуации – и я уверен, это понимают и ответственные 

работники Национальной иранской нефтяной компании, и министерство 

нефти Ирана – сервисные контракты не будут привлекательными для 

инвесторов из-за текущей цены на нефть, ограничений доступа к капиталу. 

Поэтому сегодня иранское правительство работает над совершенствованием 

законодательства. Иран представляет колоссальный интерес для всех 

нефтегазовых компаний. Каково преимущество «Лукойла» перед 

коллегами? Есть месторождение, которое мы открыли (Анаран. – 

«Ведомости»). Месторождение, которое мы знаем, изучили, у нас есть 

геологические материалы. Мы прекрасно понимаем географию, логистику. 

И проект разработки лежит практически готовый. 

«Газ – это не нефть» 

– Сейчас обсуждается генеральная схема газовой отрасли. Есть очень много 

предложений – тарифов на дальнюю транспортировку газа до раздела 

«Газпрома». Но «Газпром» против реформ. Если все же эти изменения будут 

приняты, даст ли это возможность «Лукойлу» работать на газовом рынке 

России более активно самостоятельно? 
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– Первое – это экспорт. Я за одноканальный поток экспорта. Газ – это не 

нефть. Нужно иметь хранилище, систему продаж, и их ни на одну секунду 

нельзя прекращать. На российском рынке мы сегодня не только крупный 

производитель газа, но и потребитель. 8 млрд куб. м газа потребляют наши 

электростанции на юге России. Мы с «Газпромом» работаем по пятилетнему 

соглашению, которое формирует цену и ответственность. Наша 

ответственность – за объемы, «Газпрома» – за доставку и обеспечение 

нашего производства газа по той цене, которая формируется в точках 

потребления. Не было ни одного дня после подписания соглашений, когда 

бы нас ограничили по объему добычи, ни зимой, ни летом. Для нас 

стабильность работы газовых месторождений – это залог их экономической 

эффективности. Поэтому сегодня эти соглашения дали возможность 

«Лукойлу» добывать больше 20 млрд куб. м. Мы запускаем новые 

месторождения, которые вошли в эти соглашения. Например, газ Северного 

Каспия. Все наши газовые месторождения запустим, и они будут работать. 

Второе – сейчас многие компании добывают газ: «Новатэк», «Роснефть» и 

другие производители. Раньше был один «Газпром». Сегодня многие 

компании имеют внутренних потребителей газа в регионах, достаточно 

отдаленных от газодобычи. Конечно, для них важно поднять эффективность 

своего производства. Прозрачность тарифов дала бы им возможность или 

увеличить свою эффективность, или успокоиться, поняв, что эти тарифы 

объективные и отражают реальную ситуацию по затратам, которые несет 

«Газпром» на перекачку газа. Я прекрасно понимаю и поддерживаю своих 

коллег, которые хотят получить возможность понимать, что происходит в 

транспорте газа. Но активного участия в решении этих вопросов я не 

принимаю, потому что сложившиеся с «Газпромом» отношения для нас 

очень дороги. 

– Вы сказали, что нужно сохранить один экспортный канал. Есть 

предложения не рушить экспортный канал, но чтобы при этом «Газпром» 

делился с независимыми компаниями экспортными доходами и покупал их 

газ для экспорта. На ваш взгляд, это справедливо? 

– Я считаю, что это было бы объективно. В то же время «Газпром» несет 

большую социальную нагрузку, занимается газификацией сел и поселков. 

На нем создание новой газотранспортной сети и поддержание 

существующей. Хотим ли мы брать на себя эти обязанности? Я, например, 

не хочу. А эти неплатежи Северного Кавказа... Здесь вопрос комплексный. 

Думаю, нельзя сказать: дайте нам экспортное направление, а сами 

займитесь всем остальным. Так нельзя. 

– Год назад «Лукойл» с помощью Российского газового общества предложил 

внести поправки в Госдуму, которые расширяли количество участников – 

экспортеров СПГ. Этот вопрос для вас в долгосрочной перспективе еще 

актуален? Будете ли инициировать это обсуждение вновь? 
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– Мы всегда выступаем за равные условия для всех. Нельзя постоянно 

работать с какими-то льготами. Это нарушает устойчивость 

промышленности России. Если предоставляется право на экспорт СПГ, 

значит, законодательно надо внести параметры, при которых ты должен 

получить это разрешение. Я согласен, что государство должно регулировать 

объем СПГ, мы не должны конкурировать сами с собой. Но давайте в 

законодательстве определим, при каких параметрах и кто может получить 

это данное право. У нас нет сегодня месторождений, которые могли быть 

вовлечены в сжижение газа. Мы работаем над СПГ-проектом в Камеруне. С 

партнерами приобрели достаточно большое газовое месторождение. 

Технологии строительства [завода по сжижению газа] доступны, они не 

представляют никакой технологической и технической уникальности. Уже 

столько заводов построено, что они просто тиражируются. Но в российском 

законодательстве нет четкого понимания, при каких условиях и кто может 

получить право на экспорт СПГ и вообще на производство СПГ. 

– Но очевидно, что, если будет решен вопрос с доступом на шельф Арктики, 

это непременно повлечет за собой решение... 

– Да, я думаю, эти цепочки связаны, потому что, скорее всего, Арктика 

России будет богата газом. 

«Отрасли надо консолидироваться» 

– Скоро должна состояться очередная президентская комиссия по ТЭКу. 

Какие основные проблемы стоят перед отраслью, которые необходимо 

обсудить? 

– В первую очередь – законодательство в части работы на месторождениях 

нефти и газа. Я не говорю, что его надо менять сегодня. Я говорю, что мы 

должны начать обсуждение, выработать и утвердить концепцию, в какой 

части будет идти реформирование. К сожалению, у нас сегодня очень 

сложное налоговое законодательство в недропользовании. Есть льготы 

технологические, региональные, льготы по широте и проч. Нужен простой 

метод исчисления налогов. Конечно, самый простой метод – это соглашение 

о разделе продукции. Так мы работаем по всему миру, кроме Ирака, где 

действует сервисный контракт и идет плата за каждый баррель добытой 

нефти. Эта система приемлемая и простая, но не стимулирует привлечение 

инвестиций. Мы сегодня должны разработать законодательство, которое не 

требовало бы внесения изменений каждый год в зависимости от того, 

откроем ли мы какое-то месторождение, будем ли мы работать в Арктике 

или на Дальнем Востоке. За последние пять лет было внесено около 40 

корректировок в законодательство по добыче и переработке нефти. 

Поэтому мы считаем, что проекты НФР (налог на финансовый результат), 

НДД (налог на добавленный доход) требуют детального обсуждения на 

уровне главы государства. 
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Закон должен быть един для всей страны, должен учитывать сложности, 

связанные с дополнительными капиталовложениями в месторождения. Это 

законодательство не сегодняшнего дня, а среднесрочной перспективы. Оно 

дало бы уверенность для инвесторов вкладывать деньги и получать доход. 

Нефть «Западной Курны – 2» успешно помогает «Лукойлу» компенсировать 

падение добычи в Западной Сибири 

– Вы ожидаете, что в ходе заседания комиссии будет принято решение о 

доступе частных компаний на шельф? 

– Нет, я так не думаю. Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. 

Хотя я не вижу здесь проблемы. Недра принадлежат государству. 

Государство их распределяет. Не делайте аукционы, сделайте конкурсы на 

все и принимайте решения. Делайте конкурсные условия, которые считаете 

для себя нужными. 

– Но ведь очевидно, что эта инициатива уже нашла поддержку у вице-

премьера, министерств. Все ждут последнего решения... 

– Я не думаю, что этот вопрос сейчас будет обсуждаться. 

– Вы думаете, что эта история отодвинется на более поздний срок? 

– Она будет периодически возникать. Сейчас в стране сложная ситуация, 

отсутствует доступ к финансовым ресурсам, есть санкции по Арктике. 

Конечно, нашей отрасли надо консолидироваться, создавать консорциумы, 

объединять финансовые и технологические ресурсы для решения тех задач, 

которые заявлены. Без Арктики нет перспектив развития нефтяной 

промышленности России в долгосрочном периоде. Мы хорошо изучили 

сушу. Но не компенсируем открытиями на суше то естественное падение 

добычи нефти, которое сегодня происходит. И оно будет продолжаться. 

Нефть – это продукт, который имеет свои запасы – начальные и конечные. 

Добывая 500 млн т, мы должны наращивать запасы, хотя бы 600–700 млн т. 

Путь на шельф для частных нефтяных компаний становится длиннее 

– «Лукойл» мог бы сейчас работать на шельфе Арктики? 

– Мы сразу начали работать на Балтике, как только получили такое право. 

На Балтике были объекты. Мы там работали: вели геологоразведку, изучали 

территорию. В Арктике у нас нет объектов. Для нас Арктика – это только 

белое пятно. Технологически мы готовы там работать. Мы работаем с 

буровой установкой «Арктическая», которая осталась невостребованной 

для бурения в Арктике. Мы ее с судостроителями отладили, сделали из нее 

хорошую оснащенную буровую. Мы могли бы на ней бурить в любой точке 

глубиной до 80 м. Сейчас используем [ее] на Балтике. 

– «Газпром» и «Лукойл» обсуждали совместные проекты на шельфе. 

Определены уже конкретные проекты? 
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– Наша совместная группа обсуждает два блока – Медвежий и 

Ферсмановское в Баренцевом море. У нас очень конструктивные отношения 

с «Газпромом». 

– Но совместное предприятие до сих пор не создано? 

– Нет. Мы пока обсуждаем параметры. В связи с ценой на нефть требуется 

дополнительное обсуждение. 

 

Вагит Алекперов 

Президент и крупнейший совладелец «Лукойла» 

Родился в сентябре 1950 г. в Баку. Окончил Азербайджанский институт 

нефти и химии по специальности «горный инженер по технологии и 

комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений» 

    1974 - За пять лет прошел путь от мастера по добыче нефти до 

замначальника нефтепромысла в «Каспморнефти», с 1979 по 1987 г. 

работал на руководящих должностях в «Сургутнефтегазе» и «Башнефти» 

    1987 - Генеральный директор компании «Когалымнефтегаз» 

    1990 - Первый замминистра нефтегазовой промышленности СССР 

    1992 - Президент «Лангепасурайкогалымнефти» (сокращенно – 

«Лукойл») 

 

ПАО «НК «Лукойл» 

Нефтяная компания 

Акционеры (данные компании на 31 декабря 2014 г.): менеджмент (34%, в 

том числе Вагит Алекперов – 22,67%, Леонид Федун – 9,78%), дочерние 

структуры компании – Lukoil Employee Limited (10,79%) и Lukoil Investments 

Cyprus Ltd. (0,46%); по данным на 30 июня 2015 г., пакет в 11,25% 

принадлежал Lukoil Investments Cyprus Ltd. Капитализация (LSE) – $30,8 

млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2014 г.): выручка – $144,2 млрд, 

чистая прибыль – $4,7 млрд. Операционные показатели (2014 г.): добыча 

нефти – 97,2 млн т, газа – 19,97 млрд куб. м, производство нефтепродуктов 

– 65,8 млн т. 

Галина Старинская, Михаил Серов  

http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/09/07/607751-kitaiskie-krediti-samie-dorogie-v-mire 
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ВТБ пожаловался на «тщательное» соблюдение банками Китая западных 

санкций  [05.09.2015] 

Китайские банки «излишне тщательно» соблюдают условия западных 

санкций против России, что затрудняет сотрудничество с ними. Об этом в 

ходе форума во Владивостоке заявил первый зампред правления ВТБ 

Василий Титов 

В ходе первого заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), 

который 3 сентября открылся во Владивостоке, первый заместитель 

президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что 

его банк испытывает сложности в сотрудничестве с китайскими партнерам, 

передает ТАСС. 

По его словам, китайские банкиры практикуют «излишне тщательный» 

подход к соблюдению санкционного режима в отношении российских 

финансовых институтов. 

«Эта проблема неожиданно всплывает в двусторонних отношениях. Иногда 

наши китайские партнеры подходят излишне тщательно к соблюдению 

санкций. Мы испытываем серьезные проблемы с осуществлением платежей 

и расчетами через китайские банки. То, что раньше происходило за полдня, 

сейчас может занимать до двух недель», — сказал Титов. 

При этом Титов предложил «больше доверять друг другу с учетом того 

уровня, на котором сейчас находятся наши отношения». Он также отметил, 

что механизм свопирования рубль-юань «остается в значительной степени 

только на бумаге и пользоваться им полноценно не получается». 

Форум, призванный углубить сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, проходит с 3 по 5 сентября. Его посетила 

представительная китайская делегация во главе с заместителем 

председателя Госсовета КНР Ван Яном. По его словам, на форум приехали 

представители 75 крупнейших китайских компаний, чья суммарная выручка 

составляет 1/6 ВВП страны. Их общая выручка, по его словам, в 2014 году 

составила $1,7 трлн. Кроме того, в состав китайской делегации вошли 10 

министров и четыре губернатора. 

Во время выступления на форуме Ван Ян пообещал, что Китай будет 

наказывать свои компании за нарушения российского законодательства во 

время работы в России.  

4 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в западных 

дипломатических кругах сообщила, что США и Евросоюз рассматривают 

возможность расширения санкций против России, в случае если власти 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 

откажутся проводить местные выборы в установленную Киевом дату — 25 
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октября. В этом случае Запад будет рассматривать происходящее как 

«демонстративное» нарушение минских соглашений. 

Владислав Гордеев  

http://top.rbc.ru/politics/05/09/2015/55ea54fd9a7947a96119c12d  

 

Трутнев: на ВЭФ подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 

трлн рублей [05.09.2015] 

По словам полпреда президента РФ в ДФО, привлечение азиатских 

инвестиций на Дальний Восток пока идет достаточно медленно 

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем подписанных на Восточном 

экономическом форуме соглашений составил 1,3 трлн рублей, сообщил на 

брифинге вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.  

"Часто задают вопрос, сколько подписано соглашений, какова сумма. Мы не 

ждали такой цифры - честно скажу. Соглашений получилось около 80, 

сумма получилась 1,3 трлн (рублей)", - сказал он. 

Трутнев отметил, что "интерес у инвесторов работать на Дальнем Востоке 

есть, это самое главное". "Этот интерес нужно конвертировать в средства, в 

деньги, которые придут в регионы Дальнего Востока", - подчеркнул вице-

премьер. 

Привлечение азиатских инвестиций на Дальний Восток пока идет 

достаточно медленно, сказал он. 

По его словам, РФ начала переговоры о привлечении азиатских партнеров к 

докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. 

О ВЭФ-2016 

Подготовка к Восточному экономическому форуму-2016 во Владивостоке 

начнется через месяц, сообщил Юрий Трутнев. 

"Мы будем продолжать работу форума, который состоится через год. 

Подготовку к нему начнем через месяц, чтобы спокойно месяцев за 11 

подготовиться к нему", - отметил Трутнев, отвечая на вопрос о планах по 

дальнейшему проведению ВЭФ во Владивостоке. 

О Северном морском пути 

Проект конфигурирования Северного морского пути надо подготовить за 1-

1,5 года, заявил  Трутнев. 

"Северный морской путь - это проект, который позволит прежде всего 

обеспечить экспорт продукции в Китай, Корею и т.д. Если мы уложимся в 

полтора года - я считаю, это замечательный результат", - сказал вице-

премьер. 

http://top.rbc.ru/politics/05/09/2015/55ea54fd9a7947a96119c12d
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 При этом, по его словам, Северный морской путь должен работать в 

режиме свободных портов. 

О Росрыболовстве 

Вице-премьер заявил, что не предлагал передать Росрыболовство в прямое 

подчинение правительству, но в случае принятия такого решения готов его 

исполнять.  

"По поводу передачи Росрыболовства под правительство - такого 

предложения я не делал. Если такое решение правительство примет, я его 

буду исполнять. На Дальнем Востоке 65% российского улова, и нам здесь 

есть, чем заниматься с точки зрения совершенствования рыбной ловли", - 

сказал он. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство может 

вывести Росрыболовство из подчинения Минсельхоза. Сообщалось, что 

курировать ведомство в это случае должен напрямую вице-премьер РФ 

Юрий Трутнев. 

О "Мечеле" 

Урегулирование долгового спора "Мечела" начинает двигаться в 

правильном направлении, заявил Трутнев. 

"Думаю, что там уже пошел процесс в правильном направлении", - сказал 

он. 

Ранее  первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ 

Василий Титов. ВТБ сообщил журналистам, что результаты переговоров с 

"Мечелом" о реструктуризации долга компании будут объявлены 7 

сентября. 

"Мечел" ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга с 

начала прошлого года. Договориться удалось пока с Газпромбанком и ВТБ - 

последний согласился перенести выплату тела основного долга с 2015-2016 

на 2018-2019 гг, а также снизить ставку (она выросла с 12% до 35% к 

концу прошлого года из-за изменения ключевой ставки ЦБ). Основным 

условием реструктуризации было полное погашение процентной долга, 

штрафов и пеней перед ВТБ, что "Мечел" и сделал в начале июля. По 

состоянию на 15 июня 2015 года, чистый долг "Мечела" составлял $6,77 

млрд. 

На Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк приходится 69% долга компании. 

По урегулированию долга со Сбербанком "Мечел" пока не подтвердил 

готовность пойти на приемлемую схему урегулирования долга, говорили в 

Сбербанке. Ранее финдиректор Сбербанка Александр Морозов также 

заявлял, что банк рассчитывает до конца года договориться с "Мечелом". 

31 августа "Мечел" подписал соглашение о реструктуризации 

задолженности перед Газпромбанком на общую сумму $1,4 млрд и 33,7 
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млрд рублей. Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения 

тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением 

до апреля 2020 года. 

О "РусГидро"  

Трутнев рассказал, что в реализации соглашения ВТБ с "РусГидро" о 

докапитализации будут участвовать также зарубежные финансовые 

институты 

"По ВТБ соглашение подписано. Мы будем выпускать дополнительную 

эмиссию на 85 млрд рублей. В реализации соглашения будут принимать 

участие зарубежные финансовые институты, не только ВТБ. В результате у 

компании "Русгидро" существенно увеличатся инвестиционные 

возможности, которые мы хотим использовать доя развития энергетики 

Дальнего Востока", - сказал он. 

По словам Трутнева, вопрос о сроках проведения допэмиссии будет 

рассматриваться на заседании совета директоров "РусГидро" "на неделе с 

14 сентября". 

"Мы еще не проводили заседания совета директоров. Оно пройдет на 

неделе, начиная с 14 сентября. Мы эти вопросы обсудим, в том числе 

заслушаем руководство "Русгидро", когда будет объявлена допэмиссия, 

согласимся с этим или нет. Это все будет делаться в ближайшее время, 

соглашение уже подписано", - сказал он. 

Накануне "РусГидро" и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, 

предусматривающее финансирование гидроэнергетической компании путем 

покупки банком допэмиссии акций компании на 85 млрд рублей с 

заключением 5-проц форвардного контракта. 

В результате покупки акций ВТБ получит до 20% в акционерном капитале 

"РусГидро". 

Также ВТБ готов оказать содействие "РусГидро" в поиске стратегических 

инвесторов. 

О допуске индивидуальных предпринимателей к добыче золота 

Трутнев считает, что законопроект, разрешающий доступ индивидуальных 

предпринимателей к добыче золота, необходимо принять, хотя у проекта 

документа много противников.   

"Что касается закона о вольном приносительстве, я считаю, что его надо 

принимать. Я ничего страшного не вижу в том, чтобы люди работали на 

мелких россыпях, не имеющих промышленного значения, дорабатывали 

техногенные участки, где уже выработаны запасы золота... Но пока у нас 

противников этого закона не меньше, чем сторонников", - сказал он. 

"Будем стараться это двигать дальше. Но пока там довольно жесткая 

позиция у ряда министерств", - добавил он. 
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Ранее Минприроды РФ сообщило, что планирует упростить доступ 

индивидуальных предпринимателей (ИП) к добыче золота. В частности, 

подготовлены поправки к закону "О недрах" в части добычи россыпного 

золота индивидуальными предпринимателями. 

Документ предлагает предоставлять право пользования недрами для 

добычи рассыпного золота гражданам РФ, зарегистрированным в качестве 

ИП. Лицензии будут предоставляться по заявительному принципу без 

конкурсов и аукционов на участки недр, содержащие небольшие запасы 

россыпного золота (не более 10 кг). 

Предлагается также освобождение таких индивидуальных 

предпринимателей от платежей за пользование недрами и введение 

упрощенного режима реализации добытого золота. 

О капитализации  Фонда развития ДВ 

По словам Трутнева, докапитализация Фонда развития Дальнего Востока 

(ФРДВ) зависит от наличия налоговых средств от новых проектов. Реально 

этот механизм может заработать лишь через 2-3 года. Источники 

финансирования фонда до этого момента пока не определены. 

"Докапитализация фонда связана с получением средств от новых проектов. 

Для того, чтобы этот механизм внедрить, нам времени много не 

потребуется. Там есть, конечно, проблемы с Минфином, но мы Минфин 

пройдем. А вот для того, чтобы получить средства от новых проектов, 

нужно, чтобы они сначала стартовали. Поэтому реально этот механизм 

будет задействован через 2-3 года", - сказал полпред. 

"Надо подумать над тем, как фонд будет жить в промежутке между 2016 и 

2018 годами. Потому что те деньги, которые у фонда есть, мы израсходуем 

быстро", - добавил Трутнев. По его словам, проекты отбираются достаточно 

тщательно, но спрос на финансирование большой. "Пока нет решения этого 

вопроса, - отметил он. - Возможно, мы пройдем этот коридор за счет 

использования финансовых институтов наших инвесторов". 

http://tass.ru/ekonomika/2238445  
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Бывший торгпред РФ в Китае Цыплаков: Россия опустилась с 9-го на 15-е 

место среди ведущих торговых партнеров КНР [05.09.2015] 

Бывший торговый представитель России в Китае Сергей Цыплаков сообщил, 

что российская доля во внешнеторговом обороте КНР сократилась до 

1,65%. 

Бывший торговый представитель России в Китае Сергей Цыплаков 

рассказал о том, что сокращение товарооборота между РФ и Китаем 

привело к тому, что страна вылетела из первой десятки торговых партнеров 

КНР, передает "Газета.Ru". 

"По объему товарооборота ее обошли не только партнеры по БРИКС,  Индия 

и Бразилия, но и Вьетнам, Великобритания, Нидерланды. Российская доля 

во внешнеторговом обороте Китая сократилась до 1,65% против 2,2% в 

конце первого полугодия 2014 года. Такое ослабление позиций России на 

китайском направлении является весьма тревожным сигналом", – отметил 

он. 

По словам Цыплакова, Россия опустилась с 9-го на 15-е место среди 

главных торговых партнеров Китая. 

"Спад рано или поздно закончится, и настанет время отвоевывать 

утраченные позиции. Именно отвоевывать, так как конкурентная борьба за 

долю на китайском рынке будет только обостряться, а сам он не будет расти 

так емко в сегменте традиционных товаров российского экспорта... 

Большинство наших основных конкурентов (Австралия, Индонезия) 

пользуются преференциальным режимом, так как имеют с Китаем 

соглашения о свободной торговле. У России этого конкурентного 

преимущества нет", – отметил он. 

Также, по его мнению, может негативно повлиять на перспективы инвестиционного 

сотрудничества с Китаем резкое сжатие китайского импорта, которое способно 

отбить инвестиционный оптимизм. 

Последствием введенных против России санкций может стать потеря экономикой 

страны до 9% ВВП. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда 

(МВФ). 

В среднесрочной перспективе эксперты МВФ прогнозируют экономический рост на 

уровне 1,5%. При этом, по данным МВФ, в России ожидается "дальнейшее 

снижение инвестиций" и значительный отток капитала.  

Фонд подтвердил свой прогноз по сокращению реального ВВП России в текущем 

году на 3,4%, предсказав в 2016 году рост этого показателя на 0,2%. Инфляция в 

текущем году ожидается на уровне 12%, в 2016 году она может снизиться до 8%. 

http://gordonua.com/news/worldnews/Byvshiy-torgpred-RF-v-Kitae-Cyplakov-Rossiya-opustilas-s-9-go-na-

15-e-mesto-sredi-vedushchih-torgovyh-partnerov-KNR-96782.html  

 

 

http://gordonua.com/news/worldnews/Byvshiy-torgpred-RF-v-Kitae-Cyplakov-Rossiya-opustilas-s-9-go-na-15-e-mesto-sredi-vedushchih-torgovyh-partnerov-KNR-96782.html
http://gordonua.com/news/worldnews/Byvshiy-torgpred-RF-v-Kitae-Cyplakov-Rossiya-opustilas-s-9-go-na-15-e-mesto-sredi-vedushchih-torgovyh-partnerov-KNR-96782.html
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Ван Ян: "Свыше 180 китайских компаний подали заявку на участие в 

Восточном экономическом форуме, но из-за неких ограничений, 

приехали лишь 75» [05.09.2015] 

В последний день Восточного экономического форума состоялась ключевая 

сессия: «Будущее АТР: страновой диалог Россия — Китай». В результате 

диалога представители правительств двух стран подписали соглашение о 

взаимном сотрудничестве между компаниями Дальнего Востока России и 

северо-восточными провинциями Китая. Юрий Трутнев подчеркнул, что «в 

экономических вопросах всегда нужно следить за балансом интересов, 

потому как бессмысленно тянуть одеяло на себя, нужно думать и принимать 

решения сообща». У России и Китая большие резервы для объемного 

сотрудничества, но результатов этих возможностей на Дальнем Востоке 

пока не наблюдается. Для того, чтобы исправить ситуацию, губернаторы 

региона должны подготовить проекты решения с конкретными сроками и 

ответственными лицами за выполнение поставленных задач. Об этом сказал 

полпред президента ДВФО, вице-премьер Юрий Трутнев. 

«Мы поговорили о конкретных проектах, роли китайских инвесторов в этой 

работе и смогли прийти к полному взаимопониманию, что позволит нам 

более продуктивно вести дела. Мы договорились не тратить время только 

на переговоры, а ставить перед собой конкретные цели и планы их 

реализации. Каждая сторона видит ситуацию на своем рынке, осознает свои 

проблемы и пути их решения. В нашей стране первоочередно стоит 

создание своих производственных мощностей и развитие условий для 

долгосрочного и эффективного сотрудничества», — сообщил полпред. 

Он также сделал акцент на том, что обе стороны должны разделить между 

собой ответственность за выполнение намеченных целей и российская 

сторона в свою очередь должна гарантировать, что китайские инвестиции 

будут использованы по назначению и в дальнейшем окупятся в должной 

мере. 

Вице-премьер Госсовета КНР господин Ван Ян подчеркнул, что Китай в большой 

мере заинтересован в инвестировании в проекты по развитию Дальнего Востока 

России и за крупными компаниями цепочкой «потянутся» и маленькие. «Круглый 

стол о деловом сотрудничестве между нашими странами — это результат 

стремления наших правительств к активному сотрудничеству. Именно 

правительство создает платформу для деятельности предприятий и в этот раз 

диалог ведется как никогда откровенно и конструктивно. Желание китайских 

компаний участвовать в развитии Дальнего Востока очень велико. Свыше 180 

компаний подали заявку на участие в Восточном экономическом форуме, но из-за 

неких ограничений, приехали лишь 75 компаний», — заметил китайский вице-

премьер. 

http://www.eastrussia.ru/news/van-yan-svyshe-180-kitayskikh-kompaniy-podali-zayavku-na-uchastie-v-vostochnom-ekonomicheskom-forume 

 

http://www.eastrussia.ru/news/van-yan-svyshe-180-kitayskikh-kompaniy-podali-zayavku-na-uchastie-v-vostochnom-ekonomicheskom-forume/
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РусГидро, РОСНАНО и Фонд развития Дальнего Востока создадут фонд 

инвестиций [04.09.2015] 

Фонд будет инвестировать в проекты электроэнергетики и сопряженных 

отраслей Дальнего Востока 

В рамках ВЭФ компании подписали соглашение о намерениях. Фонд будет 

инвестировать в проекты электроэнергетики и сопряженных отраслей, 

приоритет будет отдаваться российским компаниям, открывающим новое 

производство на Дальнем Востоке. Фонд стал возможен благодаря принятию 

закона о новой форме экономического сотрудничества – инвестиционном 

товариществе. Это будет одно из первых таких товариществ. 

«Стартовое закрытие фонда произойдет из инвестиций РусГидро и 

РОСНАНО, по 2,4 млрд рублей. Дальше мы составим список проектов, и 

каждый из них будет рассматриваться для соинвестирования. В конце этого 

года или в начале следующего уже начнется реальное инвестирование. Мы 

надеемся дальше подключать новых инвесторов, – заявил глава РОСНАНО 

Анатолий Чубайс. – Проекты будут более рискованные, чем обычно, 

поскольку проекты высокотехнологичные, риски выше, но мы готовы вести 

правильный учет рисков и правильное управление, чтобы вернуть 

инвесторам вложенные средства». 

«Мы получаем не только синергию двух крупных госкомпаний, но и новый 

финансовый инструмент, – подчеркнул глава РусГидро Евгений Дод. – Для 

нашей компании Дальневосточный округ остается приоритетным для 

вложений и развития». 

http://www.aif.ru/money/company/rusgidro_rosnano_i_fond_razvitiya_dalnego_vostoka_sozdadut_fond_investiciy 

 

РФПИ инвестирует в угольный терминал Группы "Сумма" [04.09.2015] 

Общая стоимость проекта - 24 млрд рублей без учета государственных 

инвестиций 

Группа "Сумма" и Российский фонд прямых инвестиций в рамках Восточного 

экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в 

реализации проекта по строительству угольного терминала "Север" в 

Находке, - сообщает агентство ТАСС. Со стороны группы "Сумма" 

соглашение подписал председатель совета директоров Зиявудин 

Магомедов, со стороны РФПИ - глава фонда Кирилл Дмитриев. 

Соглашение предусматривает участие Российского фонда прямых 

инвестиций в строительстве угольного терминала "Север" в порту 

«Восточный», расположенном в городе Находка. Общая стоимость проекта - 

24 млрд рублей без учета государственных инвестиций. Срок завершения 

строительства - 2018 год, сообщили стороны при подписании соглашения.  

http://www.aif.ru/money/company/rusgidro_rosnano_i_fond_razvitiya_dalnego_vostoka_sozdadut_fond_investiciy
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Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, 

проект реализуется ЗАО "ПО "Приморнефтегазпром", подконтрольным 

группе "Сумма". Согласно достигнутым договоренностям, РФПИ также будет 

способствовать привлечению в проект ведущих международных инвесторов. 

Терминал будет использоваться для перевалки российского угля на экспорт 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мощность терминала составит 

до 20 млн тонн угля в год. Первая очередь мощностью 7 млн тонн в год 

планируется к запуску в 2018 году. 

Группа «Сумма» - это диверсифицированный холдинг, объединяющий 

перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, 

инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом 

секторах. Основатель и основной акционер компании - Зиявудин 

Магомедов. Главное бизнес-направление "Суммы" - транспортно-

логистический бизнес. Его основа - группа НМТП, которую "Сумма" 

контролирует вместе с "Транснефтью". 

Новый угольный терминал в порту Восточный Группа «Сумма» планирует 

построить также к 2018 году. После ввода в эксплуатацию на первом этапе 

он будет перерабатывать до 6 млн тонн угля, с 2020 года — 12 млн тонн, с 

2025 года выйдет на проектную мощность в 20 млн тонн в год. Будет 

создано более 500 новых рабочих мест. 

ТАСС, Gudok.ru 

http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1303335 

 

На Урале создается фонд инвестиций в региональную промышленность 

[04.09.2015] 

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) начала отбор промышленных 

предприятий региона, в которых планирует выступить соинвестором. Всего 

будет отобрано 5-7 действующих компаний. 

Как рассказал «Деловому кварталу» генеральный директор корпорации 

Дмитрий Попов, КРСУ собирается организовать фонд прямых инвестиций в 

региональную промышленность. По его словам, уже начался отбор 

проектов, в каждый из них госструктура инвестирует от 50 до 300 млн. 

рублей. Общий объем фонда составит около 1 млрд рублей. Инвестиции в 

реальный сектор станут одним из основных направлений деятельности 

КРСУ, считает Попов.  

КРСУ будет предоставлять средства под долю, до 25% в капитале 

предприятия. Срок инвестирования составит от трех до пяти лет – после 

этого корпорация собирается выйти из проекта, предоставив основному 

акционеру преимущественное право выкупа своей доли. По плану, за эти 

http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1303335
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несколько лет капитализация предприятий вырастет в несколько раз, и 

госкомпания зафиксирует прибыль.  

Войти в проекты КРСУ планирует до конца года, однако задачи ставить 

искусственные сроки нет. Нужна, прежде всего, качественная экспертиза, 

отмечает Попов.  

Дмитрий Попов: 

«1 млрд. рублей существенно ситуацию не изменят, но сейчас стоит задача, 

прежде всего, сформировать команду, набор компетенций. Как банкир я 

могу сказать, что это совсем не банковский бизнес, это бизнес по отбору 

проектов, экспертизе, соуправлению и продвижению. Отбирать компании 

планируется по нескольким критериям: во-первых, сумма, во-вторых, это 

должен быть текущий бизнес. Инициаторы входят в проект имуществом или 

средствами. Мы не одни несем риски, это принципиально важно». 

Средства из бюджета КРСУ сейчас не получает, добавляет Попов. 

http://agenda-u.org/news/na-urale-sozdaetsya-fond-investiciy-v-regionalnuyu-promyshlennost  

 

РФПИ может к концу года объявить о ряде сделок на Ближнем Востоке 

[04.09.2015] 

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 

для ведущих российских компаний есть перспектива активно развивать 

отношения на Ближнем Востоке, в том числе и с Саудовской Аравией. 

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) может к концу года объявить о ряде стратегических сделок на 

Ближнем Востоке, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. 

"Что касается Саудовской Аравии, то, действительно, есть перспектива для 

наших ведущих компаний активно развивать отношения. Мы надеемся уже 

к концу года объявить о ряде таких важных стратегических партнерств по 

российским компаниям, которые могут присутствовать на рынках Ближнего 

Востока", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках 

Восточного экономического форума. 

По его словам, девальвация рубля способствует расширению возможностей 

для экспорта российскими компаниями. "Возможности нашей экспансии на 

другие рынки тоже довольны сильны — надо продвигаться, что большие 

компании и делают", — отметил топ-менеджер. 

"Например, есть большой интерес к "Метрострою", который может строить 

метро в различных странах и имеет уникальную экспертизу. И к РЖД, 

который может осуществлять наши проекты на территории других стран", — 

рассказал Дмитриев. 

http://agenda-u.org/news/na-urale-sozdaetsya-fond-investiciy-v-regionalnuyu-promyshlennost
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В июле Дмитриев заявлял, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public 

Investment Fund (PIF) может вложить средства в строительство Центральной 

кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье; решение по финансированию 

проекта будет принято до конца года. 

http://ria.ru/economy/20150904/1229541915.html  

 

Как будет работать международный финансовый центр «Астана» 

[04.09.2015] 

С 2017 года в столице начнет работу международный финансовый центр 

«Астана», который будет базироваться на территории выставочного 

комплекса «Астана – ЭКСПО». В парламент уже поступил проект 

конституционного закона, направленный на регулирование деятельности 

нового института. В распоряжении Vласти имеется текст законопроекта, 

который поясняет, как и на каких условиях будет работать новый 

финансовый центр, сколько средств планируется потратить на его создание 

и как будут привлекать иностранных инвесторов в этот крупный проект. 

В законопроекте содержатся нормы, касающиеся создания и 

функционирования международного финансового центра «Астана» (МФЦА), 

а также нормы, касающиеся налоговых льгот участникам центра. В 

частности, корпоративный подоходный налог по доходам, полученным на 

территории МФЦА – на период 10 лет (с 1 января 2016 года по 31 декабря 

2025 года), индивидуальный подоходный налог, облагаемый у источника 

выплаты по доходам, полученным в виде дивидендов, а также по доходам 

работников участников центра на аналогичный период. Кроме того, 

предусматривается возврат налога на добавленную стоимость работникам - 

участникам центра, не являющихся гражданами Казахстана с товаров, 

приобретаемых на территории центра. 

Таким образом, Национальным банком подготовлены расчеты, 

предусматривающие сокращение доходов республиканского и местных 

бюджетов, ввиду предоставления налоговых льгот. 

«Предполагается, что за период в 2016-2018 годы условные потери 

республиканского бюджета от КПН составят порядка 31 535 221 тыс. тенге. 

данные расчеты были обоснованы на прогнозных потенциальных данных 

активизации рынка капитала за счет размещения долгового и акционерного 

капиталов компаний реального и государственного секторов экономики», - 

говорится в тексте. 

В рамках развития рынка акционерного капитала планируется усиливать 

роль привлечения капитала посредством IPO и SPO квазигосударственных и 

частных компаний на фондовой бирже МФЦА, что позволит значительно 

оздоровить фондовый рынок. Налогооблагаемая база по КПН участников 

МФЦА, в свою очередь, формируется из комиссионных и прочих сборов от 

http://ria.ru/economy/20150904/1229541915.html
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обслуживания, прогнозных потоков рынка долгового и акционерного 

капитала как государственных, так и частных компаний за вычетом 

предполагаемых расходов, и составит порядка 50-60 млрд тенге ежегодно 

на период 2016-2018 годы. 

Расчеты по НДС при покупке товаров на территории центра для 

сотрудников-нерезидентов на период 2016-2018 годы (420 048 тыс тенге), 

спрогнозированы на основе НДС, применимого к размеру минимальной 

потребительской корзины, используемой среднегодовым количеством 

иностранных сотрудников предполагаемых компаний – участников МФЦА. 

«Предполагается, что в первый год 93 компании зарегистрируется в 

качестве участников центра, достигнув порядка 256 компаний в 2018 году», 

- отмечается в документе. 

В целом, предполагаемое сокращение доходов республиканского и местного 

бюджета по ИПН и КПН с учетом установленной инфляции на период 2016-

2025 годы составляет 536 460 839 тыс. тенге, в том числе, по 

республиканскому бюджету – 239 166 406 тыс. тенге, по местному бюджету 

– 297 294 434 тыс. тенге. 

«На предстоящий трехлетний период 2016-2018 годы сокращение доходов 

республиканского и местного бюджетов составляет 78 448 959 тыс. тенге, в 

том числе по республиканскому бюджету – 31 955 290 тыс. тенге, по 

местному – 46 493 669 тысяч тенге», - указано в документе. 

Сам центр будет состоять из четырех органов – совета по управлению, 

администрации, комитета по регулированию финансовых услуг и суда. В 

частности, органы и участники центра будут освобождаться от уплаты КПН 

до 1 января 2066 года при соблюдении определенных условий, которые 

будет устанавливать совет центра. Иностранцы и лица без гражданства, 

которые будут приезжать в финансовый центр, смогут получать визы в 

загранучреждениях Казахстана, либо сразу по прибытию в аэропорты 

страны. При этом для продления визы им не нужно выезжать за пределы 

страны, достаточно будет ходатайства администрации центра. При этом 

члены их семей автоматически получают въездную визу сроком до пяти лет. 

Согласно заключению научной экономической экспертизы, законопроект 

«не окажет негативного влияния на объемы и темпы роста ВВП». 

«Напротив…. Прямой эффект от создания составит свыше 1% прироста ВВП 

ежегодно до 2025 года. Так, к 2025 году прирост от развития направления 

«Рынки капитала» составит 2,7%, от направления «Управление активами» - 

0,14%, от направления «Управление благосостоянием самостоятельных 

частных лиц – 0,04%, развитие исламского финансирования принесет вклад 

в ВВП в размере 0,09%. Согласно прогнозам государственного органа-

разработчика (национального банка – V.), совокупный прирост ВВП за 

2015-2025 годы от создания и функционирования центра составит 13,4%», 

- говорится в заключении. 
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Что касается расходов на создание центра, то, по расчетам разработчика, 

финансовая потребность в первый год создания администрации центра 

составит 1,4 млрд тенге, в том числе: капитальные затраты составят 118,5 

млн тенге, 49 млн тенге будет потрачено на приобретение автотранспорта, 

еще 28,5 миллионов – на информационные технологии. Операционные 

затраты составят 1 млрд. тенге (фонд оплаты труда – 733,7 млн тенге, 

аренда офиса – 90 млн. тенге, командировочные 99,8 млн тенге, расходы 

на содержание офиса – 18 млн тенге, обслуживание IT– 28,1 млн тенге, 

аренда квартир сотрудникам – 41 млн тенге). Что касается расходов, 

связанных с PR, то они составят 242,2 млн тенге, из которых 121,1 миллион 

будет потрачен на проведение конференций и столько же – на проведение 

роуд-шоу за границей. 

«В последующие годы функционирования администрации центра 

предполагаются такие же расходы за минусом капитальных затрат, что 

составит 1,3 млрд. тенге ежегодно», - отмечается в заключении. 

Также для осуществления контроля и надзора за деятельностью участников 

центра будет образовано ведомство Национального банка – комитет по 

регулированию деятельности участников МФЦА, что потребует 

дополнительных расходов Нацбанка в размере 504,5 млн. тенге в первый 

год и 406 млн. тенге в последующие. 

Кроме того, в связи с тем, что центр будет иметь особый правовой режим, 

правосудие на его территории будет осуществляться специальным судом. 

На его создание и содержание также потребуются дополнительные средства 

в размере 651,1 миллионов тенге в первый год и 557,5 миллионов – в 

последующие. 

«Согласно законопроекта, в центре также предусматривается 

международный арбитражный центр. Однако государственным органом-

разработчиком не представлены расчеты по расходам на его создание и 

дальнейшее функционирование», - отмечается в заключении. 

В документе также говорится, что реализация законопроекта не окажет 

прямого воздействия на доходы населения, а также на уровень 

безработицы. Прямым эффектом от создания центра станет создание 

дополнительных рабочих мест по рынкам капитала (900 - 1100), 

управления активами (80 - 100), управления благосостояния частных лиц 

(700 – 1000) и исламского финансирования (110 - 130). При этом, акцент 

будет сделан на привлечение рабочей силы с высокой квалификацией и 

иностранных специалистов. 

В итоге, говорится в заключении, проект конституционного закона окажет 

влияние на макроэкономическую эффективность, социальное развитие, 

развитие предпринимательства, параметры конкурентоспособности отрасли 

экономики, экономическую безопасность отрасли и/или страны и на 
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развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках международных 

и региональных организаций. 

Тамара Вааль, Репортер Vласти в Астане 

http://vlast.kz/jekonomika/12840-kak-budet-rabotat-mezdunarodnyj-finansovyj-centr-astana.html 

 

"Норникель" ведет переговоры с азиатскими инвесторами о вхождении в 

Быстринский проект [03.09.2015] 

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" ведет переговоры 

с азиатскими инвесторами о вхождении в проект освоения Быстринского 

медно-железорудно-золотого месторождения в Забайкальском крае, 

сообщил РИА Новости вице-президент компании Андрей Бугров. 

Он добавил, что переговоры ведутся в рамках Восточного экономического 

форума. При этом Бугров отказался называть имена конкретных 

инвесторов. "Когда найдем "невесту", обязательно сообщим", - сказал 

Бугров. 

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 

сказал РИА Новости, что китайские инвесторы могут войти в проект 

Быстринского ГОКа. Что касается РФПИ, то он сейчас оценивает 

возможность своего участия в этом проекте. 

Освоение Быстринского медно-железорудно-золотого месторождения в 

Забайкальском крае (проект "Норникеля") предусматривает создание 

карьеров, строительство ГОКа и необходимых объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры. Проект имеет общегосударственное значение, 

в том числе включен в стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, Сибири, цветной металлургии. 

Быстринский ГОК, строящийся в 300 километрах от российско-китайской 

границы, будет иметь производительность 10 миллионов тонн руды в год. 

Ключевыми потребителями продукции - медного концентрата, как 

планируется, будут китайские производители. Запуск комбината намечен на 

2017 год. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150903/818412881.html  

 

 

 

 

 

http://vlast.kz/jekonomika/12840-kak-budet-rabotat-mezdunarodnyj-finansovyj-centr-astana.html
http://1prime.ru/Financial_market/20150903/818412881.html
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Программа «Национальные чемпионы» обеспечит прирост внутренних 

инвестиций до $750 млн - МНЭ РК [03.09.2015] 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализация программы «Национальные чемпионы» в 

Казахстане позволит обеспечить прирост внутренних инвестиций до 750 

млн. долларов. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК заявил вице-

министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков. 

«По подсчетам, которые имеются, прирост внутренних прямых инвестиций 

за счет этой программы составит около 750 млн долларов и будут созданы 

около 15 тыс новых рабочих мест. Увеличение производительности труда 

составит от 20-50%», - сказал Т.Жаксылыков. 

Как напомнил вице-министр, данная программа предполагает 

диверсификацию экономики путем отбора конкретных компаний из 

определенных отраслей экономики для последующего оказания целевой 

поддержки. «То есть, мы последовательно набираем наиболее 

конкурентоспособные, перспективные сильные компании, из которых могут 

вырасти национальные чемпионы для того, чтобы определенный пакет 

господдержки им оказать», - рассказал он. 

Напомним, в рамках реализации программы «Лидеры 

конкурентоспособности - национальные чемпионы» сформирован пул 

компаний, которые призваны стать лидерами экспорта казахстанской 

продукции на внешние рынки и замещения импорта. Из поданных более 

300 заявок отобрано 32 компании, из которых 20 - из отрасли АПК, 7 - из 

отрасли машиностроения и 5 - из отрасли производства стройматериалов. 

Программа намерена решить такие задачи, как развитие не сырьевого 

экспорта, увеличение объемов промышленного производства, создание 

новых высокооплачиваемых рабочих мест и замещение импорта. 

При успешной реализации программы ожидается, что выбранные компании 

увеличат производительность труда в среднем на 10% в год, а также долю 

экспортной продукции до 30% от существующего уровня. 

Автор: Мурат Жакеев 

http://www.inform.kz/rus/article/2814307 

 

 

 

 

 

http://www.inform.kz/rus/article/2814307
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China Development Bank открыл «Мегафону» кредитную линию на $600 

млн [03.09.2015] 

Брать валютные кредиты операторы вынуждены, чтобы строить сети 

Из отчетности «Мегафона» следует, что к концу II квартала 2015 г. его 

чистый долг составлял 113,5 млрд руб 

«Мегафон» сможет потратить средства кредитной линии CDB на закупку 

оборудования у китайской Huawei, а также на рефинансирование текущей 

задолженности, следует из сообщения «Мегафона». CDB впервые готов 

предоставить оператору средства не только для покупки оборудования у 

китайского производителя, но и для рефинансирования: это позволяет 

компании более гибко управлять валютными рисками, говорит ее 

представитель Юлия Ганина. Ставка по кредиту плавающая, уточняет 

финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян. Саму ставку он не 

назвал, отметив, что «Мегафон» привлекает кредит на более выгодных 

условиях, чем позволило бы размещение евробондов на такой же срок. 

Срок кредитной линии «Мегафон» не раскрывает, но, по словам источника, 

близкого к «Мегафону», он составляет восемь лет. 

Это далеко не первое соглашение «Мегафона» с CDB. В 2011 г. оператор 

подписал с CDB соглашения о пятилетних кредитах по $500 млн по ставке 

LIBOR + 2,4 п. п. (они истекают в июне 2016 г.). А в декабре 2014 г. 

«Мегафон» и банк подписали соглашение еще на $500 млн на покупку 

оборудования Huawei сроком на восемь лет, но ставка устанавливалась «по 

соглашению сторон», указано в отчетности «Мегафона». Сравнивать 

условия нового заимствования с предыдущими некорректно, уверяет 

сотрудник «Мегафона». 

Из отчетности «Мегафона» следует, что к концу II квартала 2015 г. его 

чистый долг составлял 113,5 млрд руб. Большая его часть номинирована в 

рублях, отмечает Ганина. CDB – один из крупнейших кредиторов оператора. 

По данным оператора, общая сумма кредитных соглашений, подписанных 

им с CDB за 10 лет, чуть более $2,4 млрд. Сейчас «Мегафону» доступно 

более $500 млн по двум кредитным линиям, открытым CDB ранее, 

утверждает Ганина. 

Сейчас долгосрочный публичный долг телекомоператор может привлечь под 

6–7% годовых, отмечает аналитик Газпромбанка Сергей Васин. Но условия 

заимствования для оператора будут привлекательнее публичного долга, не 

исключает он, за счет того, что «Мегафон» – давний партнер CDB, а также 

потому, что на часть заемных средств планируется приобрести 

оборудование китайского производителя. 

«Мегафон» покупает в кредит не только оборудование Huawei. Например, в 

2011 г. для закупок оборудования Nokia Siemens Networks (теперь – Nokia 
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Solutions and Networks, NSN) он открыл кредитную линию на сумму 105 млн 

евро под 1,92% годовых и под гарантию финского экспортного кредитного 

агентства Finnvera. А в июле 2015 г. под гарантии Finnvera кредитную 

линию на 150 млн евро «Мегафону» открыла группа Unicredit, также для 

закупки оборудования NSN. 

Инвестиции «Мегафона» в 2015 г. будут соответствовать прогнозам, 

которые компания давала во время IPO: 165–180 млрд руб. на 2013–2015 

гг., говорил ранее Вермишян. В 2013 г. компания потратила на стройку 47,1 

млрд руб., в 2014 г. – 56,4 млрд руб., указано в отчетности оператора. 

Следовательно, в этом году «Мегафон» планирует увеличить инвестиции до 

61,6–76,4 млрд руб. 

С CDB сотрудничает не только «Мегафон». В мае этого года кредитное 

соглашение с CDB подписала МТС – речь идет о семилетней кредитной 

линии в китайских юанях и долларах примерно на $200 млн на 

оборудование и услуги Huawei, говорит представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. Средства будут предоставлены двумя траншами: $100 млн и 

620 млн юаней (на тот момент – $100 млн). 

Операторы зарабатывают в рублях, но вынуждены брать валютные 

кредиты, чтобы строить сети, в первую очередь – LTE, объясняет 

гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. 

Валерий Кодачигов  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/04/607476-china-development-bank-otkril-megafonu-kreditnuyu-liniyu-600-mln 

 

Китай и ЕАЭС могут начать отраслевые диалоги  [04.09.2015] 

Китай и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могут начать отраслевые 

диалоги, этот вопрос в настоящий момент находится на рассмотрении, 

заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает РИА Новости. 

«Рассматривается и другой вопрос, пока он не решен, — о заключении 

меморандума взаимодействия между ЕАЭС и правительством КНР, 

предполагающего запуск отраслевых диалогов. Примерно то же самое, что 

было у нас с Евросоюзом какое-то время назад. Сейчас они (отраслевые 

диалоги РФ-ЕС — ред.), к сожалению, заморожены. Но есть идея такую же 

систему диалогов выстроить между ЕАЭС и Китаем», — сказал Моргулов, 

выступая на одном из заседаний Восточного экономического форума. 

Замминистра пояснил, что Евразийская экономическая комиссия в 

настоящий момент занимается рассмотрением этого вопроса. Подобный 

механизм также поможет в деле сопряжения экономического пояса 

«Шелкового пути» и ЕАЭС. 

Идею строительства нового «Шелкового пути», который должен соединить 

Китай со странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией и Африкой, 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/04/607476-china-development-bank-otkril-megafonu-kreditnuyu-liniyu-600-mln
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председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о 

создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на 

Запад на льготных условиях. Китай рассчитывает создать транспортную 

сеть от Тихого океана до Балтийского моря, сократить барьеры для 

торговли и инвестиций, расширить системы расчетов в национальных 

валютах. 

http://www.zakon.kz/4740181-kitajj-i-eajes-mogut-nachat-otraslevye.html 

 

Костин: ВТБ готов к переходу на расчеты с Китаем в нацвалютах 

[04.09.2015] 

Банк ВТБ готов к переходу на расчеты с Китаем в национальных валютах. 

Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" заявил президент, 

председатель правления банка Андрей Костин, сообщает ТАСС.  

"На сегодня банковская система готова к этому. По крайней мере, такой 

банк, как ВТБ",- сказал он, отметив, что процесс к перехода к расчетам в 

нацвалютах "не остановить".  

По его словам, резерв использования национальных валют позволяет 

серьезно нарастить потенциал взаимной торговли и взаимных инвестиций.  

"Механизмы для этого созданы. Я думаю, что абсолютно нормально за 3-4 

года нарастить реальный потенциал. Во многом это зависит от поведения 

самих контрагентов", - сказал Костин.  

Он отметил, что преобладание доллара в торговле между Россией и Китаем 

сейчас обусловлено характером российского экспорта.  

"Большую долю торговли между странами составляют энергоносители. Там 

расчеты традиционно проводились прежде всего в американском долларе", 

- подчеркнул банкир. 

Василькова Наталья 

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/18474-kostin-vtb-gotov-k-perehodu-na-raschety-s-kitaem-v-natsvalyutah 

 

Кирилл Дмитриев (РФПИ): Модель бизнеса "Детского мира" в перспективе 

можно вывести на рынок Китая [04.09.2015] 

Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. 

По его словам, российско-китайский инвестфонд, являющийся дочерней 

структурой РФПИ, заинтересован в покупке миноритарной доли в торговой 

сети. 

http://spb.arendator.ru/news/142369-detskij_mir_hotyat_otpravit_v_kitaj 

http://www.zakon.kz/4740181-kitajj-i-eajes-mogut-nachat-otraslevye.html
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/18474-kostin-vtb-gotov-k-perehodu-na-raschety-s-kitaem-v-natsvalyutah
http://spb.arendator.ru/news/142369-detskij_mir_hotyat_otpravit_v_kitaj/
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ВТБ Капитал — финансовый консультант ChemChina в сделке по 

инвестированию НК «Роснефть» в акционерный капитал CCPC 

[04.09.2015] 

ВТБ Капитал выступает эксклюзивным финансовым консультантом 

Китайской национальной химической корпорации (China National Chemical 

Corporation, ChemChina), крупнейшего химического предприятия в Китае, в 

рамках сотрудничества ChemChina и «Роснефти». 

3 сентября 2015 года, в присутствии Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, ChemChina и 

«Роснефть» подписали Основные принципы Соглашения о сотрудничестве, 

в рамках которого «Роснефть» инвестирует в акционерный капитал 

ChemChina Petrochemical Company (CCPC). 

CCPC — это интегрированная компания, дочерняя структура ChemChina, 

осуществляющая деятельность в области нефтепереработки, а также в 

производстве, хранении и распространении химических продуктов. Сделка 

по вхождению «Роснефти» в акционерный капитал CCPC является знаковой 

для России и Китая: это первая значимая инвестиция российской компании 

с государственным участием в акционерный капитал китайской 

государственной компании. 

ChemChina и «Роснефть» также изучают возможность реализации ряда 

других совместных стратегических проектов. В частности, сотрудничество в 

рамках проекта «Восточной нефтехимической компании», который 

предусматривает строительство комплекса глубокой переработки нефти и 

нефтехимического комплекса в районе г. Находка на Дальнем Востоке 

России, а также в области поставок сырой нефти. 

Риккардо Орчел, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской 

деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «Для ВТБ 

Капитал важно выступать финансовым консультантом ChemChina в рамках 

знаковой сделки между двумя крупнейшими национальными компаниями, 

подтверждающей укрепление и развитие деловых связей между Россией и 

Азией. Китай является приоритетным рынком в рамках международной 

стратегии ВТБ Капитал. Прочные позиции компании, а также значительные 

результаты на глобальных рынках подтверждают наш статус 

предпочтительного партнера для международных корпораций. Мы будем 

рады принять участие в следующем этапе развития этой стратегически 

важной сделки, которая непременно станет основой для долгосрочного 

взаимовыгодного партнерства». 

http://bankir.ru/novosti/s/vtb-kapital-finansovyi-konsultant-chemchina-v-sdelke-po-investirovaniyu-nk-rosneft-v-aktsionernyi-kapital-ccpc-10111633 

 

http://bankir.ru/novosti/s/vtb-kapital-finansovyi-konsultant-chemchina-v-sdelke-po-investirovaniyu-nk-rosneft-v-aktsionernyi-kapital-ccpc-10111633/
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РЖД подадут в АБИИ заявку на финансирование ВСМ Москва-Казань 

[04.09.2015] 

РЖД собираются подать заявку на финансирование ВСМ Москва-Казань в 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, сообщает ТАСС. По словам 

первого вице-президента РЖД Александра Мишарина, заявка еще не 

подана в связи с тем, что банк «пока такие большие заявки не принимает, 

пока работает с более мелкими проектами». 

Глава Минтранса РФ Максим Соколов ранее заявлял, что российские 

инфраструктурные проекты могут претендовать на финансирование из 

АБИИ в размере до $50 млрд. в среднесрочной перспективе до 2020 года. 

Среди проектов, которые могли бы получить средства банка, Соколов 

называл ВСМ Москва-Казань, транспортный коридор Европа — Западный 

Китай, порт Тамань, а также проект строительства логистического центра по 

обработке грузов в Челябинской области. 

Инициатором создания АБИИ выступил Китай. Банк создается для 

финансирования инфраструктурных проектов в рамках концепции 

«Экономического пояса Шелкового пути». В марте этого года Россия 

объявила о желании участвовать в создании банка. В мае стороны 

подписали протокол о сопряжении проекта «Экономического пояса 

Шелкового Пути» и Евразийского экономического союза. Уставной капитал 

АБИИ составляет $100 млрд. 

ВСМ Москва-Казань стоимостью 1,068 трлн. рублей. в будущем может стать 

частью ВСМ Москва-Пекин и проекта «Шелковый путь», который свяжет 

Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/42752-rzhd-podadut-v-abii-zayavku-na-finansirovanie-vsm-moskva-kazan 

 

Минфин допустил возможность внешнего займа в юанях [04.09.2015] 

Заместитель министра Сторчак отметил, что решение будет зависеть от 

поведения рынков. 

Минфин РФ может предусмотреть в федеральном бюджете на 2016 год 

внешние заимствования на сумму меньше той, которая указывалась в 

бюджетах предыдущих лет — 7 млрд долларов, в том числе в юанях, 

сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак. 

«Наверное, мы теоретически можем поставить себе (в бюджет на 2016 год), 

в том числе юаневые. Это зависит от того, как будут вести себя рынки, 

какие будут условия», — указал замминистра. 

При этом, по его словам, общий объем заимствований, скорее всего, будет 

меньше 7 млрд долларов. 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/42752-rzhd-podadut-v-abii-zayavku-na-finansirovanie-vsm-moskva-kazan/
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«Не уверен, что мы такую цифру будем писать (7 млрд долларов). Она 

просто неподъемная», — отметил Сторчак. 

Ранее Сторчак заявлял журналистам, что Россия в текущем году не будет 

выходить на внешний рынок с суверенными евробондами, но в 2016 году 

такая возможность не исключена. 

В июне на Петербургском международном экономическом форуме министр 

финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия может выйти на внешние 

рынки с займами в 2016 году, несмотря на вероятность продления санкций. 

По словам Сторчака, Минфин России пока не планирует новый выпуск 

инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ). 

http://regnews.ru/politics/rossiya-zajm-yuani-949 

 

Банк Японии намерен содействовать проектам развития на Дальнем 

Востоке [03.09.2015] 

Речь идет, прежде всего, об инициативе компании JFE Engineering по 

строительству тепличного хозяйства на территории Приморского края. 

Власти региона заявили о всесторонней поддержке проекта, заявил 

председатель совета директоров Хоккайдо Банка. 

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония проявляет 

интерес к территории опережающего развития на Дальнем Востоке и 

рассматривает ряд проектов сотрудничества, сообщил РИА Новости 

председатель совета директоров Хоккайдо Банка Ёсихиро Сэкихати. 

В рамках открывшегося в четверг во Владивостоке Восточного 

экономического форума (ВЭФ) Сэкихати встретился с губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским. После этой встречи глава 

банка острова Хоккайдо сказал, что прежде всего речь шла о проекте 

компании JFE Engineering по строительству тепличного хозяйства на 

территории Приморского края. 

"Мы получили обещание о всесторонней поддержке этого проекта в 

прошлом году и работаем с администрацией Приморского края в поиске 

партнера и места для реализации этого проекта", — сказал Сэкихати. 

Компания JFE Engineering занимается крупными проектами в самых 

различных областях, в том числе в области эксплуатации энергоресурсов и 

экологических технологий. 

"Эта компания представляет Японию, еѐ все знают, и если у проекта в 

Приморье будет успех, это станет сигналом для остального японского 

бизнеса, который рассматривает возможность работать на Дальнем 

Востоке", — сказал Сэкихати. 

http://regnews.ru/politics/rossiya-zajm-yuani-949/
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По его словам, сейчас в Японии высокие цены на энергоресурсы, поэтому 

если с российским партнером организовать совместное предприятие с 

учетом более дешевых энергоресурсов в России, этот проект становится 

выгодным. 

"Мы также подняли вопрос логистики и организации, если это станет 

возможным, прямого воздушного сообщения между Саппоро и 

Владивостоком", — сообщил глава Хоккайдо Банка по результатам встречи 

с Миклушевским. 

"Мы находимся ближе к Владивостоку, чем Токио, но сообщения с 

Владивостоком у нас нет. Поэтому мы хотим начать хотя бы с чартерных 

перевозок пассажиров до открытия регулярного сообщения", — пояснил 

глава банка. 

Он заявил о намерении банка проводить разъяснительную работу о 

необходимости прямого воздушного сообщения между двумя регионами, 

поощрять интерес к нему в Японии и России. 

http://ria.ru/economy/20150903/1226248631.html  

 

Иностранные инвестиции в Кыргызстан значительно выросли 

[03.09.2015] 

БАКУ /Trend/ - Приток прямых иностранных инвестиций в экономику 

Кыргызстана в первой половине 2015 года увеличился в 2,3 раза по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 498,5 миллиона 

долларов, сообщает Национальный статистический комитет страны в 

четверг. 

Основной объем прямых иностранных инвестиций (76,7 процента) был 

направлен в геологоразведку, предприятия обрабатывающих производств, 

а также обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом. 

При этом объем инвестиций, направленных в геологоразведку, увеличился 

в 1,9 раза, предприятия обрабатывающих производств – в 5,9 раза, 

обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом – в 14,6 раза. 

В январе-июне 2015 года поступления прямых иностранных инвестиций из 

стран вне СНГ в сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличились 

в 2,2 раза, при этом значительно возросли инвестиции из Канады (в 90 

раз), Великобритании (в 6,1 раза), Соединенных Штатов и Турции – в 1,8 

раза. Инвестиции из Китая, напротив, сократились в 3,7 раза. 

Объемы прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в отчетном периоде 

в сравнении с январем-июнем 2014 года увеличились в 2,8 раза. В 

http://ria.ru/economy/20150903/1226248631.html
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частности, инвестиции из России увеличились в 7,4 раза. При этом приток 

инвестиций из Казахстана, напротив, сократился в 5,1 раза. 

Елена Косолапова 

http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2429704.html 

 

Россия и Китай создадут аналог Euroclear для расчетов по облигациям 

[03.09.2015] 

Россия и Китай обсуждают создание депозитарно-клирингового центра, 

аналогичного Euroclear, который позволит проводить расчеты по 

облигациям в юанях, о планах выпуска которых уже заявили российский 

Минфин и Газпромбанк. 

"Сейчас инфраструктура должна прорубить окно в Азию, и это позволит 

российским инвесторам иметь доступ к китайским ценным бумагам, 

облигациям в частности, потому что речь идет сейчас только об 

облигационном рынке, а китайским инвесторам даст возможность хранить 

ценные бумаги российские не выходя за пределы Китая", - сказал первый 

зампред ЦБР Сергей Швецов журналистам. 

По его словам, этот проект реализуется в преддверии размещения ценных 

бумаг российскими эмитентами в юанях. 

"Наличие этого линка между двумя рынками - необходимое условие для 

того, чтобы китайский капитал пошел в юаневые облигации, которые 

обращаются на Московской бирже", - сказал Швецов. 

В июне Национальный расчетный депозитарий (НРД) подписал меморандум 

о взаимопонимании с China central depository and clearing (CCDC), 

обслуживающим государственные ценные бумаги. 

Теперь НРД обсуждает с Китаем возможность создания аналога Euroclear и 

механизм сможет заработать уже через год, передают из Китая слова 

замминистра финансов РФ Алексея Моисеева российские агентства. 

"Если эта идея будет реализована, это будет как некий Euroclear, только 

между Россией и Китаем. Это даст возможность китайцам покупать ценные 

бумаги на Московской бирже, а клиринг осуществлять у себя локально 

через мост в Москве. Было довольно серьезное продвижение по этому 

вопросу, надеюсь, что через год это сможет заработать", — сказал Моисеев. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0R314120150903 

 

 

 

http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2429704.html
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0R314120150903
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Компания Eurasian Resources Group привлекла финансирование Китая на 

$2,7 млрд [03.09.2015] 

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU – Компания Eurasian Resources Group, 

владелец ENRC, привлекла финансирование китайских банков на сумму 

$2,7 млрд для новых проектов в Африке и Казахстане, пишет Financial 

Times. 

Главный исполнительный директор Бенедикт Соботка сообщил изданию, что 

компания подписала соглашение о финансировании проекта добычи меди и 

кобальта в Конго с ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) и 

Эксимбанком Китая на сумму более $700 млн. В соответствии с условиями 

сделки, подрядчиком проекта будет китайская группа NFC. 

Компания также заключила отдельное соглашение с Госбанком развития 

Китая на $2 млрд для финансирования трех проектов в Казахстане по 

добыче алюминиевых, железных руд и проектов в производстве 

электроэнергии, сказал Соботка. Детали проектов еще не уточнены, 

поэтому общая потребность в финансировании пока окончательно не 

утверждена. 

По его словам, в течение почти двух лет после делистинга с Лондонской 

фондовой биржи компания, которую он возглавляет с 2014 года, прошла 

серьезную реструктуризацию, включая продажу активов на сумму около $1 

млрд, в том числе цинковых рудников в Glencore. Также компания 

завершает сделку по продлению срока погашения своих долгов в 

российских банках (Сбербанк и ВТБ) на шесть лет. 

Ранее сообщалось, что в рамках визита президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева в Китай было подписано рамочное соглашение между 

корпорацией Eurasian Resources Group и Государственным банком развития 

Китая. 

В декабре 2013 года ERG завершила сделку по покупке ENRC, которая 

занимается добычей бокситов, железной, хромовой, марганцевой, медной 

руды, угля и производством алюминия, ферросплавов, окатышей, меди. 

Евразийская группа осуществляет управление производственными активами 

на территории Казахстана: ТНК Казхром, ССГПО, Алюминий Казахстана, 

Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая 

корпорация (ЕЭК), Шубарколь Комир и ENRC Logistics. 

http://www.interfax.ru/business/464430 

 

 

 

http://www.interfax.ru/business/464430
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«Активы, подобные Polyus Gold, всегда в цене» [03.09.2015] 

Сын Сулеймана Керимова хочет «золото» в копилку своих активов 

Сын Сулеймана Керимова намерен получить контроль над добывающей 

компанией Polyus Gold. Об этом сообщил холдинг Sacturino Limited, который 

принадлежит 20-летнему Саиду Керимову. Через офшорные структуры сын 

бизнесмена уже владеет более чем 40% Polyus Gold. Он предложил 

держателям оставшихся акций компании продать бумаги. Речь идет о доле в 

59,8%. Заявленная цена за акцию — $2,97. Таким образом, премия к рынку 

составит 3%. Сделка оценивается в $5,39 млрд. Сейчас капитализация 

Polyus Gold на Лондонской бирже составляет $8,7 млрд. 

Polyus Gold — крупнейшая в России золотодобывающая компания. На нее 

приходится более 20% добычи драгоценного металла в стране. Она была 

основана в 2006 году. Тогда в одну структуру были выделены некоторые 

активы «Норникеля» и его дочек. Компания разрабатывает рудные и 

россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, 

Магаданской и Амурской областях. Ей также принадлежат три 

месторождения в Якутии. В 2009 году Сулейман Керимов купил пакет Polyus 

Gold у Владимира Потанина. Тогда общая сумма сделки по консолидации 

37% акций холдинга составила $1,3 млрд. Крупным акционером Polyus Gold 

также является Гавриил Юшваев. Ему принадлежит чуть более 19% акций. 

Доля совладельца группы «Индустриальный союз Донбасса» Олега 

Мкртчана составляет 18,5%. 22% бумаг находятся в свободном обращении. 

Бумаги Polyus Gold также держат 57 институциональных инвесторов. 

Решение о том, соглашаться на продажу или нет, акционеры должны 

принять до 30 сентября. Скорее всего, держатели бумаг согласятся на 

сделку, считает старший аналитик инвестиционной компании «Прагматика» 

Роман Ткачук. 

«Цена, которую предложил Керимов акционерам Polyus Gold, предполагает 

совсем небольшую премию к текущим котировкам. Но в то же время 

акционеры согласятся на предложенные условия, потому как ходят слухи о 

желании мажоритариев провести делистинг с Лондонской биржи, и, 

конечно, никто не хочет оставаться сидеть в бумагах, которые перестанут 

торговаться. На самом деле Polyus Gold — довольно интересный актив со 

стабильными финансовыми показателями, тем более, сейчас на рынках 

происходят большие колебания. Активы, подобные Polyus Gold, 

золотодобывающие, всегда в цене, являются защитными активами», — 

пояснил Ткачук «Коммерсантъ FM». 

Структуры Сулеймана Керимова сейчас заинтересованы в приобретении 

надежных активов, отметил главный экономист инвестиционной компании 
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«ЕвроИнвест» Владимир Рожанковский. Однако держатели бумаг Polyus 

Gold, скорее всего, не захотят пойти на сделку, считает эксперт. 

«Ему может быть интересна покупка Polyus Gold именно в качестве 

консолидации активов драгметаллов, поскольку у него имеется пакет в 

"Полиметалле". 40% — это действительно хорошая доля, но она не 

позволяет иметь контроль над предприятием. С другой стороны, здесь 

зависит очень много от миноритариев, потому что Polyus Gold — это 

уважаемая на рынке бумага, она во многих системах вообще используется 

как прокси на золото. Некий риск последующего принудительного выкупа, 

наверное, не обрадует рынок и, возможно, еще и ФАС», — отметил 

Рожанковский. 

Сыну Сулеймана Керимова Саиду также принадлежит сеть кинотеатров 

«Синема парк». 

Юлия Безрукова 

http://www.kommersant.ru/doc/2802229 

 

Лукашенко подписал Директиву по Китаю: в ЗВР станет больше юаней 

[02.09.2015] 

2 сентября Национальным правовым интернет-порталом Беларуси была 

опубликована Директива №5 о развитии белорусско-китайских отношений, 

подписанная Александром Лукашенко 31 августа. Документ 

предусматривает активную взаимную поддержку сторон по вопросам, 

затрагивающим их коренные интересы, включая территориальную 

целостность, суверенитет, экономическое развитие и безопасность. 

Совмин, Совбез и Администрация Президента получили поручения по Китаю 

В качестве основных направлений сотрудничества Беларуси с Китаем 

определены взаимная глубокая интеграция предприятий и отраслей, 

информационные и коммуникационные технологии, создание совместных 

научно-практических и исследовательских центров, сотрудничество в 

развитии отраслевой науки, межрегиональное сотрудничество и создание в 

Беларуси центра китаеведения.  

Согласно положениям Директивы, целевое направление сотрудничества с 

Китаем будет заключаться в совместном развитии инвестиционной, 

торговой, инновационной и финансовой сфер. Помимо этого, одним из 

приоритетных направлений должно стать создание совместных проектов и 

предприятий, а также их развитие. Координацию развития отношений с 

Китайской Народной Республикой поручено осуществлять Белорусско-

китайскому комитету по сотрудничеству.  

Уже в текущем году Администрации Президента Беларуси предстоит создать 

основу для долгосрочного сотрудничества с международным отделом ЦК 

http://www.kommersant.ru/doc/2802229
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КПК по ряду ключевых направлений. В их число вошли создание системы 

взаимных стажировок, регулярных обмен визитами представителей власти, 

сотрудничество по реализации концепции Экономического пояса Шелкового 

пути, взаимодействие в изучении принципов стабильного развития 

общества, а также углубление взаимодействия средств массовой 

информации и аналитических центров.  

Перед Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси 

поставлена задача обеспечить в нынешнем году планирование и 

координацию сотрудничества с китайской стороной в военной, военно-

технической сферах, а также в части ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.  

Совет Министров Беларуси и заинтересованные государственные органы 

должны до 1 января 2016 года наладить прямое взаимодействие с 

соответствующими структурами Китая с целью упрощения требований и 

процедур по ветеринарно-санитарному, санитарно-эпидемиологическому и 

фитосанитарному контролю. Предполагается, что это позволит улучшить 

условия доступа на рынки для обеих сторон. Во взаимной торговле 

планируется внедрить электронные сертификаты контроля качества и 

карантина. Кроме того, запланировано создание совместной компании, 

которая будет заниматься организацией, сопровождением и продвижением 

взаимных поставок товаров. К 202 году объем экспорта в Китай должен 

достичь как минимум 1,5 миллиарда долларов. 

Беларусь хочет китайских инвестиций 

К 1 июля 2016 года белорусский лидер поручил составить перечень 

предприятий, на которые могут быть привлечены крупные китайские 

компании для развития кооперации и вхождения в состав акционеров. Речь 

идет о предприятиях тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, 

производства электроники и бытовой техники, станкостроения, 

производства бытовой химии, товаров медицинского назначения и изделий 

из полимеров. В 2016-202 годах планируется стимулировать привлечение 

прямых инвестиций из Китая в производство стройматериалов, энергетику, 

производство сельскохозяйственной продукции, транспортную 

инфраструктуру и другие сферы, которые представляют взаимный интерес.  

В Директиве сказано, что в финансовой сфере необходимо активизировать 

использование во взаимной торговле национальных валют, а в 

золотовалютных резервах страны – китайских юаней. Планируется 

проработать вопрос создания белорусско-китайского инвестиционного 

фонда, формирования совместных научно-практических и 

исследовательских центров и обеспечить развитие межрегионального 

сотрудничества.  

Что касается гуманитарной сферы, со следующего учебного года должна 

быть запущена программа обучения белорусских студентов в вузах Китая. В 
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2018 году планируется создать центры традиционной китайской медицины 

и центры традиционной китайской гимнастики во всех областных центрах 

Беларуси.  

Текст: Светлана Пономарева 

http://www.profi-forex.by/news/entry5000029315.html 

 

На китайской финансовой игле [02.09.2015] 

Во время визита в Китай делегации РК достигнуты договоренности о 

создании 45 совместных проектов, по 25 из них подписаны соглашения на 

сумму 23 млрд долларов 

Для казахстанской стороны наибольший интерес вызывает проект 

расширения грузопотока через казахстанский логистический терминал в 

тихоокеанском порту Ляньюньган в провинции Цзянсу, подписанный 

правительством этой провинции и национальной компанией «Қазақстан 

темір жолы». 

Ляньюньган - быстрорастущий приморский город, который  помимо 

логистики и транспорта быстрыми темпами развивает  туризм, электронную 

и нефтехимическую промышленность, автомобилестроение. Потоки 

иностранных инвестиций в Ляньюньган – наиболее значительные среди 

китайских провинций. 

Нурсултан Назарбаев отметил, что сотрудничество с провинцией Цзянсу 

имеет для Казахстана огромное значение: это первый исторический выход 

Казахстана к Тихому океану.  Прямой доступ отечественных товаров к 

портам отгрузки открывает для  казахстанского экспорта новые 

возможности и делает более конкурентоспособным. 

Так же в рамках сотрудничества с  Цзянсу национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» и администрация провинции подписали рамочное 

соглашение о партнерстве по развитию СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 

Сферами совместной работы станут транспортная логистика, перевозки 

маршрутных поездов, строительство инфраструктуры на казахстанской 

территории Хоргоса. 

Ряд договоров с китайской стороной заключили компании, входящие в  

фонд «Самрук-Казына». Объем инвестиций в совместные проекты составит 

5,1 млрд долларов. 

Как ранее сообщалось, дочерняя компания «Тау-Кен Самрук» - 

«Масальский ГОК» и Китайская национальная корпорация по техническому 

импорту и экспорту договорились о строительстве перерабатывающего 

комплекса мощностью в  1  млн тонн в год на базе железорудного 

месторождения Масальское в Акмолинской области. 

http://www.profi-forex.by/news/entry5000029315.html
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Кроме того, «Самрук-Энерго» договорился с Государственным банком 

развития Китая по основным   условиями финансирования проекта  

строительства ветровой электростанции в Шелекском коридоре. На 

развитие этого проекта китайский госбанк предоставляет заем в 120 млн 

долларов,  еще 35 млн долларов добавит Банк развития Казахстана. 

«Объединенная химическая компания» в задачу которой входит развитие 

химической отрасли, заключила договор с Госбанком развития Китая о 

предоставлении 100 млн долларов на финансировании строительства в 

Жамбылской области производства удобрений. 

«КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и China Kingho Energy Group 

заключили договор о создании совместного предприятия, которое станет 

оператором проекта по строительству в Карагандинской области комплекса 

по переработке угля для получения из него синтетического жидкого 

топлива.  

Заключенные контракты вновь демонстрируют интерес китайской стороны к 

инвестиционным проектам в Казахстане. Теперь от прямой добычи ресурсов 

в Казахстане, китайские компании переходят к созданию совместных 

предприятий по переработке сырья. Для Казахстана проекты интересны 

тем, что страна получает опыт и технологии развития перерабатывающих 

производств, созданием рабочих мест и производством продукции с 

большей добавленной стоимостью. Отрицательная сторона – усиление 

зависимости от китайских кредиторов.  

Татьяна Батищева 

http://expertonline.kz/a13906 

 

Кирилл Дмитриев: «Инвестиционная емкость проектов в ДФО 

практически безгранична» [01.09.2015] 

Экономика Дальневосточного региона обладает значительным потенциалом. 

Это признают и иностранные, и российские инвесторы. В качестве примера 

можно привести конкурс на приобретение пакета акций аэропорта 

Владивосток, победителем которого РФПИ был признан в составе 

консорциума с сингапурским холдингом Changi (управляет одноименным 

аэропортом Сингапура) и российским «Базовым элементом». Об этом 

генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл 

Дмитриев рассказал в интервью для специального выпуска «Приморской 

газеты», приуроченного к ВЭФ. 

– Одним из основных препятствий для осуществления такой интеграции 

сегодня можно назвать недостаток хорошо проработанных инвестиционных 

идей. В этой ситуации внимание и усилия могут быть сосредоточены на 

проектах и инициативах, имеющих стратегическое значение для России и ее 

http://expertonline.kz/a13906/
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международных партнеров. Сейчас мы наблюдаем активизацию подобных 

контактов с инвесторами из многих стран АТР, включая Японию, Южную 

Корею, Таиланд и, конечно же, Китай. Почти половина проектов, которые 

выносятся на рассмотрение Межправительственной комиссии по 

инвестиционному сотрудничеству под председательством вице-премьеров 

России и Китая, связаны с Дальневосточным регионом. 

Таким образом, сформирован не только интерес, но и механизмы для его 

трансформации в конкретные инвестиционные проекты. Это позволяет 

рассчитывать на поступательное развитие и реализацию инвестиционного 

потенциала региона. Со своей стороны, РФПИ с партнерами, включая 

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и 

Китайской инвестиционной корпорацией), увеличивают объем инвестиций в 

регион и количество реализуемых здесь проектов. 

Если говорить об инвестиционной емкости проектов в регионе, то она 

практически безгранична. На сегодняшний день, с учетом колоссальных 

потребностей региона в инфраструктуре, это десятки, а в долгосрочной 

перспективе – сотни миллиардов долларов. 

Что касается доходности проектов, то она может варьироваться в широких 

пределах. Бесспорно то, что в регионе можно реализовывать и 

структурировать проекты с требуемым уровнем доходности. При оценке 

перспектив стоит учитывать не только инвестиционную стадию, но и 

последующие этапы. Например, интеграция с проектом развития 

«Шелкового пути» сулит не только инвестиции, обладающие значительным 

кумулятивным эффектом, но и возможности дальнейшего использования 

запущенных объектов и созданных активов. Привлечение партнеров из 

стран АТР на производственные площадки Дальнего Востока, в свою 

очередь, может обеспечивать не только ресурсы и технологии, но и рынки 

сбыта в этих странах. 

Полную версию интервью читайте в специальном выпуске «Приморской 

газеты», который выйдет в начале сентября на русском и английском 

языках. 

Напомним, первый Восточный экономический форум состоится 3-5 сентября 

в Приморье на острове Русском. Данное мероприятие соберет 

представителей бизнеса, государственных органов России и стран АТР, 

крупных инвесторов, отраслевых экспертов. 

Людмила Дементьева 

http://primgazeta.ru/news/kirill-dmitriev-investment-capacity-projects-in-the-far-eastern-federal-district-are-almost-limitless  
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TMT Investments вышел в седьмой раз [01.09.2015] 

Олег Овечкин 

Компания AOL приобрела портфельный проект TMT Investments – стартап 

из Нью-Йорка Kanvas Labs, разрабатывающий средства визуального 

выражения эмоций для мобильных платформ. Для фонда TMT Investments 

это уже седьмой успешный выход. 

На самой ранней стадии созданный в 2013 году стартап получил $550 тысяч 

от основанного российскими инвесторами фонда TMT Investments. Всего, по 

данным Crunchbase, компания привлекла $3,4 млн. 

Флагманский продукт компании Kanvas – социальная сеть, позволяющая 

создавать видеоролики из разных образцов мультимедийного контента, 

делиться ими с друзьями или выкладывать в других соцсетях. 

Приложение работает год. По данным компании, им пользуется 1 млн 

человек. 

Покупка Kanvas позволит занять компании AOL нишу в мобильных 

коммуникациях, ориентированную на молодых людей (75% пользователей 

Kanvas младше 21 года и 65% – женская аудитория), сообщил Rusbase 

представитель TMT Investemnts. 

Глава инвестиционного направления TMT Investments Артем Инютин 

прокомментировал: «Сделка по Кanvas – это седьмой успешный выход для 

TMT Investments. Нам очень приятно, что уже вторая глобальная компания 

покупает наш проект. Год назад Yahoo купил проект Astrid, теперь AOL 

поглотил Kanvas, а третий наш проект 1Page вышел на IPO». 

Помимо TMT Investments, в Kanvas инвестировали KEC Ventures, Scout 

Ventures, Dace Ventures, Eniac Ventures и другие. 

По итогам сделки бренд и продукты Kanvas не будут подвергнуты 

изменениям, а сама компания продолжит работу в качестве дочерней 

компании группы AOL‘s Consumer. 

http://rusbase.com/news/aol-tmt-kanvas 
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"Газпром" активизировал работу по листингу в Гонконге [31.08.2015] 

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU – "Газпром" в последние месяцы 

активизировал работу по получению листинга на бирже Гонконга, сообщили 

"Интерфаксу" несколько источников в банковских кругах. Компания, по их 

словам, рассчитывает на то, что местные регуляторы пойдут на смягчение 

ряда требований, необходимых для получения листинга. 

"После того, как Россия в этом году подписала меморандум с 

Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International 

Organization of Securities Comissions, IOSCO), фактически были сняты 

формальные ограничения для российских компаний на получение листинга 

в Гонконге", - говорит один из банкиров. "Газпром" начал проводить 

активные консультации с весны - за последнее время юристы и 

консультанты компании провели несколько встреч с представителями 

биржи, отметил собеседник агентства. 

Собеседники "Интерфакса" отмечают, что требования Гонконгской биржи 

наиболее жесткие среди глобальных площадок и уж точно более высокие, 

чем требования Лондона, где у "Газпрома" уже есть листинг. 

Компания рассчитывает на то, что для нее будут сделаны исключения по 

некоторым требованиям получения листинга, говорят два других источника. 

В частности, речь идет о требованиях по составу совета директоров и 

корпоративному управлению. 

"Окно для получения листинга на Гонконгской бирже довольно небольшое - 

стандартно это три месяца после публикации годовой отчетности по МСФО", 

- объясняет один из собеседников агентства. По его словам, скорее всего, 

сама процедура листинга может быть проведена уже в следующем году. 

Ранее зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что 

"Газпром" не планирует делать допэмиссию акций для размещения на 

бирже в Гонконге. 

В июне 2014 года депозитарные расписки на акции ОАО "Газпром" прошли 

процедуру первичного листинга и были включены в котировальный список 

Сингапурской фондовой биржи. 

http://www.interfax.ru/business/463748 
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В Армению почти перестали вкладывать деньги [31.08.2015] 

Объемы прямых инвестиций в экономику Армении в первом полугодии этого 

года сократились в сравнении с тем же периодом прошлого года почти 

наполовину, передает Day.Az со ссылкой на lragir.am.  

Согласно данным Национальной статистической службы, в первом 

полугодии этого года в экономику Армении было инвестировано 30,7 млрд. 

драмов – вместо 73,3 за тот же период прошлого года. Прямые инвестиции 

сократились на 42,6 млрд.  

Инвестиционные потоки составили 81,8 млрд. драмов, но только 30,7 млрд. 

от этого являлись прямыми инвестициями.  

Возросли инвестиции из США, Франции, Канады, Арабских Эмиратов, 

Ливана и Аргентины, по остальным странам наблюдается спад.  

В этом году Россия инвестировала в Армению 3,4 млрд. драмов – вместо 

36,4 млрд. за тот же период прошлого года. 

http://news.day.az/armenia/608958.html  

 

Сбербанк хочет оформить страховку D&O на 4,6 млрд р. [31.08.2015] 

Сбербанк объявил конкурс по выбору страхового брокера и страховщика 

для страхования ответственности банка, его дочерних компаний и всего 

руководства. Желаемый лимит страховой ответственности – 4,6 млрд р. 

Максимальная цена услуг, включая вознаграждение брокера и страховые 

премии, – 25 млн р. 

По итогам тендера будет застрахована ответственность банка и его 

дочерних компаний, президента, председателя правления, членов 

коллегиальных органов управления и других руководителей Сбербанка, а 

также директоров и руководителей «дочек», следует из конкурсной 

документации. Договор должен действовать с 10.10.2015 по 30.06.2016 и 

может быть пролонгирован на год. 

Начальная цена контракта включает в себя не только премию по договорам 

страхования резидентов РФ, но и Sberbank (Switzerland) AG. Полис в 

отношении этой компании должен быть выпущен на территории Швейцарии 

с лимитом $25 млн. 

Сбербанк будет рассматривать предложения брокеров и страховщиков с 

опытом работы не менее трех лет, а также с опытом аналогичного 

страхования. Страховщик должен располагать собственными средствами в 

размере не меньше 1 млрд р., нетто-активами не менее 5 млрд р. Его 

годовой объем премии по имущественному страхованию не может быть 

ниже 1 млрд р. Также претендент должен иметь рейтинг по международной 

http://news.day.az/armenia/608958.html
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шкале не ниже BB (Standard&Poor‘s или Fitch) или Ba2 (Moody‘s). Не 

допускается участие брокера и страховщика, у которых в последнем 

квартале вышел из состава акционеров (участников) владелец 

контрольного пакета акций (долей). 

Сбербанк будет оценивать конкурсантов по цене услуг (80%), уровню 

долгосрочного кредитного рейтинга (10%) и предложению о расширении 

покрытия (10%). 

Заявки принимаются до 21 сентября. Итоги конкурса планируется подвести 

2 октября. 

http://www.asn-news.ru/news/53737  

 

Капитализация «Kazakhstan Infrastructure Fund» составит 600 млн 

долларов  [31.08.2015] 

Первоначальная капитализация «Kazakhstan Infrastructure Fund», 

соглашение о совместном участии и развитии которого подписано сегодня 

между АО «НУХ «Байтерек» и государственной инвестиционной 

корпорацией Китая «CITIC Group», составит не менее 375 млн долларов. 

Об этом казахстанским журналистам сообщил председатель правления 

холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев.  

«Сумма фонда будет составлять до 600 миллионов долларов США. На 

первом этапе китайская компания планирует вложить в Казахстан 250 

миллионов долларов. Мы со своей стороны вкладываем 125 миллионов 

долларов. Все эти средства пойдут на реализацию инвестиционных, 

инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов в Республике 

Казахстан», - сказал он.  

Напомним, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 

года. Целью создания холдинга является содействие развитию и 

диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров 

и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних 

организациях. 

В холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный 

фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная 

компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования 

ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО 

«Байтерекдевелопмент», ТОО «Центр сопровождения проектов 

государственно-частного партнерства». Холдинг имеет права владения и 

пользования государственным пакетом акций этих компаний. 

http://www.asn-news.ru/news/53737
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CITIC (China International Trust and Investment Corporation) - одна из 

крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. Основной 

целью компании является привлечение иностранного капитала, 

использование передовых технологий и моделей ведения бизнеса, включая 

менеджмент. В «CITIC Group» входят 44 дочерние компании, в том числе 

банк, инвестиционная, трастовая и торговая компании. 

Напомним, что сегодня в рамках государственного визита Н.Назарбаева в 

КНР, наряду с вышеуказанным соглашением, были подписаны 11 

документов: Совместная декларация глав государств РК и КНР о новом 

этапе отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, Протокол 

об обмене ратификационными грамотами по Договору между РК и КНР о 

передаче осужденных лиц от 22 февраля 2011 года, Рамочное Соглашение 

между Правительством РК и Правительством КНР об укреплении 

сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, Рамочное 

Соглашение о займе между ТОО «Масальский горно-обогатительный 

комбинат» и Китайским банком экспорта-импорта, Рамочное Соглашение 

между корпорацией «Eurasian Resources Group» и Государственным банком 

развития Китая, Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии между 

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» 

и Фондом «Шелковый путь» по созданию специального инвестиционного 

фонда для проектов индустриально-инновационного сотрудничества, 

Меморандум о сотрудничестве между АО «НК ЭКСПО-2017» и Китайским 

бюро международного туризма, Соглашение между Правительством РК и 

Правительством КНР о культурно-гуманитарном сотрудничестве, 

Соглашение о займе между АО Астана LRT и Государственным банком 

развития Китая, EPC-контракт между ТОО Astana LRT и консорциумом 

компаний КНР. 

Государственный визит Н.Назарбаева в Китай продлится до 3 сентября. В 

четверг Президент РК примет участие в торжественном параде, 

посвященном 70-летию Победы китайского народа в войне сопротивления 

японским захватчикам. 

http://news.gazeta.kz/news/pervonachalnaya-kapitalizaciya-kazakhstan-infrastructure-fund-sostavit-ne-

menee-375-mln-dollarov---kbishimbaev-newsID422243.html  
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«Уралкалий» уходит с биржи в рудники [31.08.2015] 

На прошлой неделе совет директоров «Уралкалия» утвердил программу 

приобретения собственных обыкновенных акций и глобальных 

депозитарных расписок (GDR). 

По программе планируется приобрести не более 14% акций (411 042 224 

обыкновенные акции) и GDR на сумму не более $1,32 млрд. Цена выкупа – 

$3,2 за акцию и $16 за одну расписку. Программу приобретения 

предполагается реализовать до конца года и финансировать за счет 

имеющихся денежных средств и внешнего финансирования. 

Также компания планирует совершить делистинг на Лондонской фондовой 

бирже. 

В этом году «Уралкалий» уже выкупал собственные акции с рынка. В июне 

2015 года компания Enterpro Services Limited выкупила 11,56% акций 

«Уралкалия». По завершении программы выкупа в свободном обращении 

осталось приблизительно 23,35% акций компании. 

По словам аналитика «Газпромбанка» Михаила Ганелина, новая программа 

выкупа более привлекательна для инвесторов, чем предыдущие. «Со 

времени предыдущего выкупа акций в мае (в котором мы рекомендовали не 

участвовать) фундаментальные показатели мирового рынка калийных 

удобрений существенно ухудшились на фоне ослабления спроса и падения 

цен. В связи с этим новая программа выкупа кажется нам более 

привлекательной, чем предыдущая, с учетом текущей ситуации на рынке. 

Мы рекомендуем инвесторам принять участие в выкупе акций. Вместе с 

этим мы понижаем нашу рекомендацию для GDR «Уралкалия» до 

«продавать», а прогнозную цену этих бумаг – до $15,5 за штуку», – 

говорится в обзоре г-на Ганелина. 

Генеральный директор ООО «Инвест-аудит» Егор Чурин считает что 

«Уралкалий», выкупая акции, стремится перейти в непубличную плоскость. 

«Видимо, существующие мажоритарные акционеры хотят укрепить свою 

долю, а для этого нужны средства. В классическом варианте это связано с 

переходом из публичной плоскости в непубличную – на рынке будет 

котироваться меньше акций, их будет больше у мажоритарных 

акционеров», – считает г-н Чурин. 

В «Уралкалии» за последнее время произошло много изменений. Коснулись 

они и дивидендной политики. Теперь дивидендные выплаты будут 

определяться в соответствии с финансовым положением компании и 

общеэкономической ситуацией вместо фиксированных 50% от чистой 

прибыли по МСФО. Свободные средства компания пытается инвестировать в 

новые рудниковые мощности взамен выбывших. Инвестиции «Уралкалия» в 

расширение мощностей в 2015-2020 гг. составят около 300 млрд руб. 
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Аналитик инвестиционного центра «ФИНАМ» Антон Сороко считает, что 

такая стратегия имеет долгосрочный характер и в перспективе может 

привести к положительным результатам. 

«В ближайшее время калийный производитель может провести делистинг 

на Лондонской фондовой бирже, сохранив только один листинг – на 

Московской бирже. Полагаем, что в сумме с программой выкупа это должно 

поддерживать котировки компании в долгосрочной перспективе, особенно 

на фоне существенного роста акций конкурентов. В то же время рост 

расходов на инвестиционную программу должен негативно сказаться на 

денежном потоке компании, что делает ее акции менее интересными для 

консервативных инвесторов, рассчитывающих на дивидендные выплаты 

эмитентов», – размышляет г-н Сороко. 

Отметим, что в документации к выкупу, размещенной на сайте компании 

Enterpro Services Limited, осуществляющей buyback, говорится, что 

осуществление этой программы несет в себе риски снижения ликвидности 

акций и повышения волатильности Таким образом, владельцам GDR будет 

сложнее их продать, и в целом рынок их может быть менее стабильным. 

В условиях постоянно нарастающих проблем для получения 

финансирования за рубежом уход компании с Лондонской биржи выглядит 

вполне оправданным. 

Российская финансовая инфраструктура – в первую очередь ММВБ – может 

в полной мере обеспечить тот же сервис, что и LSE, а рисков с какими-либо 

ограничениями меньше. Но нужно также принимать во внимание, что 

держателям акций сейчас придется делать вывод: сидеть в этих бумагах без 

понятного горизонта возврата инвестиций и надеждой на светлое будущее – 

или выходить из акций с премией в 10% к рынку. 

http://www.business-class.su/news/2015/08/31/uralkaliy-uhodit-s-birzhi-v-rudniki 

 

Уралкалий рассмотрит возможность делистинга на LSE [21.08.2015] 

Совет директоров "Уралкалия" 24 августа рассмотрит рекомендации 

комитета по аудиту относительно сохранения листинга на Лондонской 

фондовой бирже (LSE) и целесообразности новой программы buyback, 

говорится в сообщении компании. 

"Уралкалий" подчеркивает, что никакого решения относительно этих 

рекомендаций, а также о том, объявлять ли выкуп ценных бумаг, и его 

возможных условиях, включая цену и объемы выкупа, пока не принято. 

Компания напоминает, что дальнейшее сокращение количества GDR в 

свободном обращении может привести к делистингу бумаг компании. 

http://www.business-class.su/news/2015/08/31/uralkaliy-uhodit-s-birzhi-v-rudniki
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Также совет директоров рассмотрит отдельные вопросы стратегии 

компании, вопрос о согласовании назначения на должности лиц, 

находящихся в прямом подчинении генерального директора компании, 

сделки с заинтересованностью, участие "Уралкалия" в коммерческой 

организации и внесение изменений в годовой бюджет компании. 

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что совет директоров "Уралкалия" 

в последнюю декаду августа может рассмотреть вопрос о новой программе 

выкупа акций и GDR. По данным одного из собеседников агентства, 

рассматривается возможность выкупа бумаг на $1-1,5 млрд. "Онэксим" не 

планирует продавать акции калийной компании в рамках нового buyback, 

если он будет объявлен, говорил в июле агентству источник, близкий к 

группе Михаила Прохорова. 

В июне комитету по аудиту "Уралкалия" (в него входят два независимых 

директора и представитель "Онэксима") было поручено рассмотреть вопрос 

о преимуществах листинга GDR компании на Лондонской фондовой бирже и 

представить соответствующие рекомендации на рассмотрение совета 

директоров до конца августа 2015 года. 

По данным на июнь, "Онэксим" владеет 20% "Уралкалия", "УралХим" - 

19,99%, китайская CIC - 12,5%, казначейский пакет составляет 24,16%, 

free float - 23,35%. 

Вопрос об уходе "Уралкалия" с LSE стал обсуждаться еще в апреле, после 

того как компания объявила buyback на $1,5 млрд и предупредила в 

меморандуме, что в зависимости от количества предъявленных к выкупу 

GDR он может привести к прекращению их листинга. 

В мае этого года "Уралкалий" провел buyback, в рамках которого дочерняя 

Enterpro Services выкупила 11,56% уставного капитала компании на сумму 

около $1,09 млрд. Из них более $650 млн получил "Онэксим", продавший 

7% акций "Уралкалия". 

По итогам выкупа доля GDR в уставном капитале "Уралкалия" составила 

19,5%, однако сколько из них находятся в свободном обращении, не 

уточнялось. 

Правила Управления Великобритании по листингу устанавливают 

требование обращения на бирже не менее 25% от общего количества 

выпущенных GDR. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2466  
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В Азию с протянутой рукой. 3 сентября во Владивостоке открывается 

Восточный экономический форум [30.08.2015] 

3 сентября во Владивостоке открывается новый и крайне пафосный бизнес-

саммит – Восточный экономический форум (ВЭФ). Новое мероприятие стало 

плодом усилий прежде всего Министерства по развитию Дальнего Востока 

(Минвостокразвития), однако министерство смогло добиться для него 

высшего статуса – как и Петербургский международный экономический 

форум (ПМЭФ), Восточный форум станет «президентским».  

Расходы на проведение форума не обозначены, поскольку бюджетных 

ассигнований не будет – вместо этого в «добровольно-принудительном» 

порядке привлекли спонсоров – как госкомпании (ВЭБ, ВТБ, Сбербанк) так 

и частных («Сумма», «Евраз», «Норильский никель»). В числе генеральных 

партнеров форума – «Алроса» (вносит 65 млн руб.), и «Русгидро» – (70 млн 

руб.). 

Остальные генпартнеры, всего их девять, не раскрывают размеры своего 

участия и, вероятно, вносят ненамного меньше, а ВТБ должен оплатить 

гастроли Мариинского театра. Не менее 0,5 млрд руб. должны принести 

индивидуальные взносы делегатов, которых будет около 4000 человек, в 

том числе 1470 иностранцев. Цена участия в Восточном форуме точно 

повторяет цену участия в Петербургском – 236 000 руб. за «стандартный» 

пакет делегата. 

Как сказал «Ко» профессор Тихоокеанского госуниверситета Леонид 

Бляхер, «расходы, кроме всех привычных российских причин, связаны с 

тем, что дальневосточные города, к сожалению, не особенно 

приспособлены к проведению столь масштабных мероприятий. Даже 

«столица» саммита АТЭС Владивосток здесь не исключение. Не хватает 

гостиниц, ресторанов, путепроводов. Не случайно на дни проведения 

форума найти место в гостинице во Владивостоке – задача, сравнимая с 

полетом на Марс». 

Энтузиазм госчиновников связан с тем, что они ищут азиатских инвесторов 

для многочисленных разработанных для Дальнего Востока проектов – в то 

время, как внутри страны денег мало, а на Западе их получить 

затруднительно. Ради этого и генеральным спонсорам денег не жалко: в 

пресс-службе «Русгидро» отмечают, что Дальний Восток – стратегически 

важный регион, что именно в рамках ВЭФ будут обсуждаться вопросы, 

требующие тесного взаимодействия бизнеса и государства, так что в 

«Русгидро» надеются, что ВЭФ будет «удачной площадкой» для 

налаживания отношений с зарубежными партнерами. 

Оксана Аграновская, представитель УК «Эко-система», презентующей на 

форуме проект комплекса по переработке отходов стоимостью 900 млн руб., 
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заявила «Ко», что проекты, представляемые на форуме, укрепляют 

экономику всей страны – например, проект завода «Владивосток СПГ», 

который позволит России нарастить долю на мировом рынке газа. По словам 

ведущего эксперта Агентства политических коммуникаций (Владивосток) 

Александра Андони, основной целью целью форума видится желание 

отучить дальневосточные регионы просить деньги у государства. 

Но никто из экпертов не берется предсказать, сколько инвестиций в 

реальности можно получить от партнеров. Как заявила «Ко» президент ЗАО 

«Гринвуд», председатель Союза китайских предпринимателей в России Цай 

Гуйжу, для привлечения инвестиций «необходимо создание благоприятных 

условий для инвестиций», причем можно было бы перенять успешный опыт 

Китая по созданию внутри страны свободных экономических зон. (О 

взаимоотношениях России и Китая см. статью "Последнее китайское"). 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130958 

 

 «Роснефть» позвала шейхов в Сибирь [28.08.2015] 

Нефтяная компания «Роснефть» ведѐт переговоры с Mubadala Petroleum 

(Объединенные Арабские Эмираты) по проекту освоения 

Среднеботуобинского и Верхнечонского месторождений в Восточной 

Сибири. Компания рассчитывает на помощь иностранного инвестора в 

реализации своих проектов. Между тем, неделю назад «Роснефти», судя по 

всему, удалось привлечь ещѐ около 60 млрд рублей: корпорация отсудила у 

Минэнерго возможность вернуть льготную пошлину по экспорту 

верхнечонской нефти. 

О намерении привлечь инвестиции из ОФЭ в понедельник со ссылкой на 

пресс-службу президента России сообщили из федеральных изданий и 

информагентств. Информация появилась в преддверии встречи Владимира 

Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном в 

Москве.  

Напомним, что примерно год назад, в мае 2014 года на XVIII Петербургском 

международном экономическом форуме Игорь Сечин и председатель совета 

директоров Mubadala Petroleum, министр энергетики ОАЭ Аль Мазруи 

подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое должно 

содействовать развитию связей двух компаний в области разведки и добычи 

углеводородов. Необязывающее соглашение предусматривает возможное 

участие Mubadala Petroleum в освоении активов «Роснефти» в Восточной 

Сибири, а также участие «Роснефти» в международных проектах, 

осуществляемых Mubadala Petroleum. 

Напомним, что «Роснефти», добивавшейся финансовой господдержки из 

Фонда национального благосостояния для реализации ряда своих проектов, 

было отказано в этом. В числе заявленных проектов НК фигурировали: 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130958
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дальнейшая модернизация Ангарского нефтехимического комплекса, 

освоение месторождений Русское, Юрубчено-Тохомское. По данным газеты 

«Ведомости», шанс получить деньги есть лишь у судостроительного центра 

«Звез-да», но для этого «Роснефть» должна обеспечить проект заказами. 

Проекты госкомпании уже были одоб-рены Минэнерго и 

Минэкономразвития, но против их финансирования за счѐт ФНБ выступил 

Минфин России. 

Зато нефтяной компании повезло 17 августа. Тогда Верхнечонскнефтегаз, 

«дочка» Роснефти, выиграла иск к Минэнерго по льготной нефти с 

Верхне-чонского нефтегазоконденсатного месторождения. Цена вопроса – 

60 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил 

жалобу ВЧНГ на решение суда первой инстанции, поддержавшего ранее 

позицию Минэнерго. В частности, тогда суд признал законным действия 

ведомства, отказавшегося принимать документы от нефтяников, 

необходимые для возврата экспортной пошлины в размере 60 млрд рублей 

на нефть ВЧНГ. 

«Верхнечонскнефтегаз» (дочка «Роснефти») владеет лицензией на 

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (Катангский район 

Иркутской области). К началу 2012 года запасы нефти на месторождении по 

категории С1 составляли 153,307 млн тонн, по С2 - 49,829 млн тонн, запасы 

газа по категории С1 - 15,58 млрд кубометров, по С2 - 70,322 млрд 

кубометров. По информации «Сибирского энергетика», в 2014 году 

«Верхнечонскнефтегаз» получил 8,18 млн тонн нефти, 1,2 млрд кубометров 

газа, 11 тыс. тонн газового конденсата. В Иркутской области у «Роснефти», 

кроме актива ВЧНГ, имеется ещѐ шесть лицензий на углеводородные 

объекты.  

Mubadala Petroleum - международная компания, работающая в сфере 

разведки и добычи углеводородов, базирующаяся в Абу-Даби (ОАЭ), была 

основана в июне 2012 году. Mubadala Petroleum управляет активами и 

осуществляет операции в 12 странах, в первую очередь на Ближнем 

Востоке, в Африке, Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Автор: Фѐдор ТКАЧУК 

http://www.vsp.ru/economic/2015/08/28/556996  
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Соглашение России с Сингапуром об избежании двойного 

налогообложения: грядет улучшение условий для бизнеса [28.08.2015] 

Инвестировать в Сингапур российским предпринимателям скоро станет 

проще. В ближайшее время Россия подпишет с этим городом-государством 

протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение об избежании 

двойного налогообложения. "Российская газета" выяснила, какие 

возможности и проблемы это таит для нашей страны. На официальном 

портале опубликования информации госорганами размещено 

правительственное распоряжение о подписании протокола о внесении 

изменений в российско-сингапурское соглашение об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы. 

Проект предусматривает более льготные условия налогообложения 

дивидендов, процентов и роялти (плата за использование патентов и ноу-

хау, а также инновационных технологий) у источника выплаты в России или 

Сингапуре. Проценты по долговым обязательствам будут освобождены от 

налогообложения у источника выплаты. Речь идет об инвестициях как в 

Россию, так и в Сингапур. 

Протокол предлагает дополнить соответствующие статьи о дивидендах, 

процентах и роялти специальными положениями, направленными на борьбу 

с налоговыми уклонистами. Льготы двустороннего российско-сингапурского 

соглашения не будут применяться в ситуациях, когда будет доказано, что 

основной целью сделки является получение именно таких льгот. 

Протокол конкретизирует процедуру межгосударственного обмена финансовой 

информацией, имеющей значение для налогового администрирования. ФНС станет 

проще получить интересующую ее информацию от сингапурских фискалов, 

объяснил "РГ" эксперт в сфере трансграничного налогообложения Сергей Калинин. 

С одной стороны, планируемые нововведения должны простимулировать 

сингапурских инвесторов вкладываться в российские проекты, а также сделать 

привлекательными российские инвестиции в азиатский Нью-Йорк, говорит эксперт. 

С другой стороны, возможность оперативно получать налоговую информацию от 

сингапурских коллег позволит нашим инспекторам в полной мере реализовывать 

положения отечественного закона о контролируемых иностранных компаниях. "То 

есть это способствует нашим деофшоризационным процессам", - уверен эксперт. 

С ним заочно спорит эксперт в сфере международного структурирования бизнеса 

Сергей Назаркин. По его словам, инвестировать в Сингапур российскому бизнесу 

станет проще, соответственно, и желающих недобросовестно вывести деньги из 

России в Сингапур теоретически может прибавиться, опасается он. 

По инф. «Российской газеты»    

http://money.irktorgnews.ru/pro-dengi-biznesa/fns-vernet-rossiiskie-sredstva-vyvedennye-v-singapur 

 

http://money.irktorgnews.ru/pro-dengi-biznesa/fns-vernet-rossiiskie-sredstva-vyvedennye-v-singapur
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Россия слезет с «нефтяной иглы» на ближайшие 20 лет [28.08.2015] 

Екатерина Трофимова 

Расти на нефти больше не удастся. Сокращение спроса на российские 

энергоресурсы не позволит увеличивать валютные поступления от 

энергетического экспорта 

Министерство энергетики РФ полагает, что в ближайшие 20 лет валютные 

поступления от энергетического экспорта расти не будут, равно как и сам 

экспорт. Неутешительный прогноз содержится в новой энергетической 

стратегии России до 2035 года, разработанной ведомством и уже 

разосланной на согласование в заинтересованные госорганы, сообщают 

«Ведомости». Документ может быть принят осенью.  

Среди основных причин снижения интереса к российским углеводородам 

авторы стратегии называют развитие альтернативной энергетики в Европе и 

сланцевую революцию в США. Добавим, что Европа давно пытается не 

только диверсифицировать источники энергоресурсов за счет 

возобновляемой энергетики, но, в первую очередь, снизить зависимость в 

этом вопросе от России. И уже сейчас постепенно отказывается от нашего 

сырья, пытаясь заместить его поставками из других регионов. Закупки газа, 

например, снижает не только Украина, но и другие государства 

Центральной и Восточной Европы. 

Большие надежды возлагаются на возвращение на рынок дешевой нефти из 

Ирана. Исламская республика собирается наращивать экспорт черного 

золота, даже если цены на него продолжат падать, и вернуть себе второе 

место в ОПЕК по объемам добычи, заявил накануне министр нефти страны 

Биджан Намдар Зангане. 

На азиатском направлении спрос будет ограничен недостаточностью 

инфраструктуры и необходимостью больших капиталовложений в ее 

развитие. В стратегии Минэнерго РФ в качестве потенциальной угрозы 

упоминаются также газовые гидраты, которые могут привести к 

перераспределению мировых потоков сырья. Все это сулит сужение 

рыночных ниш для России. 

Такие документы, отмечают аналитики, представляют интерес не столько 

своим внутренним содержанием и прогнозами, которое обычно не 

сбываются. Стратегия представляет собой некую «дорожную карту», 

отражает взгляды правительства на развитие тех или иных секторов и 

экономики в целом. В этом и заключается ее главная ценность. Судя по 

всему, у власти, наконец, формируется понимание того, что расти на нефти 

России больше не удастся, даже если цены на нее вернутся к границе $100 

за баррель (что маловероятно в обозримом будущем), или стабилизируются 

где-то посредине. 
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Кстати, согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных РБК, к 

концу 2015 года баррель нефти подорожает почти до $55, а доллар 

подешевеет до 63,1 рубля. Среди факторов, которые могут подтолкнуть 

цены на черное золото вверх аналитики отмечают отсрочку с повышением 

ставки ФРС США, снижение добычи там же и возможное снижение добычи в 

странах ОПЕК. Второстепенным участникам картеля все сложнее 

выдерживать низкие цены, внутренние противоречия в организации 

нарастают, и в конце концов это может привести к снижению или хотя бы 

более четкому соблюдению установленных квот. 

С другой стороны, все больше беспокойства вызывает Китай, масштабы 

экономических проблем которого могут оказаться более серьезными, чем 

просто замедление экономики. В худшем случае это грозит привести к 

ощутимому провалу спроса, и тогда даже цена в $10 за баррель может стать 

реальностью. Между тем, по мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, 

даже падение цен до $22,50 за баррель вызовет крах российской 

финансовой системы. 

В свою очередь, рейтинговое агентство Moody‘s на этой неделе ухудшило 

прогноз для российской экономики на 2016 год и теперь вместо нулевого 

роста ожидает падения на 0,5−1,5% из-за снижения цен на сырье и 

ослабления рубля. 

http://www.ridus.ru/news/195870 

 

Товарооборот между РФ и КНР восстановится через 2-3 года - Дворкович 

[27.08.2015] 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что товарооборот 

между РФ и КНР восстановится через 2-3 года. Такое мнение он высказал в 

интервью телеканалу «Россия 24». 

По его словам, российско-китайский товарооборот по итогам года не 

достигнет 100 млрд долларов, как это планировалось ранее. 

«За оставшиеся полгода мы конечно уже 100 млрд долларов не сможем 

достичь. Все таки такой шоковый эффект, связанный с ценами на 

энергоресурсы и курсом валюты невозможно компенсировать чем-то другим 

в течение буквально нескольких месяцев. Я думаю, что в течение двух-трех 

лет мы сможем этот уровень восстановить», - считает Дворкович. 

«Если не принимать во внимание падение цен на энергоносители и 

девальвацию рубля в последние несколько месяцев, то объем торговли и 

инвестиций находятся на рекордном уровне. Я уверен, что даже нынешнее 

некоторое снижение будет быстро компенсировано в последующее два-три 

года, и мы выйдем на новые рекордные уровни товарооборота и 

инвестиций», - сказал он. 

http://www.ridus.ru/news/195870
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По его словам, следующая задача - достижение объема товарооборота с 

КНР в 200 млрд долларов. «Первоначально, по нашему взаимному графику, 

мы должны были выйти к этому уровню к 2020 году. Может быть, получится 

немного позже, хотя все равно будем стремиться это сделать к 2020 году», - 

отметил Дворкович. 

По данным ФТС РФ, товарооборот с Китаем в первом полугодии 2015 года 

составил 30,6 млрд долларов /снижение на 28,7 проц к январю-июню 2014 

года/. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tovarooborot-mezhdu-rf-i-knr-vosstanovitsya-cherez-2-3-goda-dvorkovich-1000785211  

 

ЦБ освободил калужский завод "Синары" от обязанности раскрытия 

информации [27.08.2015] 

АО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" ("Калугапутьмаш", 

КПМ) обратилось в Банк России с просьбой освободить его от обязанности 

осуществлять раскрытие информации в соответствии с федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг". 

Согласно сообщению предприятия, решение о соответствующем 

ходатайстве было принято его акционером 30 июня и утверждено 

генеральным директором - 21 июля. 20 августа орловское отделение 

Центрального банка РФ удовлетворило просьбу завода. 

Как сообщалось ранее, в 2013 г. машиностроительный холдинг группы 

"Синара" - "Синара - Транспортные машины" (СТМ) - договорился с НПФ 

"Благосостояние" (среди учредителей - ОАО "Российские железные дороги") 

о покупке у него контрольного пакета КПМ. Сейчас СТМ принадлежит 100% 

акций КПМ. 

"Калугапутьмаш" производит тяжелые путевые машины, промышленные 

тепловозы, гидравлические передачи, гидротрансформаторы, 

гидравлические муфты и приводы технологического оборудования. 

Холдинг "Синара - Транспортные машины" объединяет предприятия 

транспортного машиностроения и сервисных компаний. Активы СТМ 

расположены в Екатеринбурге, Свердловской и Калужской областях. 

Компания имеет совместное предприятие с концерном CAF (Испания). 

Холдинг входит в состав группы "Синара", которую контролирует бизнесмен 

Дмитрий Пумпянский. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2475  

 

 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tovarooborot-mezhdu-rf-i-knr-vosstanovitsya-cherez-2-3-goda-dvorkovich-1000785211
http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2475
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Сальдированная прибыль предприятий РФ за полугодие выросла на 43% 

[26.08.2015] 

Предприятия РФ в январе-июне 2015 года получили сальдированную 

прибыль в объеме 5,27 трлн рублей, что на 43% больше, чем в первом 

полугодии 2014 года, говорится в сообщении Росстата. 

В том числе в июне сальдированная прибыль составила 572 млрд рублей 

после 879 млрд рублей в мае, 1 трлн 297,5 млрд в апреле, 1 трлн 547 млрд 

в марте, 1 трлн 126 млрд в феврале и сальдированного убытка в 152,5 млрд 

рублей в январе. 

До января в последний раз совокупный убыток превышал прибыль в разгар 

предыдущего кризиса - в декабре 2008 и январе 2009 гг. 

Не считая "убыточного" января, в июне впервые в 2015 г. сальдо оказалось 

меньше, чем в том же месяце прошлого года (572 млрд рублей против 715 

млрд рублей), следует из данных Росстата. 

По итогам января-июня 37,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 

5 трлн 268,8 млрд рублей, 16,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 

901 млрд рублей. 

В I полугодии 2015 г, по оперативным данным Росстата, доля убыточных 

организаций по сравнению с соответствующим периодом 2014 г снизилась 

на 1,2 процентного пункта и составила 31,2%. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2472  

 

В Польше оштрафовали за сокрытие информации компанию российского 

«Акрона» [26.08.2015] 

Польская финансовая инспекция оштрафовала компанию Norica Holding –  

дочернюю компанию российской химической группы «Акрон» –  на 800 тыс. 

злотых (свыше 15 млн рублей). Компанию обвинили в сокрытии 

информации об ее участии в польском химическом холдинге Grupa Azoty, 

пишут «РИА Новости». 

В июне прошлого года «Акрон» через Norica Holding увеличил на 2,8% до 

20% свою долю в Grupa Azoty.  Это один из крупнейших производителей на 

рынке европейской химической промышленности. 

Norica Holding постепенно увеличивала свою долю в Grupa Azoty. Но акции 

покупались в пользу Norica Holding компаниями Vertco Ventures Limited и 

Omana Holdings Limited,  штаб-квартиры которых находились на Кипре. Они 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2472
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хранились на их счетах в виде ценных бумаг, но об этом участники рынка 

капитала не знали, пишут польские СМИ.  В январе 2013 года фактическая 

доля Norica Holding в Grupa Azoty уже насчитывала 18,67%, но рынку 

сообщали о 12,03%. 

Norica Holding сообщала о внебиржевой покупке акций у Vertco Ventures 

Limited и Omana Holdings Limited. По правилам сообщать об изменении 

собственника нужно в момент покупки.  Norica Holding обвинили в 6-и 

случаях  нарушения правил раскрытия информации. 

Самым большим акционером Grupa Azoty является Государственное 

казначейство Польши, у него – 33%. Еще 9,9% держит Rainbee Holdings 

Limited, 9,53% принадлежат Opansa Enterprises Limited, а сам холдинг имеет 

только 0,57% акций. 

http://www.1rre.ru/lenta/economics/98368  

 

Эксперт из Казахстана рассказала о новой стратегии Назарбаева и 

китайских инвестициях [26.08.2015] 

У Казахстана и России много общего. Мы большие, малонаселенные, 

многоэтнические государства, наши экономики завязаны на добыче 

природных ресурсов, у нас схожие политические режимы, в которых роль 

―скрепов‖ играют лидеры нации", — говорит Наргис Касенова, директор 

Центра центральноазиатских исследований при алматинском университете 

KIMEP (институт менеджмента, экономики и прогнозирования). 

Но в начале года президент Казахстана декларировал начало программы 

радикальных реформ "100 шагов", которую ряд российских экспертов 

назвали путем к созданию нового Сингапура, — этим Казахстан сильно 

отличается от России. Об этой программе, о внешней и внутренней 

политике Казахстана мы поговорили с экспертом. 

— Наргис, программа вашего президента весьма амбициозная, но 

настораживает то, что она была презентована перед выборами, а в это 

время всегда делаются громкие заявления. Сейчас, когда ваш президент 

переизбран, делаются ли какие-то шаги в развитие этой программы? 

— Программа была подготовлена, думаю, не под выборы. Определенные 

сигналы о том, что какие-то реформы будут готовиться, до нас доходили 

уже год назад. Национальная цель Казахстана, о которой Назарбаев тогда 

заявил, — это вхождение в тридцатку самых развитых стран мира к 2050 

году. И в связи с этим он начал сотрудничать с Организацией 

экономического сотрудничества и развития. 

http://www.1rre.ru/lenta/economics/98368


 

  169 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

ОЭСР — это клуб самых богатых и развитых государств. И в январе в 

Давосе премьер-министр подписал меморандум о сотрудничестве с этой 

организацией, сейчас обсуждается безвизовый режим со странами – 

членами ОЭСР к 2017 году. Там же, в Давосе, было подписано и 

предварительное соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве 

с ЕС. 

Что делается сейчас? При канцелярии премьер-министра создается 

комиссия по модернизации, что тоже очень интересно: обычно такие 

центральные вещи делаются президентской администрацией. Полагаю, 

ключевую роль в подготовке этой программы играл премьер-министр. Ему 

50 лет, он еще полон сил и, видимо, у него есть мандат доверия со стороны 

президента. 

— Каковы, на ваш взгляд, шансы, что реформы будут реализованы? 

— Реформ в Казахстане заявлялось много. Программу запускали, потом про 

нее забывали и запускали новую. У этих реформ тоже есть шанс на 

неудачу, но на этот раз попытка более серьезная, потому что 

задействованы серьезные структуры — ОЭСР, Евросоюз, ВТО. 27 июля мы 

вступили в ВТО, можете нас поздравить. 

Две системы 

— Какое, на ваш взгляд, самое слабое место программы "100 шагов"? 

— Судебная реформа. Наши правоведы ничего особенного от нее не ждут, и 

вот почему. Судебная система в Казахстане не является независимой. А 

механизмов, которые сделают ее таковой, в программе реформ нет. 

Предусматривается много инструментов для отбора и контроля людей, 

которые будут входить в число судей, причем контроля со стороны 

Верховного совета. И если сейчас какие-то независимые судьи есть, то эта 

система будет выталкивать их. 

Интересно, что "100 шагов" предполагает существование двух 

параллельных судебных систем. Для местных сохранится традиционная 

система. А для инвесторов создадут особый суд, который будет работать по 

английскому законодательству с иностранными судьями, чтобы инвесторы 

не боялись, что их инвестиции пропадут. Как это будет сделано, я пока не 

знаю, но известно, что суд для иностранцев будет располагаться в 

финансовом центре в Астане. 

— Одна страна — две системы? 

— Да. Сейчас таким образом существуют университеты. Есть публичные и 

частные университеты, которые полностью подчиняются Министерству 

образования. И есть университет Назарбаева, который Минобразования 
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вообще не подчиняется. У него своя жизнь, своя программа, и он не живет 

по тем законам, по которым живут остальные вузы. 

Не было выбора 

— В Казахстане еще в 1990-х годах много предприятий перешло в 

собственность иностранных компаний. Та корпоративная культура, которую 

приносят иностранцы в компании, перетекает в другие сферы? 

— Потихоньку да. Допустим, социальная ответственность — не наша идея. 

Пришли большие компании и принесли ее, правительство подхватило. 

Конечно, подхватило в том числе из желания поделиться ответственностью, 

чтобы эти компании строили школы и помогали обществу. Сказать, что все 

в этом смысле хорошо, я, конечно, не могу. Но считаю, что самое большое 

достоинство нашего президента в том, что он открыл страну. Хотя выбора у 

нас, наверное, не было. Ставка была сделана на то, что придут инвестиции, 

особенно в ресурсный сектор, и на этом мы выедем. 

— Открыв ворота всем иностранцам, вы открыли их и Китаю? 

— Вначале не совсем открыли. Китай, например, долго не пускали на 

Каспий. В 1990-е годы, когда одна из компаний, работающая на нефтяном 

месторождении Кашаган, продавала свою долю, ее хотели купить китайцы. 

Негласно наше правительство обратилось к членам консорциума с просьбой 

не продавать Китаю. А в 2013 году Китай купил долю в North Caspian 

Operating Company, компании, ведущей разработку Кашагана. 

Китайцев в первые годы очень боялись. В архивах можно найти сведения, 

как наш Совет безопасности в начале 1990-х годов изучал вопрос, за 

сколько часов китайская армия может достичь каких-то пунктов. Потом, 

когда мы делимитировали границу, стало ясно, что Китай на нашу 

территорию не претендует. Но боязнь миграции китайцев сохраняется. 

— Насколько я понимаю, Китая в Казахстане уже очень много... 

— Китая много — китайцев мало. У нас пока существуют довольно строгие 

квоты на приезд китайцев, даже получить визу для китайского профессора 

трудно: надо, чтобы на это дал добро МИД. А пригласить европейского или 

американского профессора проще простого — я могу сама написать 

приглашение на конференцию, и человек получит визу. То есть Китай у нас 

стратегический партнер, но визовый режим очень строгий. 

— Размеры прямых инвестиций Китая в экономику Казахстана впечатляют: 

экономист Владислав Иноземцев утверждает, что инвестиции Китая в вашу 

страну в 10,5 раза больше, чем в Россию... 

— Впечатляет. Но в этом объеме большая часть — кредиты. Иметь долг 

перед какой-то страной в миллиарды долларов, если тебя о чем-то 
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попросят... Не знаю, как долго мы сможем говорить: "Нет". Пока Китай 

действует очень аккуратно, с полным осознанием того, что не все себя 

комфортно чувствуют в этой ситуации. 

— Страх китайской миграции существует не только у простых граждан, но и 

у элиты? 

— Да, но элита, по моим ощущениям, немного расслабилась и решила, что 

надо ловить возможности. А сейчас в связи с кризисом на Украине Китай 

смотрится не так плохо. Хотя 100-процентного энтузиазма по этому поводу 

в Казахстане тоже нет. 

Во взаимоотношениях с Китаем у нас есть проблема использования водных 

ресурсов, и она очень серьезная — китайцы разбирают воду Иртыша, из-за 

чего Астана может остаться без воды. Но переговоры ведутся, и Казахстан 

хотел бы, чтобы Россия в них тоже поучаствовала, — правда, пока что-то не 

получается. 

— Есть крупный китайский проект, о котором много говорят, — 

"Экономический пояс Шелкового пути". Ваш президент поддержал его? 

— Да. У нас был свой похожий проект: "Западный Китай — Западная 

Европа". И под это дело нам дал деньги, в частности, Азиатский банк 

развития. Это автомобильная и железная дороги, их строительство 

заканчивается. В Казахстане такая идея: у нас нет выхода к открытому 

морю, поэтому нам надо стать транзитной зоной, транспортным коридором. 

А если еще и Китай даст денег... Мы сейчас строим коридоры во всех 

возможных направлениях. Много разговоров идет о железной дороге 

Казахстан — Туркменистан — Иран, ее строительство тоже близко к 

завершению. И если санкции с Ирана снимут, она обеспечит нам довольно 

короткий доступ к морю. 

— Один из способов формирования дружелюбного отношения к стране — 

обучение в ее вузах иностранцев, которые возвращаются домой с добрыми 

чувствами к стране, которая их учила... 

— 12 тысяч наших студентов учатся в Китае. 

— На что родители настроены больше — чтобы дети учились в Китае или в 

России? 

— Смотря у кого какие планы. В Россию едут многие русские, чтобы потом 

там остаться. А в Китай едут по другой причине. Обучение у нас стоит 

дорого. На обучение в Назарбаевском университете предоставляются 

гранты, но поступить туда трудно — высокий конкурс. В Китае же учиться 

намного дешевле. Потому дети из небогатых семей рассматривают 

китайский вариант. Вообще, у нас считается, что надо больше ездить и 

учиться за рубежом. 
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— И люди возвращаются? 

— Кто-то возвращается, кто-то нет. Тем, кто уехал по программе "Болашак" 

(международных стипендий президента) и не вернулся, надо возвращать 

существенную сумму. 

— Русских в Казахстане сейчас порядка 20%, если не ошибается 

"Википедия". Каково отношение к русскому языку? 

— У нас это официальный язык, документы готовятся и на русском, и на 

казахском, и первый язык, на котором обращаются, русский. Казахстан — 

самая русифицированная республика из стран СНГ. Алматы, где я живу, 

был очень русскоязычным городом. Но сейчас все больше появляется 

людей, которые говорят только на казахском: идет миграция из сел и, 

кроме того, есть оралманы — казахи, которые приехали из Монголии, Китая 

и немного из Турции. Они даже считают, что мы тут ненастоящие казахи, и 

язык у нас ненастоящий — слишком много в нем русских слов. А у нас 

нередко говорят, что они "понаехавшие", — ведь тем, кто приехал, 

помогают, а тем, кто живет здесь, нет. Психологически ситуация 

интересная. 

Сумеречная зона 

— Насколько открыто обсуждается вопрос, кто будет президентом после 

Назарбаева, которому уже 75 лет? 

— Тема не запретная. И даже книжка написана на эту тему: "Сумеречная 

зона" — в ней группа политологов обсуждает возможные сценарии 

перехода власти. Ее можно купить во всех книжных магазинах. 

— Сам президент не проявляет каких-то преференций по отношению к 

возможному преемнику? 

— Это был бы "поцелуй смерти" в наших условиях! Что-то там, видимо, 

готовится, но мы об этом ничего не знаем. 

— Существует ли у вас политическая оппозиция? 

— Уже нет. Политическое поле зачищено намного лучше, чем в России. 

Только что вышел отчет Freedom House, который замеряет степень 

демократичности государств от 0 до 7 (чем ниже балл, тем лучше). У нас 

индекс 6,61, в России — 6,46. В Казахстане были оппозиционные политики, 

были и олигархи, которые спонсировали демократические движения. Но на 

них оказали давление, и все они вышли из политики. И в этом смысле 

программа "100 шагов" никаких изменений не предусматривает. Линия 

такая: пока нет большого среднего класса, серьезными политическими 

реформами мы заниматься не будем. Стратегия Казахстана — открытость, 
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интеграция в глобальные рынки, по возможности — игра по правилам 

богатого респектабельного клуба, но без реформ в политической сфере. 

— Как власти относятся к общественной активности, протестным 

движениям? 

— Общественные организации регулируются достаточно жестко — чтобы не 

было хаоса. Но какие-то движения развиваются. Когда в 2013 году в 

Казахстане срезали декретные выплаты для работающих, женщины и 

прогрессивная мужская часть объединились, проводили акции протеста, в 

частности в Алматы. 

Вообще, чтобы провести демонстрацию в центре города, нужно получить 

разрешение, а на это есть очень строгие требования. И обычно в центре 

проводить не разрешают — только на окраине, где есть что-то типа Гайд-

парка. Но какой смысл там протестовать, где тебя никто не увидит и не 

услышит? Сторонники этого движения собрались в центре, на 

демонстрацию пришло множество беременных женщин, и никто их не 

трогал. 

— Удалось ли им чего-то добиться? 

— Законопроект на некоторое время отодвинули. Поскольку в движении 

участвовали профессионалы, они знали, кому и как писать письма. И эти 

люди до сих пор действуют — консультируют женщин, которые уходят в 

декрет. Появляются и другие неполитические движения — например, 

экологические. Гражданское общество, пусть в эмбриональном состоянии, 

но есть. 

Справка 

"100 шагов" Назарбаева 

В Казахстане объявлено о начале взаимосвязанных реформ, получивших 

название "100 шагов". Программа состоит из пяти блоков. 

1. Формирование современного государственного аппарата. 

2. Обеспечение верховенства закона. 

3. Индустриализация и экономический рост, включая улучшение условий 

для предпринимательства, приглашение стратегических инвесторов, 

создание совместных производств, кластеров, строительство евразийских 

транспортных коридоров. 

4. Формирование единой нации. 

5. Транспарентное и подотчетное государство. 

Цифра 
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3,3 тыс. км автомобильных и 1,4 тыс. км железных дорог построил 

Казахстан в 2013–2014 годах, Россия — 1,1 тыс и 170 км, по данным 

экономиста Владислава Иноземцева. 

http://altapress.ru/story/163650  

 

Российский фонд прямых инвестиций получит долгожданные $2 млрд по 

старому курсу. То есть примерно 30 руб./$ [26.08.2015] 

Докапитализация РФПИ будет осуществляться исходя из старого курса, 

заявил во вторник министр экономического развития Алексей Улюкаев. В 

2016 г. РФПИ («дочка» Внешэкономбанка) должен получить очередной 

транш на пополнение капитала в $2 млрд. Если курсовая разница на фоне 

падающего рубля учтена не будет, фонд может получить 62,5 млрд руб. 

вместо более 120 млрд (курс в базовом прогнозе Минэкономразвития – 61 

руб./$), замечает чиновник Минфина. «Сейчас задача простая – чтобы в 

бюджете на 2016 г. были средства на докапитализацию РФПИ, хоть 

сколько-нибудь», – объясняет Улюкаев желание сэкономить на курсовой 

разнице (его цитаты по «Интерфаксу»). 

РФПИ был создан в 2011 г. для привлечения иностранных инвесторов на 

условиях соинвестирования бюджетных средств. Первоначальный план 

предусматривал выделение фонду по $2 млрд в год в 2012–2016 гг., но к 

началу 2015 г. РФПИ получил только $4 млрд. Задержку денег Минфин 

объяснял тем, что РФПИ все равно не успевает вкладывать полученное от 

бюджета. К середине прошлого года на счетах РФПИ находилось 100 млрд 

руб. из 124 млрд руб., полученных из бюджета, заявлял министр финансов 

Антон Силуанов. 

Прошлой осенью во время обсуждения федерального бюджета Минфин 

убедил правительство не перечислять Внешэкономбанку 62,6 млрд руб. для 

докапитализации РФПИ в 2015 г. Но тогда же было принято решение, что в 

2016–2017 гг. фонд получит по $2 млрд, напоминает сотрудник фонда. 

РФПИ будет докапитализирован, если профинансирует реальные проекты и 

свободные остатки средств на его счетах сократятся, предупредил Улюкаев. 

http://altapress.ru/story/163650
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Ссылка на изображение: http://cdn.vedomosti.ru/image/2015/6m/8ej3/default-aw.png 

К середине этого года РФПИ вложил в проекты 55 млрд руб. – меньше 

половины полученных средств, следует из отчетности фонда. Еще 365 млрд 

руб. фонд привлек в проекты, замечает главный аналитик «Нордеа банка» 

Денис Давыдов. По сравнению с концом прошлого года показатели 

изменились незначительно, тогда было 50 млрд руб. и 350 млрд руб. 

соответственно. РФПИ не раскрывает, сколько на его счетах 

неиспользованных денег. Их достаточно для реализации текущих проектов 

как минимум до конца этого года, говорит представитель фонда. 

Сколько сейчас у фонда денег на счетах и какую сумму он намерен потратить, 

представитель РФПИ не раскрывает. У фонда запланировано несколько сделок до 

конца года, рассуждает чиновник Минфина. Вероятно, ему придется 

конвертировать рубли уже по новому курсу, а значит, денег может хватить на 

меньшее число проектов, продолжает он (в некоторые проекты РФПИ вкладывает 

валюту, а не рубли. – «Ведомости»). 

Докапитализация нужна для исполнения обязательств перед международными 

соинвесторами на основании созданных партнерств с суверенными фондами целого 

ряда стран (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Китай, Катар, 

Бахрейн, Кувейт, Южная Корея, Япония, Индия, Италия, Франция), отмечает 

представитель РФПИ. В этом году фонд привлекал инвестиции в пропорции 1:3 

против 1:7 на конец прошлого года, говорит Давыдов. Но это без учета сделок с 

саудитами, запланированными на второе полугодие, оговаривается он. И такое 

сокращение привлеченных инвестиций вполне понятно на фоне происходящих 

процессов в экономике страны», заключает Давыдов. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/26/606257-rossiiskii-fond-pryamih-investitsii-poluchit-dolgozhdannie-2-mlrd-staromu-kursu 
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«Разгуляй» может привлечь ГК «Русагро» в качестве стратегического 

инвестора [26.08.2015] 

Группа «Разгуляй», которая испытывает финансовые проблемы, может 

привлечь группу компаний «Русагро» в качестве стратегического 

инвестора. На заседании совета директоров «Разгуляя» 26 августа будет 

рассмотрен вопрос о введение в правление представителей «Русагро». Об 

этом ТАСС сообщил пресс-секретарь «Разгуляя» Дмитрий Льговский. 

По его словам, в правление могут войти несколько представителей 

«Русагро». «Большая вероятность, что их будет несколько», - отметил 

Льговский. 

Он указал, что вхождение ГК «Русагро» в правление холдинга связано с 

заинтересованностью группы в программе реструктуризации задолженности 

группы «Разгуляй» в качестве инвестора. 

Как сообщалось ранее, группа «Разгуляй» планирует провести 

дополнительную эмиссию акций на сумму 9 млрд рублей. Компания может 

разместить 3 млрд акций номиналом 3 рубля каждая. Допэмиссия будет 

проведена по инициативе Внешэкономбанка, который является одним из 

акционеров «Разгуляя». Средства, полученные от допэмиссии, планируется 

направить на снижение долговой нагрузки компании. 

Группа «Разгуляй» пытается восстановить свое финансовое положение, в частности 

с помощью реорганизации обществ агрохолдинга и продажи непрофильных 

активов. Финансовые проблемы у группы начались после экономического кризиса 

2008 года из-за значительной долговой нагрузки. Основная задолженность 

агрохолдинга тогда контролировалась Внешэкономбанком, и банк в начале 2013 

года обменял часть кредитного портфеля на акции «Разгуляя», увеличив свою 

долю с 3,2 до 20 проц. 

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления - 

сельскохозяйственное, зерновое и сахарное /основное/. Компания контролирует 

около 340 тыс га земли. Агрохолдинг входит в список системообразующих 

предприятий России. 

Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания - Ros Agro Plc./ объединяет 

шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский 

маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 

450 тыс га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской 

областях. В апреле 2011 года Ros Agro провела IPO на Лондонской фондовой бирже 

/LSE/, выручив от размещения 330 млн долларов. Основной пакет акций /около 75 

проц/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора Вадима Мошковича, более 20 

проц акций торгуется на LSE в виде GDR. Миноритарным акционером является 

генеральный директор компании Максим Басов. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/razgulyay-mozhet-privlech-gk-rusagro-v-kachestve-strategicheskogo-investora-1000782803  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/razgulyay-mozhet-privlech-gk-rusagro-v-kachestve-strategicheskogo-investora-1000782803
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ВЭБ с оптимизмом смотрит на валютные расчеты с Китаем [26.08.2015] 

Первый заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка (ВЭБ) 

Петр Фрадков заявил, что уверен в больших перспективах расчетов в 

национальных валютах с Китаем. 

«Процесс широкого перехода на расчеты в наших национальных валютах 

сейчас сдерживается небольшим объемом рынка по валютной паре 

юань/рубль и отсутствием возможности долгосрочного хеджирования 

валютных рисков. Но наши регуляторы уже предпринимают определенные 

шаги в этом направлении. Например, в 2014 году заключено соглашение 

между ЦБ РФ и Народным банком Китая о валютном свопе в национальных 

валютах на 150 миллиардов юаней», — отметил Фрадков. 

Он признает, что объемы взаиморасчетов в национальных валютах пока 

маловаты. 

«Сейчас это соглашение позволяет заключать валютные свопы на срок до 

года и только в рамках торговых операций. Поэтому следующим шагом 

должно стать создание условий для заключения более долгих своп-

соглашений на сроки не менее трех, а лучше — не менее пяти лет. В 

перспективе сроки желательно увеличить вообще до десяти лет. Это будет 

способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в Россию», — 

заявил зампред ВЭБа. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8255463&r1=rss&r2=yandex.news  

 

Российские компании покинули глобальный рынок M&A [26.08.2015] 

Трансграничная M&A-активность российских компаний в первом полугодии 

2015 года оказалась самой низкой за весь посткризисный период. 

Российские компании за шесть месяцев 2015 года совершили всего 11 

сделок за рубежом, в 2.2 раза меньше, чем за январь-июнь 2014 года (24 

транзакции). При этом сумма сделок упала в 30 раз до $344.8 млн против 

$10.23 млрд за тот же период прошлого года. Об этом говорится в 

очередном выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" 

Информационного агентства AK&M. 

В прошлом году большая сумма сделок была обусловлена крупнейшей 

сделкой года - покупкой холдингом LetterOne (основан российскими 

акционерами "Альфа-групп") нефтегазодобывающей компании RWE Dea за 

$7 млрд. Но даже за вычетом данной транзакции объѐм зарубежных сделок 

российских компаний был в январе-июне 2014 года в 9 раз больше, чем в 

текущем году. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8255463&r1=rss&r2=yandex.news
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Сделкам препятствуют как политические риски, связанные с санкциями ЕС 

и США, так и падение курса рубля к доллару и евро, что делает 

иностранные активы слишком дорогими для российских компаний. Кроме 

того, сказывается общий курс государства на возврат капиталов в 

российскую юрисдикцию, что также создает дополнительные риски для 

инвестиций за рубежом. 

Самая высокая трансграничная активность отмечена в первом полугодии 

2015 года в сфере IT, где российские покупатели заключили 4 

трансграничных сделки на $28.6 млн. Российские компании за рубежом 

инвестируют в финтех, робототехнику, онлайн-торговлю, разработку ПО 

для медицины. 

Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами, их 

показатели в первом полугодии 2015 года также значительно снизились. За 

шесть месяцев текущего года иностранные покупатели совершили 21 

сделку с активами российских компаний - на 30% меньше, чем годом ранее 

(30 транзакций). Сумма сделок уменьшилась в 2.5 раза до $2.5 млрд против 

$6.23 млрд в январе-июне 2014 года. 

Кроме того, львиная доля сделок приходится на те активы, которые 

физически находятся вне России. Это, по сути, распродажа зарубежных 

"дочек" российских компаний. В январе-июне 2015 года состоялось 10 

таких сделок (48% общего числа транзакций out-in), которые 

сформировали 90% общей суммы транзакций зарубежных инвесторов 

($2.26 млрд из $2.5 млрд). Особенно этот тренд заметен в металлургии, 

телекоме, добыче полезных ископаемых. 

В то же время с активами, которые физически находятся на территории 

России, было за этот период совершено 11 сделок (52% общего числа 

транзакций out-in), но всего на $245.6 млн (около 10% суммы сделок). 

Таким образом, иностранные покупатели по-прежнему охотно платят 

высокую цену за активы российских компаний за рубежом, но мало 

инвестируют собственно в России. 

Одной из немногих привлекательных отраслей в России является сельское 

хозяйство. Европейские компании постепенно выходят из российских 

проектов, но их заменяют покупатели из стран Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии. Этот тренд сохранился и в начале III квартала. Так, в июле 

турецкая Agsen приобрела российские активы шведской сельхозкомпании 

Volga Farming, а таиландская Charoen Pokphand Group - птицефабрики 

"Северная" и "Войсковицы" в Ленинградской области. 

В то же время в некоторых других отраслях иностранные инвесторы 

покидают российский рынок. Особенно это заметно, например, в 

финансовом секторе и средствах массовой информации. В СМИ основной 

фактор, стимулирующий сделки, - вступивший в силу с 15 октября 2014 
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года закон о 20%-ном пороге доли зарубежных акционеров в капитале 

СМИ. Иностранные акционеры уже начали сокращать свое присутствие в 

российских СМИ. Так, финская Sanoma объявила о продаже своей доли в 

газете "Ведомости" и портфолио "Юнайтед пресс". Изменилась структура 

собственности Hearst Shkulev Media: Hearst Corporation продала 

российскому партнеру 30% долей, и теперь он контролирует 80% 

компании. А иностранные акционеры "СТС Медиа" рассматривают 

предложение холдинга ЮТВ о покупке 75% бизнеса компании в России и 

Казахстане. 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/august/26/ns_5294139.htm  

 

Что такое Дом российско-китайской дружбы? [25.08.2015] 

В Саратове некоторое время назад начал свою работу Дом российско-

китайской дружбы. Что это за организация и кому она может быть полезна, 

мы разговариваем с руководителем проекта Алексеем Пчелинцевым. 

Алексей Геннадьевич! Расскажите о Доме российско-китайской дружбы, 

поскольку сейчас тема сближения России и Китая на слуху у читателей. 

Каковы цели создателей организации? 

- В последние годы в России и Китае активную роль играют мероприятия 

народной дипломатии, благодаря данной работе граждане наших стран 

лучше узнают друг друга, понимают особенности национального 

менталитета, проникаются настоящей любовью к национальной культуре. 

Дом российско-китайской Дружбы (ДРКД) - общественная организация, 

использующая в своей работе различные формы народной дипломатии - в 

отличие от официальной дипломатии - не несет конкретных 

государственных обязательств, не исполняет четко оговоренных 

внешнеполитических функций. Это не наша задача. Хочется отметить, что 

неправительственные инициативы ДРКД находят понимание и поддержку не 

только у общественных организаций, но и у официальных властей. Это 

подчеркивает то значение, которое придается нашей деятельности со 

стороны российского государства. Чтобы понять страну, нужно понять ее 

народ, И если говорить о дружбе между странами, то нужно говорить о 

дружбе между людьми. А для того чтобы понять человека, необходимо 

почувствовать его мир, узнать его культуру и духовно-этическую основу. И 

тогда на смену конфронтации придет диалог, основой которого может стать 

общность морально-этических ценностей. Таким образом, народная 

дипломатия становится важным институтом развития гражданского 

общества. Сегодня у ДРКД в Китае сложились устойчивые связи с рядом 

государственных и частных партнеров. Мы можем помочь саратовскому 

бизнесу найти надежных партнеров в КНР, сейчас самые продвинутые 

бизнесмены понимают, что буквально через полгода деньги можно будет 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/august/26/ns_5294139.htm
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найти только в Китае. Поскольку мировоззренческий конфликт с Западом 

вряд ли прекратится в течение ближайшего времени. 

Западно-европейские санкции, если не лукавить, больно ударили по 

российскому бизнесу. В сложившийся экономической ситуации нужно четко 

понимать чего мы хотим. 

- Ждать отмены санкций и затягивать пояса или собрать силы и 

возможности и начать выстраивать эффективные экономические и, я даже 

больше бы сказал, добрососедские отношения с Китаем. Цели и задачи 

Дома Российско-Китайской Дружбы как раз заключаются в выстраивании 

таких отношений. Бытует мнение, что Китай просто швыряется своими 

деньгами, приехал, отбыл номер и получил инвестиции. В действительности 

это не так. На самом деле это сложнейшая высокопрофессиональная 

работа. Наши китайские партнеры, знают цену своим деньгам и естественно 

хотят видеть эффективность во вложении этих средств. Что такое китайские 

инвестиции для нашего обывателя? Это - мир тайн и загадок. Формальное 

отношение, непонимание менталитета и правил ведения бизнеса в этой 

стране создают непреодолимые преграды для установления деловых 

контактов. Дом Российско-Китайской Дружбы оказывает помощь в 

реализации множества проектов, а также понимания и восприятия Китая, 

как надежного партнера и хорошего друга. 

Какие проекты реализуются ДРКД в ближайшей перспективе? 

-Сейчас все силы брошены на подготовку наших партнеров к участию в 

крупнейшем инвестиционном форуме года - 19-й Китайской международной 

торгово-инвестиционной ярмарки - «Золотой Ключ» (The 19th China 

International Fair for Investment & Trade, CIFIT) и Международного 

инвестиционного форума (International Investment Forum, IIF), которые 

пройдут 6-12 сентября в городе Сямынь (провинция Фуцзянь, КНР). 

Ярмарка «Золотой Ключ» (CIFIT) проводится под патронатом Министерства 

коммерции КНР и является крупнейшей витриной глобальных возможностей 

для бизнеса и барометром инвестиционной активности. CIFIT – это 

экономическая платформа для широкомасштабного выхода китайских 

инвесторов на зарубежные рынки. В рамках ярмарки проходит 

Международный инвестиционный форум – площадка встречи проектов и 

инвесторов. 

Участники встретятся с руководством Китайского Комитета по содействию 

международной торговле (ССPIT– всекитайская торгово-промышленная 

организация, в которую входят представители деловых кругов страны, 

бизнесмены и представители отраслевых организаций), Торгово-

промышленной Ассоциации Китая (TIA, основная задача TIA - экспорт 

китайского технологического оборудования на внешние рынки), Китайского 

Агентства инвестиционного развития (CIPA). Наверное, впервые в новейшей 
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истории на этом форуме можно будет установить деловые контакты с 

банковским миром Китая, который пока на 90% представлен госбанками, но 

в Сямыне будут и представители первых частных банков, крупных 

финансовых компаний, таких как Алибаба, Байду, траст-март и др. 

Собираетесь ли вы реализовать какие-то проекты в Саратове? 

Первый проект, который мы уже реализуем совместно с нашими 

информационными партнерами Издательской группой «Общественное 

мнение» - просветительский. На сайте «ОМ» постоянно публикуются 

материалы о жизни Китая, обычаях народов этой великой страны, 

особенностях ведения бизнеса. 

Следующим станет готовящаяся нами совместно с Ассоциацией молодых 

предпринимателей России встреча молодых предпринимателей Поволжья и 

Китая, которая планируется на апрель-май 2016 года. Молодым труднее 

найти себе партнеров для ведения бизнеса в другой стране с учетом 

множества факторов, начиная с отсутствия большого стартового капитала, 

заканчивая отсутствием же жизненного опыта. Мы постараемся этот пробел 

ликвидировать и помочь бизнесменам, как самой активной части общества, 

найти друг друга. В дальнейшем предполагается создание в Саратове 

постоянно действующего Китайского дома, в котором заинтересованные 

китайские бизнесмены будут иметь свои представительства. 

http://om-saratov.ru/blogi/25-august-2015-i27959-chto-takoe-dom-rossiisko-kit  

 

РФ может проработать вопрос о зоне свободной торговли между ЕАЭС и 

Южной Кореей [24.08.2015] 

РФ может проработать вопрос о создании зоны свободной торговли между 

ЕАЭС / страны Евразийского экономического союза/ и Южной Кореей. Об 

этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе 

визита в Куала-Лумпур, сообщает ТАСС.  

"Наши эксперты уже ведут обсуждение начала детальной проработки 

вопроса о целесообразности переговоров между ЕАЭС и Республикой Корея 

по возможному созданию зоны свободной торговли", - сообщил министр. 

Кроме того, по его словам, РФ обсудит совместные проекты с корейским 

бизнесом в октябре во Владивостоке на 14-м заседании российско-

корейской межправительственной комиссии. Улюкаев также отметил, что 

корейские партнеры весьма заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС. "В 

условиях колебаний мировых цен на энергоносители и потребительского 

спроса необходимо активизировать наше инвестиционное сотрудничество", 

- сказал Улюкаев. 

http://om-saratov.ru/blogi/25-august-2015-i27959-chto-takoe-dom-rossiisko-kit
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В свою очередь министр торговли, промышленности и энергетики 

Республики Корея Юн Сан Чжик заметил, что большая делегация 

корейского бизнеса планирует принимать участие во Владивостокском 

экономическом форуме, где представит большой пакет предложений по 

совместным инвестиционным проектам. 

По данным Korea Eximbank, в 2014 году объем прямых инвестиций из 

Республики Корея в Российскую Федерацию составил 113 млн долларов. 

Сейчас уже идет проработка вопроса о создании зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и Вьетнамом. 

http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/rf-mozhet-prorabotat-vopros-o-zone-svobodnoi-torgovli-mezhdu-eaies-i-iuzhnoi-koreei  

 

РФПИ и Mubadala рассматривают инвестпроекты более чем на $3 

миллиарда [24.08.2015] 

Российский фонд прямых инвестиций и эмиратский фонд Mubadala уже 

профинансировали в России 15 проектов, также сообщила пресс-служба 

Кремля. 

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и 

эмиратский фонд Mubadala рассматривают инфраструктурные, 

транспортные и нефтехимические инвестпроекты в России на сумму более 3 

миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Кремля в преддверии 

встречи президента Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби 

Мухаммедом Аль Нахайяном. 

"В 2013 году Российский фонд прямых инвестиций и фонд Mubadala сформировали 

платформу для совместного инвестирования в проекты на территории России с 

объемом до 7 миллиардов долларов. В его рамках уже профинансировано 15 

проектов. На этапе рассмотрения — проекты общей стоимостью более 3 

миллиардов долларов (в области инфраструктуры, транспорта, нефтехимической 

промышленности)", — говорится в сообщении. 

В ОАЭ функционируют около 40 представительств российских компаний и более 

350 совместных предприятий, в том числе в сфере промышленного производства, 

торговли, гостиничного дела, туризма, грузоперевозок и недвижимости. 

Представлены, в частности, "Роснефть", "Лукойл", "Волга-Днепр", Курганмашзавод, 

"Амтел", "Стройтрансгаз", Трубная металлургическая компания, Интеркомхолдинг, 

"Алроса", "Металлоинвест", ВТБ Капитал, "Интер РАО ЕЭС". 

"Укрепляются связи в сфере промышленного производства. В эмирате Шарджа с 

участием "Металлоинвеста" осуществлено строительствосталепрокатного завода 

Hamriyah Steel (общий объем капиталовложений — 150 миллионов долларов)", — 

говорится в сообщении. 

http://ria.ru/economy/20150824/1204346529.html  

http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/rf-mozhet-prorabotat-vopros-o-zone-svobodnoi-torgovli-mezhdu-eaies-i-iuzhnoi-koreei
http://ria.ru/economy/20150824/1204346529.html
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РФ и ОАЭ договорились о совместных инвестициях в производство 

алюминия [24.08.2015] 

24 августа. FINMARKET.RU - Россия и ОАЭ договорились об обмене 

информацией на рынке алюминия и о возможности совместных инвестиций 

в его производство, говорится в сообщении пресс-службы президента РФ. 

В материалах к запланированной на 25 августа встрече Владимира Путина с 

наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном отмечается, что 

в марте текущего года в Москве состоялось первое заседание рабочей 

группы по алюминиевой промышленности. 

"Достигнуты договоренность об обмене информацией о ситуации на 

международном рынке алюминия, проработке возможных совместных 

инвестиций в производство алюминия, об использовании общей 

инфраструктуры для развития боксито-глиноземных проектов в третьих 

странах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

http://www.finmarket.ru/news/4091720  

 

Mubadala Development (ОАЭ) приобрел терминал СУГ в Усть-Луге при 

поддержке РФПИ - Максим Соколов [24.08.2015] 

Государственный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala 

Development приобрел у компании СИБУР терминал сжиженного 

углеводородного газа в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Об этом 

президенту России Владимиру Путину доложил министр транспорта России 

Максим Соколов, следует из стенограммы совещания. По словам министра, 

сделка состоялась при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. 

Напомним, терминал компании СИБУР был запущен в Усть-Луге в июне 2013 

года. Общая проектная мощность терминала составляет 4 млн тонн в год, 

включая 1,5 млн тонн СУГ и 2,5 млн тонн светлых нефтепродуктов. Объем 

инвестиций в проект составляет порядка 25 млрд руб. 

Как ранее сообщил ИАА «ПортНьюс» генеральный директор СИБУР Дмитрий 

Конов, обязательным условием продажи терминала является закрепление 

за СИБУРом гарантированных объемов перевалки. 

http://portnews.ru/news/205305  

 

 

 

http://www.finmarket.ru/news/4091720
http://portnews.ru/news/205305
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Китай заинтересован сотрудничать с Россией в портовой инфраструктуре 

[22.08.2015] 

Создание ТОР в ДФО важно для привлечения инвестиций 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал постановления о создании пяти территорий опережающего 

социально-экономического развития на Дальнем Востоке России: ТОР 

"Беринговский", ТОР "Кангалассы", ТОР "Михайловский", ТОР 

"Приамурская" и ТОР "Белогорск". Китай заинтересован сотрудничать с 

Россией в портовой инфраструктуре, сообщают ЕНВ со ссылкой на сайт 

Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

В правительстве  РФ одобрены и подписаны постановления о создании пяти 

ТОРов в ДФО. Это ТОР "Беринговский" (Чукотский автономный округ), ТОР 

"Кангалассы" (Республика Саха (Якутия)),  ТОР "Михайловский" 

(Приморский край), ТОР "Приамурская" и ТОР "Белогорск" (Амурская 

область). 

По мнению директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии 

Министерства коммерции КНР Лин Цзи, решения российских властей по 

созданию территорий опережающего развития на Дальнем Востоке является 

амбициозным и имеет важное значение с точки зрения привлечения 

иностранных инвестиций в экономику региона. "Амбициозно, ожидаем 

краткосрочного и долгосрочного эффекта для торговли и инвестиций. При 

нынешнем уровне развития экономики на Дальнем Востоке, при небольшом 

количестве населения эти задачи амбициозны. Это важный фактор для 

привлечения иностранных инвестиций, прежде всего китайских", – сказал 

Лин Цзи, комментируя проект ТОР. 

Отдельно он подчеркнул важность создания свободной зоны в порту 

Владивостока. По его словам, в настоящее время ведутся серьезные 

переговоры между двумя странами по развитию сотрудничества в портовой 

инфраструктуре. 

http://novostivl.ru/msg/20417.htm  
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РСХБ может получить средства из ФНБ под финансирование проектов 

[21.08.2015] 

Антикризисный план правительства предусматривает возможность 

использования части средств ФНБ для финансирования промышленных 

проектов через банки. Из 250 миллиардов рублей, отведенных на эту 

программу, пока распределено меньше половины. 

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк (РСХБ) может 

получить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сквозное 

финансирование, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на двух 

федеральных чиновников. 

До сих пор в этой программе участвовали только Газпромбанк и ВТБ. 

Антикризисный план правительства предусматривает возможность 

использования части средств ФНБ для финансирования промышленных 

проектов через банки — так называемое сквозное финансирование. Из 250 

миллиардов рублей, отведенных на эту программу, пока распределено 

меньше половины. 100 миллиардов рублей получил ВТБ — и вложил их в 

облигации РЖД; 38 миллиардов рублей перечислено Газпромбанку для 

выкупа облигаций госкомпании "Автодор". 

Как объясняют чиновники, под остальные деньги пока нет подходящих 

проектов. 

РСХБ имеет большой опыт инвестиционного кредитования, причем не все выданные 

им кредиты убыточные, есть примеры и успешного выделения средств. На конец 

2014 года у РСХБ было 219,4 миллиарда рублей кредитов, просрочка по которым 

составляла от месяца до года. Еще более 25 миллиардов рублей кредитов было 

просрочено менее чем на месяц, а 184 миллиарда рублей составляли "кредиты, 

требующие особого внимания": либо они были реструктурированы, либо по ним 

пересматривались условия, причем ссуды на 105 миллиардов рублей были уже 

просрочены. 

Аналитик рейтингового агентства Fitch Александр Данилов считает, что у банка 

много проблемных и реструктурированных кредитов, по которым, вероятно, 

придется создавать дополнительные резервы, так что капитал банку нужен. 

Приостановку выделения средств ФНБ Газпромбанку и ВТБ чиновники объясняли 

тем, что проекты, на которые требовались деньги, развиваются медленнее планов. 

По данным источников издания, 300 миллиардов рубелей из ФНБ могла получить 

"Роснефть" на четыре нефтегазовых проекта, но президент РФ Владимир Путин 

принял решение пока не выделять на них средства. 

http://ria.ru/economy/20150821/1198594165.html  

 

http://ria.ru/economy/20150821/1198594165.html
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Россия застрахует своих экспортеров и инвесторов в Беларуси от 

политических рисков [21.08.2015] 

Николай Адашкевич, "Завтра твоей страны"  

В Беларуси открывается представительство Российского агентства по 

страхованию экспортных вкладов и инвестиций (ЭКСАР). Оно страхует 

риски по экспортным кредитам, а также российские инвестиции за рубежом 

от политических рисков. 

Случайно это или нет, но необходимость открытия представительства 

появилась накануне выборов президента Беларуси.  

ЭКСАР входит в группу Внешэкономбанка. Его задачей, как сказано в 

учредительских документах, является поддержка высокотехнологических 

российских экспортеров.  

Разрешение на открытие офиса в Минске было выдано Министерством 

иностранных дел Беларуси в конце июля. А в августе компания приняла 

участие в страховании договоров по экспортным кредитам, выданным 

«Новикомбанком» «Белинвестбанку» для закупок автомобилей УАЗ. 

В частности, «Новикомбанк» профинансировал через белорусского 

партнера две сделки на сумму 29,7 млн российских рублей для оплаты 

белорусской компанией «Русавтопром» закупленной на Ульяновском 

автомобильном заводе партии автомобилей. ЭКСАР, как сообщается на 

официальном сайте организации, застраховал коммерческие и 

политические риски по сделкам.  

Российские компании и организации лидируют по числу представительств, 

разрешение на открытие которых было выдано МИД Беларуси. 

С начала 2015 года было открыто около 70 новых представительств — 

большая часть из них российские. Кроме ЭКСАР, за семь месяцев в 

Беларуси были выданы разрешения на открытие офисов таким российским 

компаниям, как «Трансконтейнер», МХК «Еврохим», «Транснефть-Диаскан», 

Национальная спутниковая компания.  

Также были зарегистрированы представительства компаний из Испании, 

Швеции, Британских Виргинских островов, Латвии, Турции, Сербии, 

Украины, Монголии, Казахстана, Германии, Кипра, США, Эстонии, 

Великобритании, Узбекистана, Литвы, Китая и Австрии. 

http://udf.by/news/economic/126850-rossiya-zastrahuet-svoih-eksporterov-i-investorov-v-belarusi-ot-politicheskih-riskov.html  

 

http://udf.by/news/economic/126850-rossiya-zastrahuet-svoih-eksporterov-i-investorov-v-belarusi-ot-politicheskih-riskov.html
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Инвестиции КНР в Россию снизились за полгода на 25% [21.08.2015] 

Как отметил глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии 

Министерства коммерции КНР Лин Цзи, прямые инвестиции в реальный 

сектор российской экономики со стороны Китая сокращаются на фоне 

экономических сложностей и нестабильности рублѐвого курса, однако 

«объѐм портфельных инвестиций растет». 

Китай и Россия испытывают ряд экономических трудностей, и это не может 

не отражаться на взаимоотношениях двух стран в сфере торговли и 

инвестиционного климата. Серьѐзные риски для совместных российско-

китайских проектов создаѐт волатильность рубля. Об этом в пятницу, 21 

августа, рассказал глава департамента Восточной Европы и Центральной 

Азии Министерства коммерции Китайской Народной Республики Лин Цзи. 

По словам представителя Минкоммерции Китая, только за первое полугодие 

2015 года объѐмы прямых инвестиций в экономику России со стороны 

китайских компаний сократились на 25%. Тем не менее, наблюдается рост 

портфельных инвестиций. 

Как уточнил господин Цзи, прямые инвестиции в реальный сектор 

российской экономики со стороны Китая сокращаются на фоне 

экономических сложностей и нестабильности рублѐвого курса, однако 

«объѐм портфельных инвестиций растѐт». При этом глава департамента 

отметил, что китайские инвесторы учитывают экономические сложности и 

ищут «новые пути для инвестиций в российскую экономику». В частности, 

«открываются несколько крупных китайских инвестиционных проектов 

автомобильной промышленности, сельского хозяйства и реконструкции 

инфраструктуры», уточнил представитель КНР. 

Отметим, что прямые инвестиции Китая в экономику России по итогам 2014 

года оценивались в 4 млрд долларов. 

Китайский чиновник подчеркнул, что в сложившейся ситуации основной 

проблемой для осуществления ряда совместных китайско-российских 

проектов является волатильность российской валюты. 

На вопрос журналиста о возможном торможении отдельных проектов, которые 

находятся на стадии обсуждения, а также риске, что они в итоге так и не будут 

реализованы, Лин Цзи ответил: «Да, это возможно, риск в данном случае, 

безусловно, есть». 

Напомним, что российский рубль потерял с начала года 20% своей стоимости по 

отношению к американскому доллару. Доллар на Московской бирже в пятницу 

торговался по 68,52 рубля, превысив отметку в 68 рублей. 
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ЦБ РФ отказался освобождать УАЗ от обязанности раскрывать 

информацию [20.08.2015] 

Центробанк России отказался освобождать ПАО "Ульяновский 

автомобильный завод" ("УАЗ", входит в группу "Соллерс") от обязанности 

раскрывать информацию в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг", 

говорится в сообщении ЦБ. 

В мае сообщалось, что акционеры "УАЗа" на внеочередном собрании 

одобрили делистинг акций компании, а также приняли решение обратиться 

в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности 

осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством 

РФ о ценных бумагах. 

По данным списка аффилированных лиц, по состоянию на 31 марта 2015 г. 

ОАО "Соллерс" владело 100% акций "УАЗа". 

Ранее Sollers увеличил свою долю в уставном капитале "УАЗа" до 97,33% 

акций и не исключал принудительного выкупа акций у миноритарных 

акционеров компании. Уставный капитал "УАЗа" составляет 4 млрд 142 млн 

657 тыс. 011 рублей, он состоит из 3 млрд 725 млн 819 тыс. 763 тыс. 

обыкновенных и 416 млн 837 тыс. 248 привилегированных акций 

номиналом 1 руб. каждая. 

"УАЗ" является крупнейшим производителем внедорожников в России и 

ключевым предприятием группы Sollers. При этом в середине апреля 

министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что 

Sollers будет производить на мощностях "УАЗа" внедорожники на платформе 

"Кортеж". 

В группу Sollers входит ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО 

"Заволжский моторный завод", ООО "Соллерс - Дальний Восток". 

Предприятия Sollers в РФ производят автомобили "УАЗ" и SsangYong. Также 

компания имеет совместные предприятия с Mitsui, Mazda и Isuzu, кроме 

того, в РФ работает СП Ford Sollers. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2463 
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Минфин РФ разместил ОФЗ на 6 млрд рублей из лимита в 10 млрд рублей 

[19.08.2015] 

На первом аукционе министерство разместило ОФЗ 29011 с погашением в 

январе 2020 года на 985 миллионов рублей. Цена отсечения составила 

101,5% от номинала, доходность по цене отсечения - 14,44% годовых. 

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Минфин России на аукционе в среду 

разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 5,985 

миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в 

сообщении министерства. 

На первом аукционе министерство разместило ОФЗ 29011 с погашением в 

январе 2020 года на 985 миллионов рублей. Цена отсечения составила 

101,5% от номинала, доходность по цене отсечения — 14,44% годовых. 

Средневзвешенная цена составила 101,5067% от номинала, 

средневзвешенная доходность — 14,44% годовых. Спрос — 7,199 

миллиарда рублей. 

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 26216 с погашением в 

мае 2019 года на 5 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 

87,3155% от номинала, доходность по цене отсечения — 11,21% годовых. 

Средневзвешенная цена составила 87,367% от номинала, 

средневзвешенная доходность — 11,19% годовых. Спрос — 15,284 

миллиарда рублей. 

В минувшую среду Минфин разместил ОФЗ серии 24018 с погашением в 

декабре 2017 года на 6,162 миллиарда рублей из предложенных 10 

миллиардов рублей. 

http://ria.ru/economy/20150819/1195251415.html   
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Как будут развиваться финансовые технологии в России и мире 

[19.08.2015] 

Финансовые технологии (финтех) развиваются колоссальными темпами. 

Согласно исследованию The Future of Fintech and Banking компании 

Accenture, в 2014 года венчурные инвестиции в этот сегмент утроились в 

сравнении с 2013 годом, достигнув $12,2 млрд. И это только начало. В 

прошлом году состоялись первые - и успешные - IPO в финтех-индустрии: 

сервис онлайн-кредитования LendingClub привлек $870 млн при оценке 

$5,42 млрд, OnDeck - $200 млн по оценке $1,3 млрд. На очереди 

размещение сервиса мобильных платежей Square, очередного проекта 

создателя Twitter Джека Дорси.  

Российские инвесторы тоже реагируют на глобальный тренд. Так, Юрий 

Мильнер совместно с западными партнерами недавно вложился в немецкий 

проект SavingGlobal, венчурный фонд iTechCapital проинвестировал в 

bitcoin-проект BitFury. 

Forbes спросил у представителей российских венчурных фондов и 

основателей стартапов о трендах развития финансовых технологий в России 

и мире и о том, за какими проектами будущее. 

Виктор Лысенко, сооснователь и гендиректор Рокетбанка 

Я бы выделил три области. Первая - сервисы, которые помогают 

существующим компаниям и банкам лучше работать, например, принимать 

электронные подписи через планшет или телефон, улучшать скоринг или 

опознание клиента, связь с ним. Это такой рынок b2b. 

Вторая большая часть, к которой, я считаю, относится Рокетбанк, это 

сервисы, начинающие по-новому предоставлять финансовые услуги, с 

новыми подходами. К примеру, LendingClub или британская Zopa, которые 

предоставляют кредиты. Они экономят на инфраструктуре, у них хороший 

скоринг, взаимодействие с клиентом идет через дистанционные каналы, 

поэтому у них меньше затраты и они могут давать кредиты как банки, но на 

более выгодных условиях. И они очень хорошо растут. 

Мы взяли очень узкую область - банковское обслуживание через 

мобильный телефон, удаленное. По сути, мы такая надстройка над банком. 

Иногда звучат упреки, мол, вы не банк. Но если посмотреть на Uber или на 

GetTaxi - у них нет ни одной собственной машины, но при этом они - самые 

большие сервисы такси в мире. У Airbnb нет ни одного своего квадратного 

метра, не считая их офисов. При этом Airbnb по количеству мест 
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размещения этой зимой заняла около 10% всего количества номеров 

гостиниц в мире. 

Третья область - это все, что касается криптовалют. Биткойны - самая 

известная из них, которая радикально, с моей точки зрения, изменит 

финансовый сектор в ближайшие 10-15 лет. Только вот в России самое 

драконовское законодательство пока, мы даже Китай переплюнули. Там 

финансовые компании ограничены в работе с криптовалютами, а у нас и 

физические лица и за это может последовать наказание. Но есть надежда, 

что это в обозримом будущем отменят. Я знаю, что Герман Греф 

поддерживает идею, есть люди в Центробанке, которые выступают за то, 

чтобы смягчить условия. 

Но даже если Россия на какое-то время из этой технологии выпадет, мир от 

этого не остановится. Нужно понимать, что Россия - это три процента 

рынка, и если здесь ничего не происходит, весь мир не стоит и не ждет. 

Глеб Давидюк, управляющий партнер венчурного фонда iTech Capital 

В России финансовые технологии мало чем отличаются от финансовых 

технологий во всем мире: используются те же продукты и инструменты. Мы 

платим кредитными картами, пользуемся банковскими счетами и услугами, 

которые, кстати, во многом более продвинуты, нежели консервативные 

банковские технологии Старого Света, просто потому что они создавались 

недавно и с нуля, в то время как старые американские и европейские 

технологии надо было переделывать под новые тренды. Поэтому если вы 

зайдете в какой-нибудь интернет-банк - Альфа-банка, или ТКС, или 

Сбербанка - он будет намного более удобен, нежели аналогичные 

инструменты в традиционных западных банках. Это с одной стороны. 

С другой стороны, в России есть очень много государственного 

регулирования, которое, собственно, имеет больше отношения к политике, 

чем к технологиям. 

Мы определили, что нам интересен финтех с точки зрения именно 

продуктовых и сервисных идей, новых сегментов, которые сегодня в нем 

возникают, например криптовалют. Мне кажется, что с развитием 

криптовалют и технологий, на которых они основаны, время, когда 

консервативный финансовый сектор поменяется, уже не за горами. Он 

станет менее дорог, более гибок и более технологичен. 

Одной из наших последних сделок стала инвестиция в компанию BitFury, 

развивающую инфраструктуру технологии Blockchain - будущее финансовой 

системы. Это глобальный проект, компания является лидером в секторе, 

который, во-первых, только зарождается, во-вторых, меняет традиционное 

отношение к сектору финансовых услуг, предлагая новую технологию, 

новые продукты и новые правила игры участникам финансовой экосистемы. 
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Blockchain, по сути, составляет угрозу для банков и для традиционных 

платежных систем вроде Visa, MasterCard, предлагая те же самые услуги, 

только бесплатно, более надежно и более прозрачно. Потому если мы 

говорим о трендах, то они очевидны: финансовый мир становится более 

прозрачным, экономным и быстрым. 

Количество финансовых посредников становится все меньше, качество 

предоставляемых услуг становится все выше. 

Идеальное, с моей точки зрения, время для входа на рынок с 

инвестиционным капиталом. 

Мы также инвестировали в проект TraidingView.com, совсем недавно 

объявили об этой сделке. Это тоже новый элемент финансовой экосистемы, 

только в части брокерских услуг и трейдинга, который дает возможность 

пользователям получать, анализировать данные с биржевых площадок в 

реальном времени, обмениваться инвестиционными идеями, составлять 

собственные торговые стратегии, становиться популярными и 

профессиональными участниками рынка без существенных капитальных 

затрат. TradingView.com включает элемент социальности в традиционный 

консервативный брокеридж, привнеся в него удобный и недорогой 

интерфейс с большим количеством информации. Рынок изголодался по 

такого рода продуктам, и, как результат, компания растет очень большими 

темпами, и растет глобально. При наличии технологий сегодняшнего дня - 

смартфонов, переносных компьютеров, планшетов и т. д. - уже не нужно 

иметь несколько терминалов Bloomberg, чтобы осуществлять какие-то 

сложные финансовые транзакции, все можно делать намного проще, 

быстрее и экономичнее. 

За последние 20 лет очень сильно изменились темпы технологического 

развития. Примеры наших последних инвестиций в Blockchain или Social 

Traiding, как в проекте TraidingView, - это те области, в которых, мы 

считаем, изменения будут происходить очень быстро и общество будет 

быстро адаптироваться к новым продуктам. Соответственно, там есть 

большой потенциал для роста и возможности заработать. Есть еще много 

других сегментов финансового рынка, которые будут меняться уже в 

ближайшем будущем и в которых мы как инвесторы сможем быть полезным 

дополнением для молодых и смелых покорителей мира. 

Константин Стискин, старший ассоциат венчурного фонда FinSight Ventures 

Чтобы определить, какие проекты наиболее успешны, наверное, нужно 

смотреть на последние финтех-проекты, которые за 6-7 лет своего 

существования стали публичными компаниями с высокой оценкой, - 

LendingClub, OnDeck. А если говорить насчет трендов, то я бы выделил два 

направления. 



 

  193 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

Первое - платформенные площадки по разного рода кредитованию. Модель 

LendingClub, когда компания осуществляет весь процесс работы с 

заемщиком (поиск, скоринг и коллекшн) и берет себе небольшой процент, а 

инвесторам предоставляет доступ к инструментам с высокой доходностью. В 

итоге риски на балансе инвестора, а компания служит технологической 

площадкой. Такие площадки существуют не только в кредитовании 

физических лиц, но и в факторинге, кредитовании малого и среднего 

бизнеса, ипотеке. Второе направление - платежи, их процессинг, 

обработка. Здесь рынок зиждется на банковской неэффективности, которая 

до сих пор существует, с одной стороны, а с другой - появляются компании, 

которые осуществляют те же функции, но более эффективно, например 

перевод денег в рамках протокола биткоин. Надо уточнить, что тренды 

возникают на неэффективности текущей модели. 

Мы инвестируем на всех стадиях, как в pre-IPO, так и в рамках ранней 

стадии. С недавнего времени мы взяли фокус на Штаты, поскольку в России 

нет, скажем так, удовлетворяющей нас инфраструктуры - и партнеров, и 

инвесторов, и предпринимателей. 

В нашем российском портфеле всего две компании. Это Platiza, которая 

начиналась как сервис онлайнового микрокредитования, а сейчас 

развивается как сервис альтернативного кредитования в России. И Gillbus, 

которая строит дистрибутивную сеть по автобусным билетам. Эта компания 

заметила рыночную неэффективность в том, что любой человек может 

купить билет на самолет онлайн, а купить билет на автобус онлайн 

невозможно. 

Мы видим, что альтернативное кредитование имеет большой потенциал к 

росту. У нас есть масса недообслуженных сегментов на этом рынке. 

Большим сегментом видится возможность выдачи кредитов для банковских 

заемщиков низкого (относительно) качества, которые не могут получить 

кредиты в банках в силу высоких издержек со стороны банков в виде 

резервов, сильно закрученного скоринга и отсутствия гибкости при первых 

признаках проблем. 

Сергей Негодяев, управляющий портфелем ФРИИ 

Финтех сейчас является одной из самых горячих тем на рынке венчурных 

инвестиций. ФРИИ этот сегмент также чрезвычайно интересен. Мы с 

готовностью рассматриваем все проекты, которые обладают 

сформированной командой и прототипом. 

Наиболее перспективными направлениями финтеха в мире являются 

решения в сфере цифровых и мобильных переводов денег, разные виды 

автоматизированных платформ и платформ-посредников, решения в сфере 

оптимизации и упрощения банковской деятельности для клиентов, 
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хранение, анализ и обработка больших данных в финансовой сфере, а 

также решения, так или иначе эксплуатирующие концепцию Blockchain. 

В России сейчас заметен бум микрофинансовых организаций. У ФРИИ в 

портфеле уже есть такой проект, он называется АФК - это программная 

платформа для развертывания сервиса онлайн-микрофинансовых 

организаций. Очень хорошо развиваются p2p-платформы, например, 

MoneyMan, который начал международную экспансию. У нас в стране есть 

несколько решений для автоматизации систем скоринга, построенные на 

базе анализа профилей соцсетей физических лиц и многие другие. 

Вячеслав Семенчук, серийный предприниматель, создатель компаний 

LifePay и My-Apps 

Сейчас кризисное время, к сожалению или к счастью. Инвесторы 

переключаются на те проекты, которые имеют выручку прямо сейчас или 

хотя бы выходят в ноль. Финтех - это вещь не столь однозначная, проекты 

окупаются не в первый месяц, им нужно построить довольно-таки крупную 

экосистему и накопить клиентскую базу. 

С точки зрения трендов все еще есть огромная проблема с теми же 

платежами, и платежи по самой своей сути - это следующий прорыв. У нас 

все еще конверсия платежей по пластиковым картам в магазинах падает на 

30% от кассы из-за всяких 3D-secure'ов. То есть человек платит в интернет-

магазине картой, уже все ввел, готов на покупку, но в 30% случаев система 

дает сбой. Поэтому любые проекты в сфере платежей будут популярны как 

в офлайне, так и в онлайне. 

У меня своеобразное отношение к различным коинам, я бы все-таки 

говорил о финтехе как о более классической механике - улучшении, 

оптимизации, ускорении существующей системы. К примеру, у нас сейчас в 

лаборатории находится проект, который называется CarPay. Это 

инструмент, который превращает сам автомобиль в средство платежа. 

Можно платить из кошелька, можно платить кредитной карточкой, можно 

платить телефоном, можно платить машиной - к примеру, на заправках, на 

мойках. 

Я бы еще упомянул область взаимодействия стартапов и денежных вещей, 

основанную на Uber-механике. Пока очень мало стартапов могут довести 

уровень приема платежей через карты в своем приложении до 50%. Uber - 

это только карты. Вот такие проекты могут быть неким ориентиром, на 

который можно равняться. Но, к сожалению, стартапы, которые создают 

хорошие приложения с точки зрения user experience в той же сфере услуг, 

по платежам сильно проигрывают. 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/master-klass/296865-finansovykh-posrednikov-stanovitsya-vse-menshe 

 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/master-klass/296865-finansovykh-posrednikov-stanovitsya-vse-menshe


 

  195 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

 

 

Россия опережает страны БРИК по падению выручки компаний 

[19.08.2015] 

Россия лидирует среди других стран БРИК по снижению доходов компаний, 

прогнозирует агентство Bloomberg. Выручка 50 компаний, акции которых 

входят в расчет индекса ММВБ, в течение года снизится на 17% в рублях и 

на 25% в долларах, считают аналитики. 

Быстрое падение доходов российских компаний обусловлено тем, что 

экономика страны переживает рецессию, цены на нефть вдвое ниже 

среднего уровня за последние 5 лет. Кроме того, сказывается действие 

санкций.   

"Если принять во внимание падение цен на нефть, снижение рубля и 

ухудшение макроэкономической ситуации, то поводов для оптимизма не так 

много, - отметил главный аналитик по международным инвестициям Wells 

Fargo Investment Institute Пол Кристофер. - Вот что происходит, когда 

экономика строится вокруг нефти". 

Согласно прогнозу, снижение выручки бразильских компаний из индекса 

Ibovespa в ближайшие 12 месяцев составит 15% в национальной валюте. 

Выручка индийских компаний может сократиться на 1,8%.  

ВВП России снизится на 3,6% по итогам 2015 года и вырастет максимум на 

0,5% в 2016 году. Таковы результаты опроса 40 аналитиков, проведенного 

Bloomberg. 

По оценке Moody's Investors Service, спад российской экономики в 2015 

году составит 3%. В 2016 году ожидается нулевой рост ВВП России.  

http://fd.ru/news/41933-rossiya-operejaet-strany-brik-po-padeniyu-vyruchki-kompaniy   

 

На Московской бирже с 1 сентября вводится новая методика расчета 

индексов облигаций [18.08.2015] 

Московская биржа утвердила методику расчета индексов облигаций в новой 

редакции, расширяющей семейство облигационных индексов, 

рассчитываемых биржей. Методика будет введена в действие 1 сентября 

2015 года, говорится в сообщении площадки. 

Помимо индексов, сегментированных по уровню кредитного рейтинга, 

присвоенного эмитентам облигаций, включенных в базы расчета, начнется 

http://fd.ru/news/41933-rossiya-operejaet-strany-brik-po-padeniyu-vyruchki-kompaniy
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расчет индексов корпоративных и муниципальных облигаций, 

сегментированных по Котировальным спискам биржи. 

Методикой расчета предусмотрен системный и прозрачный механизм 

формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную 

доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга 

участников рынка. 

"Новая методика развивает матричный подход, предоставляющий 

различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в 

целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых 

облигационных заимствований и их корреляцию между собой", - говорится 

в соощении. 

Индексы облигаций представляют собой взвешенные по объемам выпусков 

индексы облигаций, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ". Индексы 

рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" 

(отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного 

дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" 

(отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного 

купонного дохода). 

При включении облигаций в базы расчета индексов учитывается дюрация 

выпусков облигаций, рассчитанная к дате погашения/ближайшей оферте, а 

также количество торговых дней и продолжительность наличия 

двусторонних котировок по выпуску облигаций при оценке ликвидности 

выпусков. Индексы рассчитываются по мере совершения сделок с 

облигациями, включенными в базы расчета (он-лайн), или по окончании 

проведения торгов (итоги дня) в зависимости от периодичности расчета 

индекса, определяемой методикой. Пересмотр баз расчета индексов 

осуществляется один раз в три месяца. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/08/18/34420489.html  

 

Die Welt: Российские нефтегиганты выигрывают от кризиса [18.08.2015] 

Падение цен на нефть оказало негативное влияние на российскую 

экономику, став одной из причин ее ослабления. Однако при этом на 

международном рынке российские нефтяные компании остаются самыми 

прибыльными. В этом процессе активно задействовано российское 

правительство, пишет немецкое издание Die Welt.  

Издание напоминает, как в 2014 году, сразу после резкого падения цены на 

нефть, глава крупнейшегов России концерна "Роснефть" отправился на 

саммит ОПЕК, он даже не скрывал напряжения от происходящего: что 

будет, если цена, которая уже рухнула со 114  до 70 долларов за баррель, 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/08/18/34420489.html
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будет падать и дальше? В тот момент Сечин подверг резкой критике в 

интервью, которое он дал Die Welt, добычу нефти в США, сказывающуюся 

на ценах на нефть. 

Цена на нефть продолжала падать. Уже через полтора месяца она 

опустилась ниже критической отметки в 50 долларов, на этом уровне после 

некоторого подъема она находится и сейчас. Однако российские нефтяные 

концерны сейчас ощущают себя лучше, чем зарубежные конкуренты. По 

сравнению с ними, они более прибыльные и эффективные, отмечают 

эксперты рейтингового агентства Moody's в отчете за первый квартал 2015 

года. 

Как отмечает Moody's, два месяца назад российские нефтяные компании, 

несмотря на все трудности, получили ряд преимуществ и укрепили свое 

финансовое положение. C одной стороны, они столкнулись с драматичным 

ослаблением рубля, а с другой, новая налоговая система положительно 

повлияла на нефтяной сектор. 

Система, на самом деле, благоприятна для компаний и экспорта именно в 

кризисные времена. Она ориентирована не на прибыль, а на цену на нефть 

и объем поставок. Когда цена на нефть марки Brent, на которую 

ориентируется цена на российский сорт Urals, упала в начале года, 

снизились и налоги. Если раньше при цене на нефть в 100 долларов, 69 

процентов составляли экспортные пошлины, при цене в 60 долларов они 

были уже на уровне 60 процентов. То есть сами компании с падением цен 

на нефть потеряли только 20%. С потерями доходов теперь должно 

справляться государство. 

Если государство подобным образом поддерживает компании, тогда и 

обесценивание рубля им на руку. Вызванное палением цены на нефть и 

западными санкциями и оттоком капитала ослабление российской 

национальной валюты принесло фирмам хоть и не в долларах, а в рублях 

почти вдвое больше денег. И поскольку все расходы проходят в рублях, а 

доходы поступают в долларах, то и поток средств увеличился, а оборот в 

рублях после вычета экспортных пошлин и налогов остался на том же 

уровне или даже немного вырос, отмечает Moody's. 

Подобного преимущества у международных компаний нет. Большинство из 

них вынуждено было сократить тысячи сотрудников. Инвестиции в размере 

200 миллиардов долларов были отложены до лучших времен. 

Предпринимаются усилия по сохранению дивидендов для акционеров, в 

результате чего приходится мириться с более высокими долгами.Конечно, и 

Россия не райское место. В долларовом выражении доходы от экспорта 

нефти в первом квартале сократились на 41,5% до 22,7 миллиардов 

долларов, хотя экспорт нефти увеличился на 12,8%. В результате, и в 

России были отложены некоторые дорогостоящие инвестиции. Добыча 
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«Роснефти» и «Лукойла» сейчас сокращается, хотя именно эти две 

компании из-за своей ориентированности на экспорт больше выигрывают от 

обесценивания рубля и преимуществ налоговой системы, чем менее 

крупные конкуренты (например, Башнефть или Татнефть). 

 

Международное энергетическое агентство на этой неделе сообщило, что в 

2015 году из-за низкой цены на нефть и улучшившейся экономической 

ситуации ежедневный глобальный спрос вырастет на 1,6 миллионов 

баррелей до 94,2 миллионов баррелей. Такого роста не было уже многие 

годы. С другой стороны, рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, 

из-за низких цен значительно замедлится, и объем добычи в 2016 году 

впервые с 2008 года немного снизится. 

Цена на нефть все еще находится под давлением, поскольку как США, так и 

страны-члены ОПЕК производят по максимуму, и ежедневное излишнее 

предложение, по данным Международного экономического агентства, с 

конца прошлого года выросло в два раза до трех миллионов баррелей и 

достигло уровня 1998 года. К этому стоит добавить и то обстоятельство, что 

замедлившийся экономический рост в Китае и возвращение Ирана на 

мировой рынок будет дальше оказывать ценовое давление на нефть. При 

полном возвращении Ирана на мировой рынок цена в 2016 году снизится на 

10 долларов, прогнозирует Всемирный банк. По сравнению с текущей ценой 

на нефть, падение составит практически 20%. 

Об этом знают и в концерне Сечина, добыча которого в 2015 году, как и 

добыча Лукойла снижается. И российское Министерство энергетики знает о 

сложной ситуации и поэтому поддерживает компании при помощи 

налоговых преимуществ, чтобы стимулировать инвестиции в добычу нефти. 

А в это время американский инвестиционный гигант JP Morgan озвучил свой 

прогноз относительно курса цен на нефть в ближайшее время. Аналитики 

отметили, что в настоящий момент наблюдается увеличение объемов 

добычи сырья в разных частях света. Кроме того, приход на рынок новых 

игроков и проведение профилактических работ на ведущих 

нефтеперерабатывающих предприятиях обусловливают снижение ее цены. 

http://www.yoki.ru/news/news/18-08-2015/444165-0 
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Главным исполнительным директором Global Ports стал Владислав 

Баумгертнер [17.08.2015] 

Бывший руководитель "Уралкалия" Владислав Баумгертнер сменил на этом посту 

Александра Назарчука 

Новым исполнительным директором Global Ports Investments PLC (Global Ports 

вместе с дочерними компаниями и совместными предприятиями), назначен бывший 

глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер.  

Как сообщается на сайте Global Ports, Александр Назарчук подал в отставку, однако 

сохранил место в совете директоров и продолжит работу в компании на посту 

неисполнительного директора. Председатель совета директоров компании Тимен 

Меестер также отмечает вклад ушедшего в отставку Александра Назарчука, 

который на своем посту значительно повысил эффективность всей группы 

компаний, что привело к успешному IPO в 2011 году на Лондонской бирже.  

"Опыт Баумгертнера говорит сам за себя, и мы рады, что он займет одну из 

ключевых позиций в управлении в важный для группы момент. Владислав обладает 

сочетанием навыков и качеств, которые позволяют сильным компаниям стать еще 

сильнее", — цитирует сайт Global Ports председателя совета директоров компании 

Тимена Меестера.  

Владислав Баумгертнер, будучи на посту директора «Уралкалия» проходил в 

качестве фигуранта уголовного дела о по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 (организация 

преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).  

Его подозревали в занижении реальных цен, по которым продавался калий, 

следствие полагало, что разницу директор «Уралкалия» переводил 

подконтрольным компаниям. Белоруссия числилась пострадавшей стороной и 

называла  называла размер причиненного ущерба – в районе $100 млн. Уголовное 

дело было возбуждено в 2013 году, после чего нынешний исполнительный 

директор Global Ports был заочно арестован в международный розыск, а позднее 

экстрадирован в Россию из Белоруссии. Однако в феврале 2015 года уголовное 

дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а Баумгертнер вышел 

на свободу.  

Global Ports Investments PLC — ведущий оператор контейнерных терминалов на 

российском рынке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и 

Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых 

грузопотоков. Global Ports осуществляет управление тремя российскими 

контейнерными терминалами: "Петролеспорт" и "Моби Дик" в Санкт-Петербурге и 

Восточной стивидорной компанией в порту Восточный, а также двумя 

контейнерными терминалами в Финляндии: "Мулти-Линк Хельсинки" и "Мулти-Линк 

Котка". В Global Ports также входят логистический парк "Янино" под Санкт-
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Петербургом и крупный нефтеналивной терминал Vopak E. O.S., расположенный в 

Эстонии.                                Александр Фролов, Gudok.ru 

http://www.gudok.ru/news/freighttrans/?ID=1291123  

 

Прямые иностранные инвестиции в Грузии в 2014 году достигли $1758 

млн [17.08.2015] 

Крупнейшими странами-инвесторами Грузии в прошлом году были 

Нидерланды, Азербайджан и Китай 

ТБИЛИСИ, 17 августа 2015, 17:18 — REGNUM  Прямые иностранные 

инвестиции, осуществленные в Грузии в 2014 году, достигли рекордного за 

последние 6 лет показателя — $1758 млн. По уточненной информации 

Национальной службы статистики Грузии, это на 87% превышает 

соответствующий показатель за 2013 год ($942 млн). 

При этом, наибольший объем инвестиций приходится на 3-й квартал 2014 

года ($726 млн), а меньше всего инвестиций поступило во 2-м квартале 

($196 млн). 

Размер реинвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций 

составил 19%. В прямых иностранных инвестициях за 2013 год этот 

показатель занимал 28%. 

Поступления от инвесторов составили в течение 2014 года $2  873 млн, а 

обязательства перед инвесторами за этот же период сократились на $1  139 

млн. 

Первое место по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию в 

прошлом году занимали Нидерланды — $373,7 млн. За ними следует 

Азербайджан — $341,4 млн, а на третьем месте стоит Китай — $217,9 млн. 

Инвестиции из России составили $82,2 млн, и она занимает в списке 

крупнейших прямых инвесторов Грузии 7-е место, уступая США, 

Люксембургу и Великобритании. 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 2014 году 

приходился на сферу транспорта и связи — $433,7 млн, второе место 

заняла сфера строительства ($316,6 млн), на третьем оказалась 

перерабатывающая промышленность ($205,5 млн). В сферу энергетики 

вложено $189,9 млн, в недвижимость — $138,7 млн, в гостиничный и 

ресторанный бизнес — $124,9 млн. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1952776.html    

 

 

http://www.gudok.ru/news/freighttrans/?ID=1291123
http://www.regnum.ru/news/economy/1952776.html
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Татарстан как «Восточные ворота» России: миссия возможна? 

[15.08.2015] 

Прошедший 15–16 июня в Казани очередной Международный экономический 

саммит России и стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС)  – 

Kazansummit-2015 – на самом деле можно считать первым, поскольку ни один из 

шести предыдущих не соответствовал, строго говоря, понятию «саммит» по 

статусности участников и патронов. Теперешний же проходил «под крылом» Совета 

Федерации. А главное – никогда прежде на таких сборах в Казани не заявлялось 

официально, что Татарстан призван стать «восточными воротами» (вариант – 

хабом) России для исламского мира. Миссия реализуема? 

В ворота, даже широко распахнутые, идут, как известно, когда уверены, что за 

ними открывается нечто интересное, полезное, а также, в идеале, и приятное. 

Татарстан в этом смысле может быть интересен для представителей исламских 

стран как квазигосударственное образование в составе унитарной, по существу, 

России, в котором большинство руководящих постов в органах власти, 

муниципалитетах и бизнес-структурах занимают мусульмане и справляются вполне 

успешно, по всем основным экономическим показателям удерживая регион в 

пятѐрке лучших в РФ. Татарстан приятен для наших исламских контрагентов, 

думаю, тем, что более половины населения республики – их единоверцы, знают, 

что такое садака и закят, представляют второй по численности народ России, 

живущий, что также очень важно, в мире и дружбе с другими народами страны. По 

совокупности первых двух факторов Татарстан может действительно стать 

форпостом продвижения… И тут возникают вопросы. Кого продвижения, чего и 

куда? 

Характер предыдущих ежегодных Kazansummit‘ов, да и повестка нынешнего 

однозначно показывают замкнутость, если не сказать зацикленность, 

организаторов на теме исламского банкинга как инструмента привлечения 

инвестиций в экономику Татарстана. Почему-то считается, что там, в исламском 

мире, огромная масса не находящих себе применения капиталов и достаточно 

подправить российское законодательство под нормы шариата, открыть пару 

исламских банков, пяток лизинговых компаний, как эти капиталы хлынут на наши 

просторы. Но исламский банкинг отличается от прочего тем, что не признаѐт 

ростовщичества, то есть процентного кредитования; профит извлекается из участия 

в капитале заѐмщика, точнее, в тех проектах, под которые заѐмщик просит денег. 

Следовательно, надо иметь чѐтко проработанные проекты, отрасли и предприятия, 

гарантирующие, что займодавец по меньшей мере не проиграет. При всѐм 

уважении к «хозяйствующим субъектам» и сочинителям стратегий, такие точки 

приложения капиталов в Татарстане, да и в России в целом, можно пересчитать по 

пальцам. 

Показательная деталь: на выставке, представлявшей экономический потенциал РТ 

(она была развернута в фойе отеля «Корстон», где проходил Kazansummit-2015), 
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президент группы Исламский банк развития Ахмед Мухамед Али аль-Мадани 

обратил особое внимание на стенд ОАО «Казанский вертолѐтный завод» и, говорят, 

даже поинтересовался, можно ли считать КВЗ частной компанией или это всѐ же 

государственная структура. То есть, хочу я сказать, на «нано» наших исламских 

партнѐров не проведѐшь, а вот реально и стабильно доходные предприятия, в 

широком смысле слова «предприятия», они, похоже, видят очень чѐтко. О том же 

свидетельствует и тот факт, что среди контрактов и деклараций о намерениях, 

подписанных по итогам Санкт-Петербургского международного экономического 

форума, Саудовская Аравия отметилась готовностью партнѐрствовать с 

«Росатомом» в строительстве в королевстве 16 атомных энергоблоков и выразила 

намерение вложить 10 млрд долларов в российский фонд прямых инвестиций. 

Много это или мало? Из материалов, представленных к саммиту, следует, что 

только за 2014 год Исламский банк развития профинансировал проекты на $180 

млрд, из которых $56 млрд – в сфере торговли, ещѐ $50 млрд – в реальном секторе 

экономики. Судите сами. 

В связи с этим нельзя не отметить и такую деталь. Саммит собрал гостей из 46 

стран мира (в том числе на уровне глав посольств) и представителей 18 регионов 

России, но сложилось впечатление, что иностранцы были более консолидированы и 

глобальны, если хотите, чем россияне. Первые говорили об общих проблемах 

исламского мира (не только о задачах финансово-экономического развития, но и о 

Сирии, ИГИЛ, иранской ядерной программе), вторые – каждый об экономических 

нуждах и надеждах своего, российского, региона. Такое общение в разных 

регистрах трудно назвать диалогом взаимно заинтересованных сторон. Конечно, 

тут надо принять во внимание, что это только начало, ведь та же «группа 

стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданная в 2006 году, вскоре 

после присоединения России к Организации Исламская конференция (ныне 

Организация Исламского сотрудничества), девять лет себя никак не проявляла. И 

начала оживать буквально месяцы назад, после того, как Президент Путин поручил 

возглавить еѐ Президенту Татарстана Минниханову (сопроводив это 

соответствующими напутствиями в адрес МИД РФ). Но, в любом случае, не отметить 

опасность несовпадения интересов тоже нельзя. Если, конечно, мы не хотим свести 

роль Татарстана как «восточных ворот» России к организации семинаров по 

исламскому банкингу для региональных соседей. 

А если речь идѐт о функции сближения России с исламским миром в целом, именно 

как с миром, населѐнным более чем полутора миллиардами чело- век и 

обладающим ресурсами, сопоставимыми с ресурсами Китая и ЕС, то надо понимать: 

вслед за деньгами из этого мира в Россию, через Татарстан, пойдут идеи и 

практики. И далеко не все из них, если помнить первое десятилетие постсоветской 

истории, можно воспринимать некритично. Восток по-прежнему – дело тонкое. 

В любом случае сегодня можно констатировать одно: Татарстану, его властям, 

понадобятся многие дополнительные силы, прежде всего интеллектуальные, и 

буквально каждодневное сопровождение МИД РФ для того, чтобы упомянутые 

«ворота» открывали дорогу с двусторонним движением. 

Юрий АЛАЕВ, "ВиД" 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40337.htm 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40337.htm
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Эксперты не согласились с прогнозом Moody‘s по экономике РФ  

[14.08.2015] 

Основываясь на данных Росстата за второй квартал 2015 года, рейтинговое 

агентство Moody‘s решило, что в 2016 году российской экономике "не 

светит" восстановление, рост ВВП будет нулевым. Однако эксперты "РГ" 

сомневаются в точности такого прогноза. 

Росстат, напомним, констатировал, что ВВП России за период с апреля по 

июнь упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6 

процента. Снизился он и в первом квартале - на 2,2 процента. 

При том, что все негативные факторы, которые оказывают влияние на 

отечественную экономику, никуда не делись. На рубль продолжает давить 

дешевая нефть, которая на данный момент застряла около 50 долларов за 

баррель. Соответственно есть опасность роста инфляции и низкого объема 

инвестиций, что на руку экономике тоже не играет. В результате, считают в 

агентстве, в 2015 году экономика России упадет на 3 процента, а в 2016 

году рост будет нулевым. 

Однако делать выводы на год вперед, основываясь на данных за второй 

квартал, пусть и негативных, не всегда верно, считают эксперты, 

опрошенные "РГ". Конечно, по некоторым показателям можно сказать, что 

прогноз близко к реальности, считает главный научный сотрудник 

Института экономики РАН Борис Хейфец. "Если падают инвестиции, то 

откуда возьмется рост? Может быть, за счет роста производительности 

труда, но для этого опять же нужны инвестиции", - приводит он пример. 

Однако, продолжает эксперт далее, "я очень осторожно сейчас отношусь к 

прогнозам. Всемирный банк, например, уже три раза пересматривал 

прогноз на этот год. Российское Минэкомразвития, наверное, еще чаще, но 

они делают многовариантные прогнозы. И вообще сейчас очень много 

прогнозов просто не сбываются. Им можно верить, но не доверять". 

При этом, напоминает Борис Хейфец, прогнозы, которые говорили о том, 

что во второй половине 2015 года будет улучшение, основывались на том, 

что мы уже достигли дна. А достигли ли? - задает он сам себе вопрос. 

Ответить на этот вопрос очень непросто. 

"Есть много привходящих факторов, особенно геополитических. А они 

вообще с трудом поддаются хоть какой-либо удобоваримой оценке. И 

вообще, слышал недавно такую фразу: в России на краткосрочный и 
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среднесрочный периоды сейчас точно что-либо прогнозировать нельзя. А 

вот на 300 лет очень легко - многое сбывается", - резюмировал эксперт. 

С мнением Бориса Хейфеца об осторожном отношении к прогнозам 

согласился и главный экономист Центра развития НИУ "Высшая школа 

экономики" Валерий Миронов. 

"С учетом мирового опыта, кстати говоря, прогноз вполне реален. Но с 

учетом российского опыта и экономических реалий - я сомневаюсь в том, 

что прогноз оправдается со стопроцентной точностью", - считает он. 

Не стоит забывать о политике, а это вообще прогнозировать очень сложно, 

продолжает эксперт. "Санкции - снимут ли в январе или продлят на год, 

полгода - непонятно, а это тоже очень серьезно влияет на ситуацию, и 

Moody‘s этот факт также отметил", - напомнил Валерий Миронов. 

И обратил внимание на тот факт, что если ориентироваться на 

девальвацию, которая изучалась в большом количестве работ прошлых лет 

(работы 2000-х годов), то они показывают, что после девальвации обычно 

экономика на второй год все-таки выходит на некоторый рост. "Исходя из 

этого рост, небольшой, но, тем не менее, все-таки возможен", - 

резюмировал он. 

http://www.rg.ru/2015/08/14/prognoz-site.html  

 

О 17% российских застройщиков нет никакой информации [14.08.2015] 

Полную информацию о себе застройщики предоставляют крайне редко - 

чаще всего она частично закрыта. Компаний, которые выкладывают в 

открытый доступ полную информацию о себе, всего 28%. 

Из 3486 строительных компаний, ведущих свою деятельность на территории 

России, 17% являются полностью информационно закрытыми. О них в 

открытых источниках нет никакой информации.  

Об этом сообщает Рейтинговое агентство строительного комплекса. Еще 5% 

компаний относятся к частично закрытым. 28,4% девелоперов полностью 

раскрывают всю предписанную федеральным законом 214-ФЗ информацию. 

Есть 4 застройщика, которые заслужили высшую оценку агентства - они 

представили не только обязательные документы, но и дополнительные, из 

которых можно сделать вывод о качестве их работы. 

Также эксперты нашли в России 47 застройщиков в стадии банкротства. 

http://www.restate.ru/material/159021.html  

 

http://www.rg.ru/2015/08/14/prognoz-site.html
http://www.restate.ru/material/159021.html
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Зачем новичку платить большие дивиденды? [14.08.2015] 

На выплату дивидендов горнорудная компания «БАСТ» направит 60% 

чистой прибыли. Эксперты рассказали «Къ», насколько применима такая 

практика для новичков на бирже. 

На закрытие торгов 10 апреля цена простых акций АО "БАСТ" по последним 

заключенным сделкам составила 25 285,00 тенге за акцию, что на 15,8% 

выше цены их размещения в рамках проведенного IPO. Как указано в 

презентации АО «Фридом Финанс» для инвесторов АО «БАСТ», 

долгосрочные планы компании включают листинг на Гонконгской фондовой 

бирже с целью привлечения финансирования на строительство. 

В Казахстане инвесторы верят в бумагу, только если по ней выплачиваются 

дивиденды 

Директор Департамента Аналитики АО "Асыл-Инвест" Айвар Байкенов: 

«Если новичок только зарождающаяся компания, то выплат дивидендов 

чаще не бывает в первые годы. На данном этапе предприятия направляют 

все средства на свой дальнейший рост. Это и расширение производства, 

улучшение товара, реклама, новые рынки продаж и т.д. 

То есть все денежные потоки направлены на увеличение клиентской базы и 

соответственно доходов. На данном этапе многие компании даже работают 

в убыток. Потому выплата дивидендов не актуальна. Инвестиции в рост в 

мире приветствуются и акционерами компании, которые рассчитывают на 

дивиденды только в будущем, а сейчас делают ставки именно на рост 

предприятия. 

Действительно, распределение дивидендов обычно, когда имеются большие 

свободные денежные потоки. Обычно они возникают у более зрелых 

компаний, когда необходимость в капитальных затратах и в новых проектах 

уменьшается. БАСТ еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать 

устойчивой компанией, способной выплачивать стабильно дивиденды. 

Отрасль, в которой работает предприятие, достаточно капиталоемкая и 

требует существенных инвестиций. Более того, в текущей ситуации, когда 

сектор металлургии испытывает серьезные трудности, перспективы самой 

компании заметно ухудшились. 

Это в большей степени свойство локального рынка, где инвесторы верят в 

бумагу, только если она выплачивает дивиденды. Инвестиционные идеи 

роста здесь значительно сложней продвинуть. У розничных инвесторов пока 
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достаточно низкий уровень финансовой грамотности, потому им трудней 

донести перспективы молодых и растущих компаний». 

Привлекательность или развитие? 

Директор департамента аналитики АО «Private Asset Management» Дамир 

Сейсебаев рассказал, что практика выплаты большей части чистой прибыли 

по дивидендам существует среди определенных казахстанских компаний, 

акции которых обращаются на бирже. Такие решения были отмечены в 

отношении компаний-участниц «Народное IPO», «Казахтелекома», «РД 

Казмунайгаз» и других компаний. Причины высоких выплат бывают разные 

и зависят от финансового положения эмитента. В случае же компаний-

участниц «Народное IPO» такие решения были продиктованы задачами 

программы. 

На вопрос о том, не несет ли выплата дивидендов в таких объемах рисков 

для молодой компании, эксперт ответил, что возможно, это несет 

определенные риски в случае наличия высокого долга у компании, где 

высока валютная составляющая, в случае ухудшения ситуации в экономике. 

Но, как правило, такое решение не принимается сгоряча. 

Ранее эксперты заявляли «Къ», что распределение большей части прибыли 

на выплаты по дивидендам, означает, что у компании нет в обозримом 

будущем больших новых инвестпроектов, и к такой практике разумно 

прибегать компаниям-монополистам, имеющим стабильную выручку. 

Дамир Сейсебаев отметил, что сложно сказать, насколько у «БАСТ» есть 

потенциал стать такой компанией, так как она еще молодая и ее размер 

активов не превышает 1 млрд. тенге. «Судя по финансовой отчетности, 

компания является динамично-развивающейся. И развивается она за счет 

прибыли и привлеченных займов. Выплата дивидендов уменьшает капитал 

и соответственно ее стоимость. Если компания будет поддерживать 

практику выплат высоких дивидендов, то ее развитие в какой-то момент 

может приостановиться», - заявил эксперт. Высокие дивиденды привлекают 

инвесторов, но после выплат дивидендов стоимость акций обычно падает 

пропорционально увеличению размера дивиденда. 

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Анна Бодрова: 

«Считается, что здоровая и устойчивая компания направляет на выплату 

дивидендов до 30-35% своей чистой прибыли. Западные компании вообще 

считают избыточные дивиденды неперспективной практикой и направляют 

на выплату дивидендов в среднем не более 15%. Российские эмитенты 

считают средним дивидендным уровнем 25% от чистой прибыли. 

Казахстанские компании в последнее время привлекают инвесторов именно 

дивидендными объемами. Скорее всего, "БАСТ" просто следует 

сложившейся на местном рынке тенденции. Для монополистов не имеет 
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особенного значения сумма дивидендов, потому что у них присутствует 

постоянный доход и бесперебойное развитие. Здесь политика больших 

дивидендов имеет смысл в привлечении новых инвесторов. Для небольших 

компаний солидный дивидендный объем имеет большие риски». 

Аналитик ГК FOREX CLUB Анатолий Ахметов: 

«Анализируя компанию «Баст» можно отметить, что она имеет достаточно 

высокий потенциал развития и повышения производственной мощности 

предприятия. То, что компания выплачивает 60% чистого дохода в виде 

дивидендов может преследовать 2 цели. 

В первую очередь, это может входить в стратегический план организации 

по привлечению инвестиций в долгосрочной перспективе. Привлеченные 

таким образом инвестиции могут быть направлены на расширение добычи 

руды. В частности на том месторождении, где работает компания, уже 

выделено 2 дополнительных перспективных участка, на которых были 

найдены запасы руды, аналогичные основному участку добычи. В 

перспективе это может позволить увеличить добычу в несколько раз. 

С другой стороны, данная политика может преследовать своей целью 

привлечение инвесторов, которые будут приобретать бумаги компании в 

расчете на высокую дивидендную доходность. Это, в свою очередь, будет 

способствовать росту котировок и увеличению рыночной капитализации 

компании. Кроме того, в 2016 году ожидается выход компании на ―feasibility 

study‖ (утверждение инвестиционной стратегии по международным 

стандартам и защита запасов по стандартам JORC), что повысит 

привлекательность для инвесторов и сделает ее бумаги еще более 

привлекательными для инвесторов». 

История АО «БАСТ» на KASE 

АО «Баст» – горнорудная компания на этапе запуска добычи и переработки 

медно-никелевой руды месторождения Максут. 

Месторождение Максут расположено в Восточно-Казахстанской области и 

классифицируется, как среднее по размеру месторождение. Балансовые 

запасы окисленных руд по категории С1 составляют: 5 тыс.т меди при 

среднем содержании меди 1,09% (бортовое содержании меди 0,5%). 

Запасы окисленных руд по промышленным кондициям были учтены в 2013 

году. 

Подсчитанные запасы сульфидных руд по категориям С1+С2 составляют: 

140 тыс.т меди при среднем содержании меди 0,41% и 112 тыс.т никеля при 

среднем содержании никеля 0,33% (бортовое содержание условной меди 

0,5%). Оценочные кондиции для подсчета запасов сульфидных руд были 

утверждены в ГКЗ РК в 2013 году. 
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Напомним, 3 апреля 2015 года был завершен сбор заявок на покупку акций 

АО «БАСТ», который длился в течение месяца. 

Всего было подано 579 заявок на общую сумму 427,1 млн тенге, таким 

образом, спрос превысил объем предложения на 6%. При этом было 

удовлетворено 522 заявки на сумму 359,5 млн тг. 

От компании «Фридом Финанс» в течение месяца была подана 531 заявка 

на покупку акций АО «БАСТ». Остальные 1,5% заявок от общего количества 

направлены на биржу другими брокерскими компаниями. 

Лидерами по поданным заявкам из филиалов компании «Фридом Финанс» 

от общего количества стали города: Алматы (20,2%), Павлодар (12,1%), 

Актау (10,7%). Кроме того, хорошие результаты показали Актобе (9,8%) и 

Усть-Каменогорск (9,4%). Если рассматривать в разрезе денежных средств, 

потраченных инвесторами на покупку акций, то основными акционерами 

компании «БАСТ» стали жители Алматы (63,2%), Усть-Каменогорска (7,2%), 

Астаны (5,2%), Атырау (4,6%). 

На закрытие торгов 10 апреля цена простых акций АО "БАСТ" по последним 

заключенным сделкам составила 25 285,00 тенге за акцию, на 15,8% выше 

цены их размещения в рамках проведенного IPO. Всего на KASE в этот день 

с BAST было заключено 70 сделок. Объем операций по сделкам достиг 2 

312 акций или 56 663 305,00 тенге. Цена акций варьировала от 21 827,00 

до 25 285,00 тенге за бумагу и в средневзвешенном выражении составила 

24 508,35 тенге за акцию. 

Диана БАЙДАУЛЕТОВА 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/zachem_novichku_platit_bolshie_dividendy_344    

 

Глава ФРДВ: мы выступаем как катализатор инвестиций на Дальнем 

Востоке [14.08.2015] 

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона (ФРДВ) Алексей Чекунков рассказал в интервью РИА Новости о том, 

по какому принципу фонд отбирает проекты, какие условия ставит, в каких 

проектах принимает непосредственное участие, а какие рассматривает как 

перспективные. 

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона (ФРДВ) Алексей Чекунков рассказал в интервью РИА Новости о том, 

по какому принципу фонд отбирает проекты, какие условия ставит, в каких 

проектах принимает непосредственное участие, а какие рассматривает как 

перспективные. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/zachem_novichku_platit_bolshie_dividendy_344
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— Какими принципами и критериями руководствуется Фонд при выборе 

потенциальных проектов? Сколько проектов было рассмотрено и отобрано? 

— Всего таких проектов, которые мы предварительно рассмотрели вместе с 

экспертами, посчитали перспективными, у нас с декабря 2014 года было 64. 

Из них отобрали около десяти наиболее эффективных и дальше пропустили 

их через важный шлюз — это инвестиционный комитет совета директоров 

ФРДВ, состоящий из представителей Внешэкономбанка, Минвостокразвития 

и независимых директоров. 

На комитет выносятся проекты, когда мы с инициатором достигаем близкого 

понимания по условиям потенциальной сделки. Когда они готовы 

подписаться на наши деньги, взять их на тех условиях, на которых мы 

готовы их дать. А эти условия по-прежнему довольно жесткие — при том, 

что деньги платные, их цена где-то 10,5% годовых в рублях. Еще мы 

требуем довольно жестких гарантий, поручительств с целью максимальной 

защиты своих инвестиций. Удовлетворяющие этим требованиям проекты мы 

выносим на комитет по инвестициям. На сегодня комитетом утверждены 

десять проектов. 

— В начале августа подкомиссией правительства РФ были одобрены первые 

три инвестиционных проекта из десяти, выбранных фондом. Когда ждать 

остальные? Какие компании участвуют, в каких регионах? 

— Я сейчас не хотел называть конкретные компании, но отраслевой разрез 

— это транспортная, энергетическая, промышленная инфраструктура. 

Проекты на территориях Приморского края, Хабаровского края, 

Сахалинской области, Чукотке, Якутии. 

Проекты на Камчатке, в Еврейской автономной области и на Сахалине уже 

прошли через правительственную комиссию. До конца года еще из этих 

десяти проектов, из которых три уже признаны приоритетными, мы 

надеемся минимум еще три-четыре проекта провести. Честно говоря, было 

бы больше денег, мы бы двигались быстрее. На мой взгляд, все 

предприятия находятся в очень высокой стадии готовности начать работать 

с этими деньгами. 

В некоторые проекты мы входим на стадии проектирования. Например, 

проект на Чукотке. Это проект развития Баимского месторождения меди и 

золота, которым занимается Баимская горнорудная компания. Это проект 

мирового класса. И один из главных вопросов развития проекта — это 

энергоснабжение. Там только проектирование будет стоить несколько сотен 

миллионов рублей. Мы выступаем как катализатор инвестиций, уже 

фактически вступаем в разряд участников проекта де-юре, а это очень 

важно, особенно для азиатских соинвесторов. Для них очень важно участие 

госфонда в таком проекте. Наше участие — это для инвестора уже другой 

вес предложения войти в проект. 

— Какие-то зарубежные компании выразили интерес к проекту? 
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— Я этот проект видел, еще работая в РФПИ. В то время был интерес со 

стороны BHP Billiton. Но тогда был 2011 год, ресурсные цены достигли пика, 

а у компании были огромные списания за неудачные прошлые годы. Она 

решила сфокусироваться лишь на нескольких существующих бизнесах, не 

пошла в проект. То есть это старый известный проект. Для него все решает 

энергетика. А на Чукотке наблюдается энергодефицит. Кроме того, в 

регионе выводится из эксплуатации Билибинская АЭС. Строить там свои 

мощности невыгодно и дорого, в то же время у нас в Магаданской области 

профицит электроэнергии почти 700 Мвт. Сегодня Минэнерго РФ при 

участии вице-премьера правительства Юрия Трутнева, правительства 

Чукотки выработали новый подход к энергообеспечению Чукотки, и в 

качестве одного из рабочих сценариев рассматривается соединение 

энергосистем Магадана и Чукотки. 

Технологически это сложная схема. Сегодня экономически она может на 

цифрах выглядеть дорогой, но мы понимаем, что регион — это тысячи 

километров месторождений, природных ресурсов, к которым никогда в 

жизни без этой энергетической дороги не подступиться. 

Проект электроснабжения ресурсного проекта может дать толчок развитию 

целого региона. Одна Баимка поменяет там все — структуру экономики, 

размер экономики. И мы, как фонд, были бы заинтересованы помочь им 

сделать этот первый шаг, понимая нашу роль катализатора. 

Вот это один из десяти проектов, куда мы, при сравнительно небольшой 

инвестиции, заходим, и наши деньги твердо защищены, там сильные 

акционеры. И мы на безопасных для себя условиях двигаем это большое 

дело. 

— То есть вы пока планируете вкладываться только в проектирование 

энергомоста Магадан-Чукотка? 

— Совершенно верно. Сегодня проект создания энергомоста из Магаданской 

области на Чукотку оценивается порядка 70 миллиардов рублей, но это 

экспертная, предпроектная оценка. Я думаю, что объем затрат на 

проектирование составит порядка 700 миллионов рублей, где-то 1% от 

общей суммы затрат. Вот мы в этих деньгах готовы поучаствовать вместе с 

инициаторами проекта — Баимской горнорудной компанией. Пока будет 

вестись проектирование, уже будут привлекаться основные инвестиции. 

— Предполагается ли участие фонда непосредственно в проекте разработки 

месторождения, строительства комбината? 

— Планы очень долгосрочные. Они как раз зависят от результатов этого 

проектирования. И, конечно, зависят от того, куда вырулит конъюнктура, 

поскольку цены на медь, алюминий и ряд других ресурсов сейчас достигают 

пяти-шестилетних минимумов.  
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И если эта ситуация застынет, то нужно будет смотреть на такие технологии 

и модели отработки месторождения, когда сначала отрабатываются 

наиболее богатые участки. Выходить надо будет не на вал, а на более 

точечное развитие. 

Поэтому привлекать крупного иностранного стратегического инвестора для 

проекта разработки месторождения надо, понимая, что это проект мирового 

класса, куда заходить вслепую, брать на себя конъюнктурный риск, нельзя. 

Туда нужно заходить, понимая рынки сбыта готовой продукции. 

— Касаясь вопроса сбыта продукции, в том числе транспортной логистики, 

вспоминается проект Севморпути. Этот проект для вас мог бы быть 

интересен? 

— Мы участвуем в рабочей группе при Минвостокразвития, которая 

занимается экспертно-аналитической работой по этому проекту. По 

результатам этой экспертной работы, предварительные выводы — проект 

мегаинтересный. Я бы его сравнивал с освоением космоса. Когда 

начиналось освоение космоса, никто не просчитывал его коммерческую 

привлекательность, в результате мы получили такие технологии, как GPS и 

навигацию, благодаря которой радикально изменилась транспортная 

логистика для всего мира, сельское хозяйство. В какой-то степени и 

интернет можно считать одним из результатов такого фундаментального 

государственного проекта. 

Сейчас обсуждается создание нового атомного ледокола на основе концепт-

проекта "Лидер" — судно нового размера с новым двигателем. Такой 

ледокол сможет вести за собой суда гораздо более крупные, чем до сих 

пор. Укрупнение судов — это тенденция в мировых морских 

грузоперевозках. Она началась когда-то с наливных танкеров, сейчас уже 

строятся огромные контейнеровозы по 18 тысяч TEUs (единица измерения 

вместимости грузовых транспортных средств — ред.). А через Севморпуть 

сейчас только четырехтысячники ходят. Так вот, если хотя бы 

восьмитысячники пойдут, так это насколько снизится себестоимость в 

расчете на один TEUs! Поэтому три четверти развития Севморпути с точки 

зрения необходимых для его реализации ресурсов — это судостроение. Это 

создание судов ледового класса и ледоколов. А одна четверть — 

инвестиции в портовую и навигационную инфраструктуру. Все в целом 

может существенно поменять баланс на мировом рынке перевозок. 

— Ранее правила позволяли фонду инвестировать деньги только в проекты 

очень высокой степени готовности при минимальных рисках. Тем самым 

фактически блокировалась деятельность фонда как института развития. 

Удалось ли совместно с Минфином снять эти ограничения? 

— В июле правительство изменило правила инвестирования средств фонда. 

Прошел фактически месяц, как мы можем дышать. До этого на аппарате 

искусственного дыхания жили, потому что было понятно — денег 
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практически нельзя касаться. Из тех 60 проектов, может быть, только пять 

соответствовали тем правилам субсидий, которые существовали изначально 

при создании фонда, к сожалению. 

Сейчас критерии существенно изменились за счет того, что проекты фонда 

рассматривает и правительство и Минфин. Сейчас, слава богу, правила 

разумные, хотя все равно оставляют на нас много ответственности по 

защите инвестиций, и мы фактически работаем как кредитно-финансовое 

учреждение. Но теперь хотя бы можем вкладывать в то же проектирование, 

сейчас мы можем соинвестировать с госкомпаниями, раньше такого делать 

нельзя было. Были критерии, которые описывали проекты так, что это 

должны были быть лучшие из рыночных коммерческих проектов, но по 

каким-то причинам не нужные коммерческим инвесторам. Но так не бывает. 

Лучшие с точки зрения доходности инвестиций проекты, честно говоря, на 

наш стол не попадают. Те проекты, где есть доходность в 25-30% годовых, 

и так востребованы российскими инвесторами. 

— По мере инвестирования в проекты средства фонда будут сокращаться. 

Как будет проходить докапитализация? 

— Было поручение Юрия Петровича (Трутнева — ред.) вложить не менее 

половины средств фонда до конца 2015 года. Мы это поручение выполним. 

По нашему сегодняшнему портфелю проектов видно, что мы не менее 

половины существующего капитала в 15,5 миллиарда рублей 

проинвестируем. То есть до конца года эта сумма составит 7-8 миллиардов 

рублей. Весь фонд мы в состоянии проинвестировать в течение следующих 

12 месяцев. 

Что касается докапитализации, то было поручение президента России и 

премьер-министра согласовать механизм докапитализации фонда, 

основанный на реинвестировании в фонд части федеральных налогов от 

новых проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе, не касаясь 

НДС. Мы это проработали, подготовили проект федерального закона об 

изменениях в бюджетный кодекс с Минвостокразвития. Получили реакцию 

МЭР и Минфина. Эта работа пока не закончена. Ее интенсивность 

повышается по мере того, как мы инвестируем наши существующие деньги. 

У нас есть ряд проектов, которые мы сейчас обсуждаем с регионами, с 

властями по концессионной модели, когда мы создаем инфраструктуру, 

регион выступает концедентом, мы концессионером. Например, нужна 

дорога к месторождению, которое инвестор в состоянии разработать, но 

брать на себя еще и ее он не готов. Так мы, конечно, хотели бы, чтобы 

налоги, поступающие от этого месторождения, федеральная часть того же 

НДПИ, того же налога на прибыль поступали в фонд. И Минфин, надеюсь, с 

этим согласится. Вот детали мы до конца этого года доработаем. 

Надеемся с 2016 года уже применять этот механизм. Юридически 

инфраструктура для этого создана. То есть мы готовы получать эти средства 
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в рамках реинвестирования налогов. Главное, чтобы механизм был 

согласован правительством, произошли изменения в законодательстве. 

— Промышленный банк Кореи предлагал создать совместный фонд для 

развития инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, прежде всего 

связанных с судостроением, строительством верфей. Ваш фонд каким-то 

образом может поучаствовать в этом проекте? 

— У меня есть определенный опыт создания фондов. Это очень долгая и 

очень тяжелая история. Когда вы являетесь организацией, управляющей 

проектами, то платить за управление фондами — это не всегда выигрышная 

стратегия. Потому что, отпуская деньги в фонд, вы в какой-то степени уже 

теряете контроль. В целом идею создания таких фондов считаю 

преждевременной. Наша стратегия пока состоит в том, чтобы отталкиваться 

от проектов. 

— Недавно было объявлено о планах создания компании "Международный 

аэропорт Хабаровск", которая будет заниматься вопросами реконструкции 

воздушного порта. С кем из иностранных инвесторов ведутся переговоры об 

участии в проекте? 

— Это проект, которым мы давно занимаемся. Он пока на правкомиссию не 

выходил, поскольку мы должны финализировать структуру инвесторов и 

кредиторов. Изначально огромный интерес проявляли японские структуры, 

и они были готовы и продолжают оставаться готовыми инвестировать в виде 

акционерного капитала и кредитов. Но это деньги, даже если они стоят 2% 

годовых, это деньги в йенах. Это деньги длинные, на семь лет. Но брать на 

семь лет деньги в валюте рискованно, при том, что объект чисто рублевый, 

все сборы рублевые, а часть их них регулируется нашей тарифной службой. 

В то же время, если кредитоваться в рублях, если даже ставка будет 

существенно выше, мы в таком случае хоть какую-то привязку к нашей 

инфляции, к нашей покупательной способности имеем. 

До конца года надеемся сделку по строительству нового терминала в 

Хабаровском аэропорту завершить. Сейчас работаем с российскими банками 

и параллельно продолжаем работу с японскими и даже с китайскими 

партнерами, чтобы выйти на какие-то финальные решения по инвестициям 

в следующие два месяца — скажем так, до конца октября. Как только у нас 

будет закрыт инвестиционный пул, будет понятно сто процентов капитала, 

мы будем этот проект выносить на рассмотрение правительства. Весь 

проект оценивается в порядка 6-7 миллиардов рублей. 

— ФРДВ войдет в уставный капитал? 

— В уставном капитале наша доля составит где-то между 20 и 30%. Речь 

идет о вхождении в уставный капитал, но с определенным купоном, 

обсуждаем привилегированные акции. Я считаю, это один из ключевых 

проектов, касающийся развития дальневосточного региона, потому что это 
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ворота в административный центр и исторический транспортный хаб всего 

нашего Дальнего Востока. 

— Поскольку фонд у вас по развитию Дальнего Востока и Байкальского 

региона, есть какие-то конкретные проекты, в которых фонд мог бы принят 

участие именно в Байкальском регионе? 

— Действительно, в мандат фонда входит Байкальский регион. Сама 

система рассмотрения проектов для реализации в Байкальском регионе 

сформировалась только в июле этого года, когда было определено, что 

проекты в части Дальнего Востока пропускает через себя 

Минвостокразвития, а в части Байкальского региона — Минэкономразвития. 

Начали работу, разослали всем губернаторам наши инвестиционные 

критерии, методику. Встречались уже с главой Забайкалья. Обсуждали 

проекты в сельском хозяйстве и проекты более глубокой переработки в 

Краснокаменске медной руды Быстринского ГОКа (разработкой 

месторождения занимается "Норникель"- ред.). Там сейчас планируют 

делать территорию опережающего развития — ТОР. 

Быстринский ГОК разрабатывается "Норникелем", а вот в Краснокаменске 

надо строить металлургический перерабатывающий завод. Будем вместе 

искать инвестора. Это будет крупный проект, чтобы не концентрат вести по 

железной дороге в Китай, а уже продукт высокого передела. 

— Недавно был утвержден совершенно новый для России проект 

"Свободный порт Владивосток". Вашему фонду насколько он интересен? 

— Активнейшим образом смотрим. В нашем списке есть проект, связанный с 

модернизацией портовых мощностей в самом порту Владивостока. С одним 

из операторов мы сейчас уже в достаточно продвинутых переговорах по 

модернизации части портовой инфраструктуры, речь идет о строительстве 

нового холодильника. Мы задействованы в проекте широкого 

международного транспортного коридора — Приморье-1 и Приморье-2. По 

первому — больше в части строительства автомобильных дорог, по второму 

— в части развития порта Зарубино, расширения автодорог, 

железнодорожных переездов, энергетических мощностей. 

— Канадско-американское СП ООО "Амур Минералс" заявляло о намерении 

привлечь компании РФ в дальневосточный горнорудный проект — 

Малмыжское месторождение золота в Хабаровском крае. Соглашение о 

вхождении в проект российских инвесторов может быть подписано в рамках 

Восточного экономического форума. Планирует ли фонд поучаствовать в 

этом проекте? 

— Здесь у нас контакты достаточно раннего характера. Проект мы знаем. 

Одним из его участников выступает американская компания Freeport 

McMoRan — один из лидеров именно медно-золотых проектов. Разработка 

Малмыжского месторождения золота — это проект мирового уровня. 

Месторождение требует очень крупных инвестиций. Компания "Амур 
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Минералс" действительно к нам обращалась. Мы открыты для 

сотрудничества, но какой-то готовой сделки пока с ними нет. В нашем 

коротком списке этого проекта нет, но работу мы продолжаем. 

— Что они вам предлагали? Какое участие? 

— Любой ресурсный проект заинтересован получить нас в некотором 

смысле как флаг. Мы с небольшими деньгами участвуем в различных 

проектах, выступаем инвесторами, акционерами. Для нас этот механизм 

рабочий, при условии, если мы понимаем, как у нас деньги возвращаются, 

есть гарантия. 

В случае с Малмыжским месторождением пока такой гарантии нет. 

Инициатор — компания частная, не публичная, поэтому мы, скажем так, 

изучаем эту возможность, но как готовый проект Малмыж пока не 

рассматриваем. Край их поддерживает, очень хорошо знает, считает проект 

перспективным. И организаторы проекта, и местные власти считают, что 

проект технологически реализуем. Несмотря на невысокое содержание 

металла, технологии отработки есть, он не такой сложный, как, например, 

Удокан (Удоканское месторождение — ред.). 

Я думаю, если компания сейчас активизируется, мы готовы их подхватить и 

вместе работать в режиме road show, в режиме привлечения инвестиций от 

наших партнеров. 

http://ria.ru/interview/20150814/1184114946.html   

 

Группа компаний «Эталон» – один из лидеров информационной 

открытости [13.08.2015] 

5 августа в Москве в рамках празднования Всероссийского Дня Строителя 

состоялся круглый стол, посвященный проблеме информационной открытости 

застройщиков, участие в котором принял генеральный директор ООО «Эталон-

Инвест» (входит в ГК «Эталон») Даниил Селедчик. 

В рамках мероприятия участники круглого стола обсудили проект федерального 

закона, направленного на повышение информационной открытости застройщиков 

жилья и защиты прав участников долевого строительства. Исполнительный 

директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Вячеслав 

Строкань назвал застройщиков, которые являются лидерами информационной 

открытости в отрасли. Шкала, по которой оценивают застройщиков, состоит из 12 

категорий: от наивысшей А1 до минимальной Г3. 

Группа компаний «Эталон» отмечена рейтинговой оценкой А2. Такой высокий 

рейтинг говорит о том, что ГК «Эталон» публикует все документы, которые 

позволяют в полной мере оценить уровень благонадежности застройщика. 

http://www.1rre.ru/lenta/building/97801   

 

http://ria.ru/interview/20150814/1184114946.html
http://www.1rre.ru/lenta/building/97801
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«Китай «стахановскими темпами» разворачивается к России» 

[13.08.2015] 

Журналист-китаевед Николай Вавилов – о перспективах сотрудничества с 

Поднебесной 

Поворот России в сторону Китая по факту начался несколько лет назад. Но 

сегодня он проходит не так быстро, как могло бы быть. Пока некоторые 

россияне критикуют укрепление связей с КНР, настаивая на исключительно 

«европейском» статусе нашей страны, даже сами представители Евросоюза 

налаживают новые контакты с бизнесом Поднебесной. Китайцы сейчас 

намного больше подготовлены к работе с россиянами, чем россияне – с 

китайцами. В России слишком силен информационный голод и наблюдаются 

«сложности перевода» в китаистике. Об этом и многом другом в интервью 

«МК-Урал» рассказал Николай Вавилов, главный редактор 

специализированного издания «Южный Китай», востоковед, более восьми 

лет живущий в различных частях Китая, в данный момент находящийся в 

САР Гонконг. 

– Поворот к далекому от нас в культурном плане Китаю – это вынужденная 

мера, вызванная санкциями? 

– Часть собеседников нашего издания, в частности Станислав Белковский, 

Александр Невзоров и другие представители российского общественного 

мнения считают нынешний разворот России на Восток «блефом» и 

«театром». В реальности КНР уже несколько лет является самым крупным 

торговым партнером России, больше европейских стран. В 2012-ом 

заработал нефтепровод ВСТО в Китай и Японию, недавно Россия стала 

крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. 

Торговля идет за юани. Я не хочу перечислять те бесконечные проекты, в 

том числе ВСМ «Москва-Казань», которые в конечном счете будут 

реализованы с участием Китая. Поворот на восток – это уже свершившаяся 

реальность, которое российское сознание избегает и не принимает: 

«Азиаты старшие братья? Не может быть!» Однако тут другая проблема 

существует – не вся Россия повернулась на Восток – а только территории от 

Алтая и восточней. Остальная часть «застряла» на Западе. Если на Урале и 

Волге не появятся соединяющие европейскую часть России с Востоком 

проекты, ситуация будет не самая приятная. Крайне важным станет участие 

России в инфраструктурных проектах Китай –Европа, иначе европейская 

часть России станет задворками Европы, а остальная часть страны станет 

ориентирована только на Китай и Японию. Пока ситуация именно по такому 

сценарию развивается. Одним из ключевых фактором в этом станет – 

региональное сопряжение регионов Урала. Однако, то, что мы видели на 

«Иннопроме-2015» трудно назвать образцом сопряжения. Очень важным в 

развороте на Восток, я считают тюркский фактор – регионы Поволжья, 
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Кавказа и Казахстан играли роль культурного трансформатора между 

Западом и Китаем. Думаю, они эту роль могут играть и играют сейчас. Мы, к 

сожалению, этому фактору уделяем мало внимания. 

– Навстречу Китаю сегодня движется не только Россия? 

– Действительно, важно понимать, что разворот на восток произошел не 

только для России – в этом году в парламент Великобритании выбран 

первый этнический китаец, страна стала участником китайского 

инфраструктурного банка AIIB. Англия – один из флагманов в движении в 

сторону Китая, крупнейшие структуры, такие как HSBC, всерьез говорят о 

возврате головных офисов в Гонконг. Аналогичные бесконечные процессы 

слияния происходят в других западных странах. Учитывая колоссальную 

культурную разницу между Западом и Востоком, слияние идет очень 

быстрыми темпами. Некорректно говорить, что «разворот на Восток» 

продиктован в России санкциями, он продиктован реальным перемещением 

центров силы в Восточную Азию – в частности в Гонконг и регион Южно-

Китайского моря. Мы продолжаем в это не верить, а «на том берегу» уже 

выросла современная экономика, во много раз превосходящая российскую. 

Более того, Гонконг, Сингапур уже близки к переходу в экономики 

постиндустриального типа. Получается, Запад уже развернулся на Восток, а 

мы, чья львиная доля территории находится в Азии, не можем и не хотим 

этим преимуществом воспользоваться. 

– Насколько заинтересован в более тесном сотрудничестве с Россией сам 

Китай? 

– Китай «стахановскими темпами» разворачивается к России. Одна только 

приграничная провинция Хэйлунцзян уже подготовила 50 000 

русскоязычных студентов с китайским языком, больше, чем вся Россия и 

СССР за последние 50 лет. Это только начало. И этот тренд надо уже сейчас 

принимать всем адекватным людям как реальность и готовится, что нашему 

поколению с этой реальностью придется работать... Для многих, наверное, 

это страшная реальность, разрыв шаблона. Но факты говорят сами за себя. 

Мне кажется, что большинство санкций не снимут в ближайшие 3-5 лет, уже 

сейчас зависимость от Китая весьма сильная и она будет только нарастать. 

Глупо в этой ситуации причитать и как мантру повторять «мы европейская 

держава». Да, мы европейская держава, у которой граница с Китаем, 

Японией, Монголией, Турцией, а 30 лет назад с Ираном и чуть ли не с 

Пакистаном через Афганистан. Какая еще европейская держава находится в 

подобной ситуации? 

Сейчас Россия совершенно пассивна в этих процессах интеграции с 

Востоком. Например, даже если мы не можем производить дешевые товары, 

то что мешает нам их возить и перепродавать на рынке электронной 

коммерции? Теперь этим занимается «Алибаба», а с ней конкурирует 

северо-китайский JD.com – забавная ситуация. Мы провели во все дома 

широкополосный интернет, чтобы на этом зарабатывал кто-то другой? Мы 
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сами не могли этого сделать? Разумеется, могли. Если бы имели какое-то 

адекватное понимание, что происходит вокруг. 

– Какая сейчас сложилась обстановка в отечественной китаистике? 

– Отсутствие финансирования со стороны и бизнеса, и власти, о котором 

постоянно говорит китаист Александр Габуев, является прямым следствием 

отсутствия компетенции нужного уровня у большей части китаистов. Мы 

столкнулись с этим, работая с десятками востоковедов, которые были или 

хотели быть нашими авторами. Проблема касается не только недавних 

выпускников, но иногда и людей с научными степенями. Реально 

чувствующих внутреннюю динамику Китая, а также способных перевести ее 

в российские понятия, что умел, например, Н.А.Спешнев – таких 

востоковедов у нас сейчас, боюсь, мало. Реальный китайский опыт 

большинства ученых-китаистов год-два в Китае, остальное – кафедра, 

конференции среди таких же китаистов. С другой стороны у нас масса 

практиков-китаистов, работающих в бизнесе – там другая проблема, 

отсутствие системного подхода, отсутствие времени для осмысления опыта. 

Это все могло бы восполнить эффективное медиа, которое мы сейчас шаг за 

шагом выстраиваем. 

Есть и другая, более серьезная проблема. Часто устами востоковедов 

происходит распространение недостоверной информации, которая создает у 

бизнеса и власти устойчивое восприятия востоковедов как шарлатанов, не 

понимающих Китай, жонглирующих терминами в свободном порядке, 

списывая логические противоречия сомнительных выводов на «китайскую 

специфику». Власть черпает информацию из публицистики, часто 

переводной, китаисты – из китайских источников. В итоге первые 

становятся заложниками западного литературного «фастфуда», вторые – 

субъективного, китайского взгляда на вещи, и самое главное – обе группы 

говорят на разных языках. 

У нас, конечно, есть замечательные аналитики типа Кашина, Карпова и 

другие. Но их число не сопоставимо с тем влиянием на нашу жизнь, которое 

стал оказывать Китай. Нам нужны десятки, если не сотни Кашиных и 

Карповых. 

В этой ситуации нам надо сделать востоковедение из элитарного – 

всеобщим, сделать доступными специальные знания о Китае абсолютно для 

всех. У России на данный момент и в ближайшие годы есть только одна 

роль, от которой мы можем реально выиграть и «подняться с колен» – это 

мост между Европой и Китаем, посредник между Китаем и США. Но для 

этого надо много доступной и понятной информации о Китае, сложные 

знания о Китае, переведенные на человеческий язык, без лишних мифов и 

сложных фраз. Таким образом, мы сможем дать молодому поколению 

полноценные знания для самостоятельной и эффективной работы с Китаем. 

Мы держим руку на пульсе российского медиа-сообщества, что люди 
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думают и знают о Китаем – мы знаем, и если честно – мифов гораздо 

больше, чем реального понимания нашего большого соседа. 

Наше общение и с госструктурами, и бизнесом, и с общественным 

деятелями показывает высокую потребность в информации о Китае, 

информационный голод. 

– Восточный разворот – это безальтернативный вариант развития 

отношений России и Китая? 

– Есть, конечно, вариант антикитайского разворота – когда условием 

замирения с США станет наша роль младшего партнера по сдерживанию 

Китая. Но и здесь понадобятся знания. Китай – это уже не страна 

хунвэйбинов, главное оружие которых цитаты Мао Цзэдуна. Сегодня это 

высокотехнологичная армия, с суперсовременными кибервойсками, это 

корпус из тысяч специалистов по России, это десятки тысяч китайцев, 

которые достаточно хорошо изучили Россию за последние 20-25 лет. Важно 

понимать, что в случае этого негативного варианта мы не можем отказаться 

от китайских товаров и оборудования сейчас, не можем пустить всю нефть 

только в Японию и так далее. Разрыв с Китаем будет катастрофичным. 

Особенно интересно в этой ситуации будет выглядеть появившийся на 

территории Забайкальского края китаеязычный анклав. 

– Каково мнение экспертного сообщества по вопросу передачи земель в 

аренду Китаю? 

– У нас своя позиция, которую мы озвучили всем заинтересованным 

структурам: необходима федеральная программа по работе с китайскими 

мигрантами – они не просто должны принимать российское гражданство, 

они должны пройти максимальную адаптацию и реально считать Россию 

своей родиной. Устойчивость культурной идентичности китайцев – это 

очередной миф. Существуют эффективные механизмы, которые были 

применены в Гонконге и не только в там, теперь люди там формируют 

собственную национальную идентичность. Однако пока этот вопрос не 

поднял ни один политик, территория в Забайкалье действительно 

превратится в анклав, единственной функцией которого будет на дальних 

подступах прикрывать Пекин. 

Работа с Домом российско-китайской дружбы, в частности с его 

председателем Максимом Спасским, внушает нам некоторый оптимизм, что 

мы сможем достучаться до Федерального агентства по делам 

национальности, Федеральному агентству по делам молодежи, РПЦ МП и 

другим заинтересованным в сохранении единства России структурам 

донести нашу позицию, реализовать требующуюся для России программу 

работы с трудовыми мигрантами. 

– Что сейчас происходит в Южно-Китайском море – это та самая «китайская 

экспансия» и «желтая угроза»? 



 

 220 

– Я бы не назвал нынешние действия Китая – экспансией. Термин 

«активная оборона» больше всего подходит для описания укрепления Китая 

в этом регионе. При этом если мы подразумеваем под «экспансией» 

расширение влияния, то китайские методы противоположны европейским. 

Китай не стремится к расширению, он стремится стать центром притяжения, 

когда гравитационная сила экономики, культурного и политического 

влияния станет настолько большой, что соседние страны начнут 

естественным образом притягиваться к нему как планеты к солнцу. То есть 

он не расширяется, а наоборот затягивает внутрь. Именно так сейчас и 

происходит. А случаи реальной экспансии, расширения границ всегда были 

связаны с правлением некитайских или полукитайских династий. В Южно-

китайском море Китай действует по принципу игры «Вэйци» – он 

расставляет фишки, окружая своих противников, чтобы «заткнуть пробку» 

в Южно-Китайском море и для Вьетнама, и для Тайваня, и для Японии. 

Чтобы в конечном счете не погиб не один китайский солдат, а вся 

Восточная Азия стала китайской. 

– Как вы оцениваете фигуру Си Цзиньпина? 

– Си Цзиньпин – без сомнения знаковая фигура. Его не без оснований 

сравнивают с Мао – основателем Нового Китая. Его родина провинция 

Шэньси – место, где располагалось древнее царство Цинь, которое дало 

стране великого объединителя страны – полководца Цинь Шихуана. Си 

Цзиньпин тесно связан с армией, его судьбу нельзя назвать простой, 

человек прошел через серьезные испытания и не сломался. С другой 

стороны он – дипломатичен, корректен, ему понятны все рыночные 

процессы в Китае, так как он был мэром свободной экономической зоны 

Сямэнь, провинции Фуцзянь и мэром Шанхая. Заметьте, он работал в 

экономической зоне рядом с Тайванем, где ситуация в те годы была не 

идеальной, то есть Си понимает, как решать экономические вопросы, 

привлечь инвестиции в условиях противостояния и конфликтной ситуации, 

своеобразной гибридной войны. Это роднит его с полевыми командирами 

гражданской войны в Китае. 

Что касается самой личности Си Цзиньпина – то я бы сравнил его с 

классическим ученым древности. Си – учитель Китая. Думаю, ему такая 

роль очень приятна и близка. Его второе амплуа – редактор газеты и 

журналист, он лично прославился своей колонкой в газете обкома 

провинции Чжэцзян. Думаю, он и еще несколько его тогдашних соратников 

писали не без удовольствия. Наконец, сама его фамилия «Си» переводится 

как «закреплять изученное» или просто «учиться». Не будем забывать и 

про супругу лидера страны – ПэнЛиюань, во многом самостоятельная и 

влиятельная фигура в политике Китая. В Ленте.ру ее назвали «мать нации» 

– я думаю, это совершенно верное определение. 

Очевидно, что Си Цзиньпин – сильная, устойчивая личность, прошедшая и 

через огонь, и воду и медные трубы. Я думаю, его уважают в армии, а 
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эффективные пиар-компании сделали его реально популярным политиком в 

стране. Не исключено, что снижающийся авторитет партии и идеологии 

будет компенсирован за счет концентрации внимания населения на фигуре 

Си. 

С другой стороны, экономический рычаги, новые инфраструктурные 

проекты и симпатии сотен миллионов мигрантов и нового городского 

населения лежат на стороне премьера – Ли Кэцяна, одно его решение или 

даже намек на разрешение рожать второго ребенка дает ему десятки 

миллионов голосов «за». Вопрос китайского тандема, председателя и 

премьера, очень сложный. «Катарсис» нас ждет на 19-ом съезде, который 

произойдет в октябре-ноябре 17-ого года. Во многом тут будет важно 

влияние внешних сил. Сейчас все более очевидно, что выборы в США 

выиграет Клинтон, что сильно повлияет на внутреннюю политику Китая. 

Подготовил Илья Корицкий 

http://eburg.mk.ru/articles/2015/08/13/kitay-stakhanovskimi-tempami-razvorachivaetsya-k-rossii.html 

 

Для продвижения территорий опережающего развития создадут 

специальное агентство [13.08.2015] 

ИА SakhaNews. Для продвижения территорий опережающего развития (ТОР) 

в среде российских и зарубежных инвесторов будет создано специальное 

агентство, сообщает ТАСС. 

"Я много общаюсь с инвесторами, в основном, российскими, и наши 

крупные компании почти ничего не знают об изменении законодательства, 

и удивляются, что оно уже принято и ТОР работают. Еще хуже знает о ТОР 

зарубежный бизнес - в Сингапуре, Китае, Японии", - сказал вице-премьер, 

полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев. 

Первыми одобренными правительством ТОР стали территории "Хабаровск" и 

"Комсомольск" в Хабаровском крае и "Надеждинская" в Приморье, которые 

должны дать 7 тысяч новых рабочих мест. Общий объем частных 

инвестиций в первые три ТОР должен составить более 70 миллиардов 

рублей. 

Правительственной комиссией отобраны еще шесть ТОР: "Приамурская" и 

"Белогорск" в Амурской области, "Камчатка", "Михайловская" в Приморье, 

"Беринговский" на Чукотке и "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии. 

До конца года могут быть одобрены еще до пяти площадок под ТОР на 

Дальнем Востоке. 

http://www.1sn.ru/146317.html 

 

http://eburg.mk.ru/articles/2015/08/13/kitay-stakhanovskimi-tempami-razvorachivaetsya-k-rossii.html
http://www.1sn.ru/146317.html
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Джейкоб Зума: Товарооборот БРИКС вырос на 70% [11.08.2015] 

Товарооборот стран БРИКС вырос на 70% с момента создания объединения 

в 2009 году, сообщил Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб 

Зума, отвечая на вопросы депутатов парламента ЮАР о прошедшем в 

России в июле саммите объединения. 

"Саммит подтвердил значение БРИКС на мировой арене", - заявил 

Президент ЮАР. По его словам, общий ВВП объединения превышает 32 

триллиона долларов, что демонстрирует рост на 60% по сравнению с 2009 

годом. 

На страны БРИКС приходится почти 30% мирового ВВП, они производят 

треть промышленных товаров и половину сельскохозяйственной продукции, 

отметил также Джейкоб Зума. В прошлом году на "пятѐрку" приходилось 

20,5% прямых инвестиций в мире (в 2009 году - 16,9%). Объѐм 

капиталовложений за шесть лет вырос с 9,7 до 14%. 

"Мы готовы расширять экономическое сотрудничество в таких ключевых 

областях, как производство продовольствия, нефтехимия, добыча полезных 

ископаемых, туризм, ядерная и возобновляемая энергетика, транспорт, 

связь и торговля", - подчеркнул Джейкоб Зума. 

Главным достижением саммита БРИКС в Уфе Президент назвал запуск 

финансовых институтов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных 

валютных резервов БРИКС. По словам Джейкоба Зумы, международные 

банки развития приветствовали создание НБР "в качестве важного 

дополнительного фактора глобальных финансовых транзакций". 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=74366970-5824-D441-85DE-F496084DDBF2  

 

Россия пропустила Казахстан вперед по ВВП на душу населения 

[11.08.2015] 

На минувшей неделе стало известно, что Казахстан по итогам этого года 

обойдет Россию по ВВП на душу населения. Если считать по текущему 

обменному курсу, в 2015 году Казахстан будет иметь 12,4 тысячи долларов 

на душу населения, тогда как Российская Федерация — только 11,9 тысячи. 

Впервые в истории Россия уступит по данному показателю другой бывшей 

республике СССР (не считая стран Прибалтики). 

Надо сказать, что это событие знаковое. В 2000-е годы темпы роста 

российской экономики были существенно выше среднемировых и отрыв от 

прочих республик бывшего СССР, и без того значительный, лишь 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=74366970-5824-D441-85DE-F496084DDBF2
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увеличивался. Казахстан и Белоруссия отставали меньше других, но все же 

существенно. 

Для россиян эта ситуация была не совсем привычной: в советские времена 

большинство регионов России жили беднее, чем братские республики. Как 

бы то ни было, но ко времени кризиса 2008 года Россия была самой 

развитой и зажиточной страной постсоветского пространства. 

Кризис радикально изменил ситуацию. В 2009-м ВВП Казахстана просел 

далеко не так сильно, как российский, и все последующие годы темпы 

роста экономики нашего юго-восточного соседа были выше. В итоге к 2014-

му разница между Казахстаном и Россией по ВВП на душу населения 

достигла минимума: всего 800 долларов (12,3 тысячи долларов в 

Казахстане и 13,1 тысячи в РФ). 

В 2015 году, по прогнозу Азиатского банка развития, в Казахстане этот 

показатель вырастет до 12,4 тысячи долларов. В России же произойдет 

резкое падение и ВВП сократится до 11,9 тысячи долларов, с учетом 

падения в реальной экономике, а также укрепления доллара по отношению 

к рублю. 

Разумеется, есть и внешняя причина изменения в «табели о рангах», не 

связанная напрямую с траекторией экономического развития страны. А 

именно — присоединение Крыма к России. В страну вошел регион с 

населением 2,5 миллиона человек, даже по меркам гораздо более бедной 

Украины отнюдь не ведущий. 

Исправлять этот перекос, принимая во внимание направленные против 

полуострова санкции, придется долгие годы. Сейчас же такая инкорпорация 

региона в Россию привела к сокращению среднего дохода на душу 

населения. 

Кроме того, обрушился рубль. Средневзвешенный курс к доллару, если не 

произойдет какого-то чуда, будет намного ниже, чем в прошлом году (менее 

40 рублей за доллар в 2014-м против приблизительно 55-60 в текущем). 

Если сравнивать с Казахстаном, то мы увидим падение рубля к тенге почти 

в те же полтора раза. 

Разумеется, обменный курс — штука коварная: рассчитывать по нему лучше 

долю экономики страны в мировом хозяйстве, тогда как средние показатели 

уровня жизни, инвестиций и общего развития лучше демонстрируют данные 

покупательной способности. 

Однако, если исходить из прогноза МВФ, и по этим цифрам Казахстан в 

текущем году вырвется вперед. В фонде предсказывают, что его ВВП на 

душу населения по ППС составит 24,3 тысячи долларов против 24 тысяч 

долларов в России. Разница лишь немногим меньше, чем в случае с 

подсчетами по наличному курсу. В общем, можно констатировать, что 

Казахстан выходит в лидеры экономического роста. 
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Почему это произошло? Ведь между двумя странами не так уж много 

объективных различий. Структура экономики нашего партнера по 

Евразийскому союзу похожа на российскую: основу составляет экспорт 

сырья, в первую очередь нефти, газа и руды. Разница в политической 

системе скорее сводится к тонким культурным нюансам. Географическое 

положение России в целом лучше, поскольку страна имеет доступ к 

Мировому океану и может торговать с кем угодно напрямую. Тем не менее 

Россия начала уступать соседу в экономическом развитии. 

При сравнении экономик разных стран голословные рассуждения всегда 

опасны, ибо часто их авторы находятся в плену своих концепций и 

стереотипов. Более точное понимание проблемы можно получить, 

обратившись к банальной статистике. И она свидетельствует отнюдь не в 

пользу России. 

Ключевым показателем развития экономики страны, пусть и не всегда 

лежащим на поверхности при обсуждении ее перспектив, является 

производительность труда. Прежде всего она свидетельствует о 

технологической развитости экономики, а темпы ее прироста, как правило, 

четко коррелируют со скоростью модернизации. В России 2000-х 

производительность труда росла чрезвычайно быстрыми темпами, но с 2008 

года существенно замедлилась. 

По данным Росстата, ее среднее увеличение в 2008-2014-м не достигло и 20 

процентов. А вот в Казахстане за те же годы она увеличилась более чем в 

полтора раза. Даже с поправкой на более низкую базу разница 

впечатляющая. 

Второй ключевой показатель — налоговая нагрузка в экономике. В 

Казахстане в 2014 году она составляла около 25 процентов от ВВП. Это 

вполне нормальный показатель для развивающейся страны, которая 

стимулирует экономику низким уровнем налогов и сборов. 

К примеру, в Китае ее уровень чуть выше 20 процентов, в Турции — 22 

процента. В России налоговая нагрузка превышает 35 процентов, что 

больше соответствует показателям развитых стран, к которым Россию по 

большинству критериев отнести сложно. 

И Россия, и Казахстан являются классическими представителями группы 

стран со средним уровнем доходов, и стоит признать, что казахская 

налоговая система этой группе более адекватна. 

Теперь о том, каким образом государство перераспределяет средства у нас 

и в Казахстане. Очевидно, что России приходится содержать гораздо 

большую армию чиновников, причем не только в абсолютных, но и в 

относительных цифрах. В РФ на 10 тысяч граждан приходится 102 

чиновника, тогда как в Казахстане их ровно вдвое меньше — 51. В целом в 

российском госсекторе занято более 30 процентов населения, в Казахстане 

— 20 процентов. 
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Интересно, что в Китае, который отдельные представители российского 

экспертного сообщества до сих пор считают социалистической страной 

(видимо, по распространенной еще с 90-х годов логике, что «демократия — 

власть демократов», а «коммунизм — власть коммунистов»), эта доля 

составляет менее 10 процентов. Между тем все укладывается в глобальный 

тренд: в более развитой стране — большее число чиновников. Но Россия 

является исключением, которое подтверждает правило. И едва ли для 

развития экономики такая исключительность полезна. 

Если посмотреть смету расходов российского бюджета, нетрудно обратить 

внимание на размеры трат на оборону, которые уже достигли 4 процентов. 

Все последние годы они стабильно растут. Казахстан же, как и раньше, 

держит аналогичный показатель на уровне 1 процента. 

Между тем военные расходы хоть и нельзя назвать средствами, 

изымающимися из экономики, но прибыли они точно не приносят и с 

экономической точки зрения являются вредными. Другой вопрос, что 

Россия в силу своих размеров и геополитического положения вынуждена 

тратить больше денег на войну, чем страны поменьше. Но это уже тема для 

политических обсуждений, а наше дело — зафиксировать факт. 

Большое и дорогое государство, как правило, усложняет условия ведения 

бизнеса в стране. В особенности это касается малых и средних 

предприятий, которым тяжелее выживать в ситуации бюрократического 

прессинга (даже если допустить благонамеренность чиновного аппарата). 

И если сравнивать две страны по такому критерию, как доля малого и 

среднего бизнеса (МСБ) в ВВП, то превосходство вновь будет у Казахстана 

— правда, не радикальное: 24 процента против 20. Тем не менее именно 

Казахстан в последнее время проводит активную политику стимулирования 

малого предпринимательства, и доля МСБ там неуклонно растет, тогда как в 

нашем Отечестве — стагнирует. 

Интересно, что в рейтинге Doing Business Всемирного банка позиции России 

несколько выше. Наша страна занимала там в прошлом году 62-е место, а 

Казахстан расположился на 77-м. Если смотреть по отдельным пунктам, то в 

России лучше исполняются контракты и легче получить кредит, зато с 

разрешениями на строительство, подключением к электросетям и защитой 

миноритарных акционеров ситуация в Казахстане выглядит 

предпочтительнее. 

Ко всему вышесказанному стоит, разумеется, добавить текущую 

экономическую и политическую ситуацию в обеих странах. 

Россия терпит ущерб от введенных против нее санкций. Насколько сильно 

они влияют на экономику страны, оценить сложно, и хорошо обоснованных 

расчетов пока никто не представил. 

Однако ясно, что такое влияние имеется и для экономики — оно является 

дополнительной нагрузкой, как и старение населения, в меньшей степени 
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выраженное у соседей. Все это значит, что в обозримом будущем 

конкурентные преимущества Казахстана перед Россией сохранятся. 

http://news.tj/ru/news/rossiya-propustila-kazakhstan-vpered-po-vvp-na-dushu-naseleniya 

 

Золотые россыпи Дальнего Востока [11.08.2015] 

Восточный экономический форум предложит свыше 200 инвестпроектов со 

всего региона 

В правительстве России 6 августа состоялось заседание комиссии по 

вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под 

председательством полпреда президента в ДВФО вице-премьера Юрия 

Трутнева. Комиссия утвердила проекты, которые представят отечественным 

и зарубежным инвесторам в ходе Восточного экономического форума 

(ВЭФ). 

Некоторые из них уже готов частично финансировать Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона. Более того, он уже приступил к 

разработке механизмов инвестирования отобранных проектов. 

Как отметил Юрий Трутнев, в «коротком списке» фонда находится десять 

проектов. Первые три будут представлены на ВЭФ: возможно, еще кто-

нибудь заинтересуется ими и решит вложить средства в перспективное 

дело. 

Речь на заседании правительства шла о строительстве железнодорожного 

мостового перехода «Нижнеленинское – Тунцян» в Еврейской автономной 

области, о развитии золотодобычи в Камчатском крае и о создании 

современной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на Дальнем Востоке. Данные проекты признаны приоритетными 

для поддержки со стороны фонда. 

Мост через Амур 

Создание трансграничного мостового перехода через Амур в ЕАО 

реализуется в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций и 

Китайской инвестиционной корпорацией. Общая стоимость проекта 

оценивается в 10 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда развития 

Дальнего Востока составят 2,5 млрд. 

Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем имеет важное 

стратегическое значение для социально-экономического развития всего 

региона по обе стороны Амура. Проект станет частью нового экспортного 

маршрута и послужит стимулом для создания современных логистических и 

промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу 

нескольких регионов Дальнего Востока. 

Золото Камчатки 

http://news.tj/ru/news/rossiya-propustila-kazakhstan-vpered-po-vvp-na-dushu-naseleniya
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Проект развития золотодобычи в Камчатском крае связан с разработкой 

новых перспективных месторождений «Аметистовое» и «Барньевское». 

Инициатором проекта выступает крупнейшая золотодобывающая компания 

полуострова – «Золото Камчатки» (входит в корпорацию «Ренова»). 

Предполагается участие Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона в финансировании проектирования и строительства автодорог к 

месторождениям. Общая стоимость проекта оценивается в 12,4 млрд 

рублей, планируемый объем участия фонда – до 2 млрд рублей. Создание 

транспортной инфраструктуры позволит ускорить социально-экономическое 

развитие Камчатки за счет ввода в эксплуатацию новых крупных 

золоторудных месторождений и реализации их экспортного потенциала, с 

перспективой увеличения годового объема добычи золота в регионе на 4,5 

тонны. 

Полезное вторсырье 

Третий проект связан с развитием современной инфраструктуры по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (ТБО). Партнером фонда в 

проекте выступает один из крупнейших отраслевых операторов – компания 

«Эко-Система». Проект предполагает строительство сортировочных 

комплексов, станций перегруза, рекультивацию старых полигонов. 

Старт программы запланирован на Сахалине. Это станет первым на Дальнем 

Востоке примером комплексного решения экономических и экологических 

проблем, накопившихся в сфере утилизации ТБО, с использованием 

концессионных механизмов. Общая стоимость пилотного проекта 

оценивается в 900 млн рублей, из которых инвестиции фонда составят до 

270 млн. Успешная реализация проекта на Сахалине позволит 

тиражировать модель в других регионах ДВФО, а также провести 

структурную реорганизацию всей региональной индустрии утилизации и 

переработки ТБО. 

Не менее интересным выглядит и предложение от южнокорейских 

инвесторов. Несколько бизнесменов из Республики Корея сообщили 

корреспонденту «В» о том, что готовы построить на юге Приморья за 

собственные деньги и по собственной же технологии предприятие по 

производству биотоплива. Сырьем для него на 45 % станут приморские 

низкокалорийные угли. Столько же по объему потребуется кукурузной 

массы, ее планируют закупать у китайских и российских аграриев. 

Остальными компонентами станут бытовой мусор и отходы 

жизнедеятельности людей. 

Покупать «зеленое» топливо высокого качества готовы многие страны АТР. 

Россия получит новые рабочие места, налоги в бюджеты разных уровней, 

стабильные заказы для ряда местных предприятий. 

Свободный порт 
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Новые инвестиционные возможности Дальнего Востока на минувшей неделе 

озвучил в Пекине на деловом брифинге с представителями бизнес-кругов 

КНР замглавы Минвостокразвития Максим Шерейкин. Речь на встрече шла о 

создании благоприятных условий для инвестиций на территории 

Свободного порта Владивостока. 

Новые механизмы эффективного развития макрорегиона и перспективные 

инвестпроекты в рамках порта будут представлены на заседаниях ВЭФ. – 

Перед форумом нами было собрано более 200 инвестиционных проектов. 

Таким образом, у наших гостей появится возможность узнать о потенциале 

Дальнего Востока глазами инициаторов проектов, – сообщил Максим 

Шерейкин на брифинге по итогам презентации. 

Встреча в Пекине дает возможность китайским инвесторам определиться в 

приоритетах и приехать во Владивосток уже за конкретными проектами. 

Кстати, Китай направляет на ВЭФ самую большую делегацию. Во многом это 

связано с усилением экономического сотрудничества между Дальним 

Востоком России и Северо-Восточными провинциями КНР. 

Есть в Поднебесной и партнеры, которые готовы на форуме во 

Владивостоке вести реальные переговоры. Речь идет о желании властей 

провинции Цзилинь начать строительство новых пограничных переходов 

между КНР и РФ (прежде всего это Хуньчунь – Барабаш) и современных 

логистических центров на территории свободного порта. Соседи готовы 

вкладывать средства в строительство скоростных – железной и 

автомобильной – дорог, связывающих Яньбянь и Владивосток, в возведение 

мостовых переходов через Амурский залив. В более отдаленной 

перспективе эти дороги свяжут Пекин и Владивосток. 

В том числе и об этом шла речь на рабочих встречах Максима Шерейкина с 

директором китайского департамента Евразии Лин Цзи и представителем 

КНР по международным торговым переговорам – замминистра министерства 

коммерции КНР Чжун Шанем. 

Тем временем 

Организаторы Восточного экономического форума сообщили подробности 

подготовленной развлекательной программы. 

В кампусе ДВФУ на острове Русском 4 сентября пройдет закладка аллеи 

России. Символический камень в ее основание установят полпред 

президента в ДВФО вице-премьер Юрий Трутнев, министр природных 

ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и несколько дальневосточных 

губернаторов. Всего планируется высадить 85 деревьев – по числу 

субъектов Российской Федерации. 

В этот же день гости форума увидят в акватории залива Петра Великого 

соревнования по классическим и экзотическим видам гребли, в том числе 

гонку на лодках класса «Дракон» с участием команды «Тигры 
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Владивостока». Кроме того, в полдень 4 сентября стартует уникальная 

гонка крейсерских яхт на кубок залива Петра Великого. 

Любители спортивных мероприятий 4 сентября смогут увидеть бои турнира 

«Битва чемпионов»: на арене КСК «Фетисов-арена» пройдет встреча 

сборной России против символической сборной мира в различных видах 

боевых искусств. В рамках встречи состоятся два титульных боя за звание 

чемпиона мира. 

Вечером 4 сентября участников форума ждет выступление солистов 

Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижера 

Валерия Гергиева. 

На территории кампуса также будет организована выставка «Улицы 

Дальнего Востока», в ее составе девять павильонов – по количеству 

субъектов ДВФО. На выставке можно будет ознакомиться с уникальной 

культурой и искусством, историей и традициями каждого края и каждой 

области в составе округа. Для жителей города павильоны распахнут свои 

двери 6 августа. 

А 5 сентября финальным мероприятием форума станет ночное водное шоу. 

Его устроители заявляют, что по масштабности аналогов в России ему нет. В 

акватории бухты Аякс выступят лучшие в стране флайбордисты, водные 

мотоциклисты и пилоты на летающих гидроранцах.  

ИА SakhaNews. Еврейская автономная область планирует привлечь в 

проекты ТОР "вокруг моста в Китай" 20 миллиардов рублей. Подрядчик 

строительства российской части трансграничного моста Нижнеленинское-

Тунцзян (Китай) будет, скорее всего, определен на Восточном 

экономическом форуме во Владивостоке, рассказал вр.и.о. главы Еврейской 

автономной области Александр Левинталь, сообщает ТАСС. 

Это будет первый мост между Россией и Китаем на всем протяжении 

границы от Забайкалья до Приморья. Строительство российской части моста 

может занять 1,5-2 года. 

"Финансовая схема и организационные вопросы практически все решены, и 

в ближайшее время будет заявлено - кто станет подрядчиком российской 

части строительства моста. Скорее всего, это определится официально на 

Восточном экономическом форуме в сентябре", - уточнил Левинталь. По его 

словам, на правительственной подкомиссии ранее сообщалось, что Фонд 

развития Дальнего Востока (ФРДВ) заходит с 25% участия в капитале, всего 

стоимость российской части моста - 10 миллиардов рублей. Таким образом, 

75% (стоимости) падает на Российский Фонд прямых инвестиций, 25% - на 

ФРДВ. 

"Рядом с мостом начинается строительство целого ряда объектов - 

логистический парк, где будут обрабатываться грузы. Китайцы в своем 

промышленном парке предлагают поставить заводы по глубокой 
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переработке сои, древесины, выставочные комплексы, гостиницы, 

общежития", - рассказал вр.и.о. главы региона. 

"Всю предмостовую площадку мы "накрываем" ТОРом, мы уже подали 

документы в министерство по развитию Дальнего Востока, они находятся на 

рассмотрении. Такая схема создаст дополнительное поле притяжения (для 

инвесторов). Сейчас уже все кинулись туда и цена земли резко возросла, - 

сказал Левинталь. - С учетом ТОРа, где есть льготы и преференции, я 

надеюсь, что это место станет знаковым не только для Дальнего Востока, но 

и для российско-китайских отношений". 

Среди потенциальных резидентов Левинталь назвал московскую компанию 

"Гарант". 

Строительство первого железнодорожного мостового перехода 

Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур началось в феврале 2014 года. 

На первом этапе реализации проекта пропускная способность мостового 

перехода составит 5,2 миллиона тонн в год, на втором этапе через новую 

транспортную артерию, связывающую Россию с Китаем и странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, ежегодно будут перемещаться около 21 

миллион тонн грузов. Через мост планируется экспортировать в КНР 

железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию. 

http://www.1sn.ru/146127.html 

 

Интервью Юрия Трутнева журналу ―Forbes‖ [11.08.2015] 

Вице-премьер Юрий Трутнев и подведомственное ему Министерство 

Дальнего Востока за два года, в течение которых они занимаются 

развитием дальневосточных территорий, запомнились яркими идеями. 

Раздача бесплатной земли, открытие на острове Русский аналога 

инновационного кластера в Сколково, создание территорий опережающего 

развития (ТОР). Трутнев уверен, что идеи будут воплощены в жизнь, 

остановят отток населения с Дальнего Востока и ускорят развитие региона. 

В настойчивости вице-премьеру не откажешь. Например, создание ТОРов 

изначально не поддерживало большинство министерств и ведомств, однако 

Трутнев и Минвостока настояли и сейчас правительство обсуждает создание 

ТОРов в моногородах по всей России. Сервис для оформления бесплатной 

земли заработает в ближайшее время, а инновационный кластер на острове 

Русский начнут создавать пока без бюджетных денег. 

В сентябре во Владивостоке пройдет первый Восточный экономический 

форум. Судя по предварительной программе, он не будет уступать по числу 

высокопоставленных госслужащих и топ-менеджеров российских компаний 

Петербургскому форуму. «Если вы не знаете, в чем разница разных 

инструментов поддержки, где применяется инструменты для территории 

опережающего развития, где поддержка инвестпроектов, — а вы ведете 

http://www.1sn.ru/146127.html
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вопросы бизнеса в уважаемом издании, тогда у нас никто ничего не знает. 

Никто не знает этого на Дальнем Востоке, никто не знает из крупного 

бизнеса, тем более никто не знает в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона, — отвечает Трутнев на вопрос, зачем нужен новый форум. — Мы 

встречаемся с кем-то из руководителей компании совершенно по другому 

вопросу и рассказываем, какие инструменты развития у нас созданы. Они 

открывают рот и говорят: «Что, это правда все работает?» Я говорю: 

«Законы приняты, деньги уже выделяются, комиссия работает». Они 

говорят: «Да не может быть!». Поэтому первая и, может быть, основная 

задача на этот форум — сказать, что инвестиционная площадка на Дальнем 

Востоке стала другой, она не такая, как два года назад». 

— Вы хотите рассказать нашим или зарубежным предпринимателям? 

— И нашим, и зарубежным. У нас никакой дискриминации. Прежде всего, 

ждем крупный бизнес, потому что мелкий и средний подтянется. Я не буду 

вам называть фамилии, это не совсем этично, пока люди не приехали. Могу 

только сказать, что это весь российский крупный бизнес и это все 

крупнейшие компании Азиатско-Тихоокеанского региона — это японский 

топ, корейский топ, китайский топ. Что касается государственных лидеров, 

то мы делаем этот форум не для политиков. Единственный лидер, которого 

мы ждем, — наш президент. Потому что он во многом формирует доверие к 

работе на Дальнем Востоке и для российских, и для зарубежных 

инвесторов. 

— Почему нельзя рассказать об инвестиционном потенциале Дальнего 

Востока на инвестиционном форуме в Сочи? 

— Вы всерьез представляете, что инвесторы из Сингапура или Кореи поедут 

в Сочи узнавать, как инвестировать в Дальний Восток? Да ладно! Для них 

Дальний Восток — это территория, на которую они смотрят с интересом. 

Конечно, они приедут узнавать, как работает Дальний Восток, во 

Владивосток, в Хабаровск, но не в Сочи. 

— Что с проектом строительства «Роснефтью» нефтехимического комплекса 

на Дальнем Востоке? 

— Мы разговаривали с Игорем Ивановичем [Сечиным]. Они этим проектом 

занимаются, но у них пока не все складывается по источникам 

финансирования и по ряду технологических вопросов. Мы точно будем им 

помогать, потому что проект важный, большой, дает хороший импульс 

развития. Мы уже договорились, что используем для этого проекта 

оболочку территорий опережающего развития, то есть компания получит 

налоговые и имущественные льготы. И с инфраструктурой поможем. Но все-

таки сначала компания должна прийти и твердо нам сказать, что да, они 

решили делать проект. 

— Пока такого нет? 
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— Пока такого нет. Поэтому мы, конечно, ни одного рубля бюджетных денег 

не истратим, пока не получим от инвестора подтверждения, что проект 

состоится. А что касается источников финансирования… Все зависит от 

надежности проекта и цены этого ресурса. 

— Вопросы выделения средств из ФНБ этому проекту рассматривается или 

он заморожен? 

— ФНБ – это не мой вопрос. Но моя личная реакция такова: деньги на ФНБ 

можно и нужно размещать в проектах на территории Российской 

Федерации. Вопрос только один: эти проекты должны быть абсолютно 

надежны, эти деньги должны обязательно вернуться, это должно быть 

гарантировано. Дальнейшее имеет смысл рассматривать в рамках 

конкретного проекта. 

— Было поручение президента рассмотреть возможность включить проект 

освоения Эльгинского месторождения в проект приоритетных для Дальнего 

Востока. Его включат? 

— Мы не сможем на комиссии рассматривать проект, который находится в 

предбанкротном состоянии. Мы на комиссию вытаскиваем проекты, которые 

стопроцентно сбудутся. Потому что в противном случае у нас возникает 

риск, что мы деньги бюджетные закопаем, а ничего не произойдет. Это 

совсем плохая история. Поэтому Эльгинский проект не может попасть на 

комиссию и не может получить господдержку, просто потому что он в том 

состоянии, в котором есть сейчас. 

— То есть вы ждете, когда «Мечел» договорится со Сбербанком, и тогда 

готовы вернуться к обсуждению вопроса господдержки? 

— Я не пытаюсь командовать участниками экономических процессов. У 

Сбербанка позиция достаточно жесткая, в то же самое время она основана 

на документах, которые «Мечел» подписал по отношению к Сбербанку. Я 

буду всячески способствовать тому, чтобы проблема была решена. Но если 

решения в ближайшее время не произойдет, то надо запускать процедуру 

банкротства. Потому что бесконечно ждать, когда мы сможем приступить к 

реализации проекта, невозможно. 

— То вспыхивает, то гаснет дискуссия о доступе частников на шельф. Ваша 

позиция какова? 

— Она не изменилась. У меня плохо с изменением позиции. Мне кажется, 

что доступ российских частных компания для работы на шельфе мог бы 

активизировать процесс разведки месторождений, мог бы дать толчок 

развитию отрасли, связанной с производством оборудования для развития, 

добычи, транспортировки углеводородов. В то же время рынок сейчас для 

таких действий, мягко говоря, не очень хороший. 

— В чем? 
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— Цены нет. Разные вещи – делать это при цене на нефть два года назад и 

цене сейчас. Но в принципе, я думаю, компании все равно пришли бы. Хотя 

конкурировать за рынки сбыта сейчас будет гораздо сложнее, чем 

некоторое время назад. Но какое-то количество времени еще пропустим, и 

будет еще сложнее конкурировать. 

— На Сахалине, по предварительным оценкам геологов, запасы газа на 

месторождении «Газпрома» больше, чем считали раньше. Будет ли это 

поводом, в том числе для правительства, инициировать вопрос запуска 

третьей очереди проекта «Сахалин-2»? 

— Пока такой вопрос не обсуждался. Для того чтобы на него отвечать, надо 

смотреть объем дополнительных запасов, надо смотреть темпы работы на 

сегодняшних месторождениях, обязательно смотреть рынки. Надо собирать 

всех участников процесса, обсуждать это.  

— Санкции мешают развитию Дальнего Востока? 

— Я скажу так: дефицита проектов, которые надо поддерживать, не 

существует. Правительственной комиссией одобрено создание девяти ТОРов 

и поддержка шести приоритетных инвестиционных проектов. Еще примерно 

15 предложений о создании ТОРов и реализации конкретных проектов в 

высокой степени готовности. Поэтому какого-то влияния санкций, скажу 

честно, не чувствую. Заинтересованность со стороны наших коллег из 

Азиатского-Тихоокеанского региона высокая — японский, китайский, 

корейский бизнес. 

— Вы упомянули про ТОРы. Это все-таки территории для среднего бизнеса 

или вы хотите, чтобы туда приходил с мегапроектами крупный бизнес, 

например, «Русал», «Русгидро», «Роснефть»? 

— Вы же про бизнес пишите? А что ж вы тогда с такими вопросами? Бизнес 

приходил с большими проектами – так не бывает. Невозможно, да и глупо, 

сказать «Русалу», где ему построить завод. Все наоборот: это они выбирают 

площадку, рынки, инфраструктуру, логистику, — экономику проекта 

считают исходя из всего этого. 

У нас есть два способа поддержки инвесторов. Первый – территории 

опережающего развития. Мы устанавливаем особые правила ведения 

предпринимательской деятельности на конкретной территории, которая 

выбрана минимум двумя-тремя представителями бизнеса для организации 

производства. Когда мы видим, что, условно, рядом с Хабаровском есть 

площадки, к которым можно подвести инфраструктуру, и есть желающие на 

этих площадках создать те или иные производства, то мы создаем ТОР. Что 

ТОР дает инвесторам? Во-первых, помогает избежать сегодняшней 

волокиты с землей – это огромные затраты и издержки для бизнеса. Во-

вторых, налоговые льготы. В-третьих, мы подводим инфраструктуру. Это 

такой подготовленный greenfield, прообраз бизнес-инкубатора, куда в 

основном, конечно, должен заходить малый и средний бизнес. Но грань не 
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очень жесткая. Вот Беринговский проект по освоению угольного 

месторождения. Вряд ли туда кто-то, кроме угольщиков, придет, но мы 

выбрали, посоветовавшись с губернатором, оболочку ТОРа, потому что 

проекту нужны налоговые льготы. 

Когда мы говорим о крупном проекте – это другая история. Например, 

существует проект развития порта Ванино. Мы садимся с инвестором за 

стол переговоров и разговариваем о том, что ему нужно из инфраструктуры 

и привязываем инфраструктуру к конкретному проекту. Смотрим 

эффективность – у нас там есть определенные правительством параметры, 

связанные с тем, сколько мы, затратив бюджетные деньги, привлечем 

средств инвесторов. И потом садимся за один стол и подписываем 

соглашение – мы обязуемся строить инфраструктуру, они – реализовать 

проект. 

— Есть ли конкретные примеры новых неизвестных крупных проектов на 

Дальнем Востоке, которые, возможно, будут реализованы иностранными 

компаниями? 

— Почему вы выделяете проекты иностранных компаний? Меня они 

интересуют так же, как российские, если даже не во вторую очередь. И не 

потому что я считаю, что мы должны развиваться за счет наших 

инвестиций. Но так быстрее. Сейчас мы сформулировали дальневосточное 

направление как приоритетное, и, если мы ослабим динамику движения, 

нам перестанут верить. Поэтому мы стараемся двигаться очень быстро, у 

нас коллеги потихоньку к этому привыкают, у нас каждый день что-то 

происходит. Недавно дискутировали с Минфином по региональным 

инвестиционным программам. Президент предоставил льготы для новых 

проектов на Дальнем Востоке, а льготы не работают, потому что Минфин 

написал в подзаконном акте, что льготы получают только проекты, 

«признанные региональными инвестиционными». То есть ввел барьер для 

получения льгот, так как нужно пройти процедуру включения в список 

региональных проектов. Я их спрашиваю: «Зачем вы это сделали?» Они 

говорят: «Ну, порядок же нужен – надо записать всех, проверить». Я 

говорю: «Послушайте, но ведь президент не говорил, что для этого нужны 

какие-то дополнительные условия, кроме объема инвестиций. Зачем вы это 

написали?» Вот мы с ними довольно долго общались и все-таки убедили их, 

что так нельзя. 

— Вот мы затронули тему бюджета. Сейчас идет бюджетный процесс и с 

каждым годом он все более болезненный… 

— Что это он болезненней стал? Это вы так думаете. 

— У вас есть понимание, какая сумма нужна для развития Дальнего Востока 

на ближайшие три года? 
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— Да, конечно. На 2016-2018 годы – 69,4 млрд рублей. Минфин с этими 

планами согласен. Это не очень большие деньги для развития Дальнего 

Востока. Но мы постараемся их правильно применить. 

— Каким образом? 

— По территориям опережающего развития и поддержке инвестпроектов у 

нас сначала был мультипликатор 11,4, сейчас — около 12. То есть на один 

бюджетный рубль мы привлекаем 12 рублей частных инвестиций. Мне 

кажется, это и есть наиболее эффективное использование бюджетных 

средств – когда мы не просто строим какие-то объекты целиком за счет 

государства, а когда мы небольшими государственными вложениями, 

уменьшая издержки бизнеса, привлекаем частные деньги. Честно скажу: 

это пока начало пути. И закон только принят, и территории опережающего 

развития, и инвестпроекты только начали утверждаться. 

Мы сейчас потихонечку все наладим и будем переходить к проектам другого 

качества. Уже на Восточном экономическом форуме попробуем о них 

поговорить. Вот, например, транспортные коридоры «Приморье-1» и 

«Приморье-2» — они уже получаются под 200 млрд. Понятно, что сегодня 

пойти и найти эти деньги в бюджете сложно. Но, мне кажется, все 

становится на места, когда ко всему начинаешь относиться как к сфере 

экономики, как к бизнесу. Мы сейчас скажем инвестору: «Дорога стоит 200 

млрд, она для нас имеет стратегическое значение, поэтому государство на 

себя берет гарантию грузопотока. Ты ее строишь, она остается у тебя в 

концессии, деньги ты собираешь, а если ты не добираешь до окупаемости 

проекта, мы тебе проект дотируем». Нормальная история, правда? Потому 

что, во-первых, затраты у государства будут значительно меньше, во-

вторых, они будут растянуты по сроку эксплуатации уже готового объекта. 

Это инвестиции длинные, но они уже очень надежные и в таком механизме, 

я уверен, мы инвесторов найдем. Конечно, есть вопрос, сколько платить, 

какой поток гарантировать. Но это уже конкретная отладка механизма. Мы 

будем этим заниматься. 

— Вы год назад говорили, что хотите создать на территории острова 

Русский аналог Сколково. Это планы пока нереализуемы из-за сложной 

бюджетной ситуации? 

— Здесь вы, к сожалению, правы. Это один из немногих проектов, на 

которые экономическая ситуация влияет, потому что мы же говорили о 

развитии научной инфраструктуры. Наука у нас за счет средства бизнеса 

растет не очень хорошо, потому что бизнес вдолгую пока не сильно 

вкладывается. Поэтому нужны серьезные меры государственной поддержки, 

а какие-то дополнительные деньги туда выделять сейчас сложно. Но мы 

люди упорные и будем делать то, что можно сделать без больших 

дополнительных государственных инвестиций. Мы говорили с компаниями, 

и многие из них считают возможным создать на острове Русский 

собственные научно-исследовательские центры. 
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— Например. 

— Например, это компании, связанные с судостроением, и «Росатом». Мы 

начнем создавать научный кластер с ними. Это первое. Второе: на острове 

нужна рекреационная инфраструктура. Недавно мы эту тему обсуждали на 

совещании во Владивостоке... Вот вы говорите: кому земля на Дальнем 

Востоке? А там постоянно что-то пытаются отпилить, раздать или 

распродать. Мы с этим боремся. Мы хотим, чтобы возник план развития 

острова Русский, чтобы было понятно, где какие зоны нужно развивать — 

где гостиницы, где офисы и т.д. Далее в рамках этого проекта все земли 

должны распределяться на основе прозрачных аукционов. Я уверен, что мы 

найдем людей, которые захотят построить на острове гостиницы, — это 

абсолютно точно. Тем самым мы повысим привлекательность этой 

территории для инвестиций. Пока будем это делать, возможно, и ситуация с 

бюджетом изменится. 

— Недавно президентом было ликвидировано Министерство по делам 

Крыма. Вам не кажется странным выделение приоритетов по 

территориальному принципу, в том числе создание территориальных 

министерств? 

— Решение президента по Минкрыма я обсуждать не буду. Что касается 

Дальнего Востока, то сейчас в работе десятки проектов общий объем 

инвестиций около 410 млрд рублей, тысячи людей заняты в их реализации. 

И что же, все это остановить?! 

— Довольно часто публично возникают дискуссии о рисках потерять 

Дальний Восток экономически. Говорится об экспансии китайских компаний 

и китайского населения. Такие риски есть?  

   

— Я не знаю, как вы относитесь к патетике, я ее не очень люблю, но в 

данном случае без нее сложно обойтись. Все-таки давайте назовем вещи 

своими именами. За то, чтобы Дальний Восток принадлежал России, наши 

деды и прадеды кровь проливали, шли через горы, через тайгу, 

сплавлялись по рекам, тонули, замерзали. Тогда возникает простой вопрос: 

кто мы такие, если мы их дело не продолжим, не будем осваивать Дальний 

Восток. Это, на мой взгляд, предательство какое-то, тогда мы совсем плохие 

потомки. Мне кажется, что надо не рассуждать о рисках и угрозах. Риски и 

угрозы возникают, когда мы слабые. 

Все, о чем мы сейчас с вами говорили, делается для того, чтобы мы на 

Дальнем Востоке были сильными, чтобы там были мощные промышленные 

предприятия, чтобы там инфраструктура новая появилась, чтобы людей 

было больше. Там худо-бедно, но отток сокращается с каждым годом, а 

темпы экономического роста на Дальнем Востоке положительные, несмотря 

на все кризисы, и существенно выше и по притоку инвестиций, и по 

промышленному производству. Это, собственно говоря, то, что надо делать. 
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Недавно мы приняли на правительстве программу по развитию Курильских 

островов. Тоже непростая территория, но эта программа дает импульс для 

ее развития. Мне есть с чем сравнивать: я первый раз там лет семь назад 

был. Уже сегодня Курилы другие, а если мы осилим программу, они будут 

еще лучше. Это наша российская земля, она будет всегда оставаться 

российской, мы должны там жить и работать. Я не зря подтрунивал по 

поводу жизни в Москве. У меня сегодня рабочий график делится примерно 

50/50: 50% времени в Москве, 50% – на Дальнем Востоке. Я могу сказать, 

что мне комфортно на Дальнем Востоке. Природа замечательная, люди 

интересные, работа хорошая. Я понимаю, что возникает по итогам этой 

работы. 

— Насколько сложной будет процедура получения бесплатной земли на 

Дальнем Востоке? 

— Очень простой. Планируем, что на резервирование участка можно будет 

затратить не более пятнадцати минут. Учитывая, что средний срок 

предоставления участка в России около пяти лет, это, в общем, не 

эволюция, а революция, переход в другое качество. 

Хотите, я вам всю интригу вокруг этого расскажу? Скучно, когда без 

интриги. После того как это предложение было поддержано президентом, 

мы собрали совещание. Министерство экономического развития нас 

уверило: чтобы внедрить этот механизм, достаточно поправок, которые в 

тот момент рассматривались в Государственной думе и упрощали оборот 

земли. Ну и, сказать честно, я сделал некоторую ошибку: я им поверил. И 

мы сосредоточились на второй части: мы начали заниматься сервисом, 

потому что для запуска механизма нам нужно две вещи – законодательная 

оболочка и сервис, чтобы люди могли оформлять участки быстро, без 

препятствий и коррупции. Занимаются этим Росреестр и еще четыре 

частных компании. Мы их собирали недавно, и могу сказать, что сервис 

получается отличный. Получается история почти научно-фантастическая, 

когда ты садишься и практически четырьмя кликами на компьютере 

получаешь участок. 

— Под сервисом вы подразумеваете сайт? 

— Да. Это программа, показывающая пользователю на карте информацию 

обо всех свободных участках Дальнего Востока, за исключением земель, 

изъятых из оборота, — это земли особо охраняемых природных территорий, 

земли для нужд Министерства обороны и т. д. Пользователь может 

нарисовать нужный ему участок самостоятельно, а программа 

скорректирует, чтобы получился именно гектар. Далее пользователь 

идентифицирует себя, отправляет заявку в Росреестр, и со времени 

отправки заявки этот участок за ним зарезервирован, другой человек 

выбрать его не может. То есть в принципе весь путь получения участка 

занимает до пятнадцати минут. Через 30 дней пользователю из Росреестра 
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придет по почте подтверждение, что этот участок за ним закреплен и 

кадастровый номер такой-то. 

— Что с законодательством? 

— Параллельно с разработкой сервиса мы решили проверить, насколько 

законодательство позволяет этот механизм реализовать. Убедились, что 

есть масса ограничений. Поэтому было дано поручение – подготовить 

поправки в законодательство, которые обеспечивают порядок, когда не 

чиновник командует землей, а человек на карте Дальнего Востока выбирает 

нужный ему участок. Я уверен, что человек лучше знает, что ему надо, что 

он будет делать с этой землей. Эти поправки подготовлены, вывешены на 

обсуждение, затем в течение месяца планируем выйти с ними на 

правительство, потом в Госдуму. 

— Они распространяются только на земли Дальнего Востока? 

— Да, только на Дальний Восток. Коллеги из Минэкономразвития, с 

которыми мы общаемся, считают, что если они это попробуют сделать в 

России в целом, то это будет последнее, что они смогут сделать на работе. 

Потому что у нас за землю борьба идет наиболее ожесточенно. Я с этим 

сталкивался, еще когда работал в администрации президента. Есть куча 

народу, которая на этом зарабатывает деньги. В основном вокруг 

Московской области, похоже, но издеваются заодно над всей страной. 

— Есть уже какие-то расчеты, сколько земли будет выделено, сколько 

людей захотят переехать на Дальний Восток? 

— Если по гектару получит каждый житель Дальнего Востока, то будет 

роздано около 1,2% свободных земель Дальнего Востока. Вы спросили, кто 

поедет. Но мы не рассматриваем эту меру как стимул для людей переехать, 

допустим, из западной части страны на Дальний Восток. Конечно, будут и 

такие примеры. Но эта мера, прежде всего, рассчитана на жителей 

Дальнего Востока, нужно дать им больше экономической свободы, 

возможностей для развития. 

— Вы уверены, что будет спрос на землю? Допустим живет человек в 

Хабаровске и… 

— Вы где живете? 

— В Москве. 

— Вам не повезло. В Москве плохо жить. Это я вам как сосед по городу 

говорю. Я абсолютно уверен, что спрос будет высокий. Мы уже пробовали. 

Без всякого сервиса, без всякого законодательства в Амурской области с 

Олегом Николаевичем [Кожемяко] попробовали первый сделать шаг — у 

нас желающих было более чем достаточно. Хотя там мы работали не так, 

как я хочу, — там администрация выбирала участки, потому что пока 

законодательство не предусматривает другой возможности. 
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— У физлиц будет возможность брать землю под коммерческие цели? 

— Да, в поправках так и пишем: любой вид деятельности, не запрещенный 

законодательством Российской Федерации. Хочешь -– ферму открой, 

хочешь — рыбной ловлей занимайся. Там масса возможных способов 

использования. 

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=3540 

 

Денис Токарский, «МК-Урал»: «Китай не знает наших регионов, это надо 

исправлять» [10.08.2015] 

Денис Токарский, руководитель «Московский Комсомолец-Урал», участник 

попечительского совета «Дома российско-китайской дружбы». 

Денис, в российской прессе крайне скептически относятся к возможности 

прихода китайских инвестиций в Россию, какие вы видите препятствия? Что 

может сделать пресса и общество? 

В России более 80 регионов. Многие из них привлекательны для 

инвесторов. Но знают ли китайские бизнесмены про эти регионы? Конечно 

же, в Китае знают про регионы Дальнего Востока. Слышали про Москву и 

Санкт-Петербург. Но про другие регионы знают мало. Главная проблема – в 

отсутствии государственных и частных структур, которые выступали бы в 

качестве посредников для развития отношений между китайским и 

российским бизнесом. 

Этим почти никто не занимается. Государству сложно решать такие задачи в 

одиночку. Эту задачу легче решать государству, бизнесу и общественным 

организациям вместе. Например, такие организации как наш «Дом 

российско-китайской дружбы» могут быть посредниками между китайскими 

предпринимателями и российскими чиновниками и российскими бизнес-

структурами. Мы можем выступать как эксперты в отношениях между 

китайской и российской стороной. Наших знаний об особенностях ведения 

бизнеса в России достаточно, чтоб эффективно и грамотно 

проконсультировать китайских предпринимателей. Мы видим свою задачу в 

том, чтоб помочь китайским бизнесменам не сделать ошибок в России и 

грамотно вложить деньги, чтоб заработать, а не потерять. 

Существуют ли сейчас какие-то проекты у «ДРКД», направленные на 

привлечение китайского бизнеса в Россию? 

Буквально в эти дни мы готовим проект, в рамках которого на регулярно 

основе китайские предприниматели смогут получать информацию о 

российском бизнесе и контакты предпринимателей и чиновников, которые 

будут содействовать им в развитии бизнеса в России.  Как уже было 

сказано, «Дом» - это консультативная и экспертная организация. Наша 

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=3540
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задача – сделать так, чтоб вложенные китайскими предпринимателями 

деньги не были ими потеряны и принесли прибыль. 

Во многом тема Китая стала популярной на фоне улучшения российско-

китайских отношений, какие у них сейчас, по вашему мнению перспективы? 

Сегодня Запад работает против России по нескольким направлениям. С 

одной стороны, США и страны Европы вводят санкции против нашей 

страны. С другой, они понимают, что Россия из-за этого будет пытаться 

развивать отношения с Китаем. И что мы видим? В России прозападные 

политики на протяжение последнего года ведут активную пропаганду, 

направленную против Китая. Пользуясь тем, что у жителей России мало 

информации о Китае и о том, что в Китае происходит, оппозиционные 

средства массовой информации создают Китаю в России негативный имидж. 

Это, безусловно, вредит сотрудничеству наших стран. 

«Антикитайская пропаганда в пользу Запада» - это единственное 

препятствие во взаимодействии? 

Нет, конечно. Есть серьезный языковой и культурный барьер. Китайский 

язык, конечно, сложнее, чем английский. Однако изучение китайского 

языка в России поставлено на уровне, не соответствующем роли Китая в 

нашей жизни. При этом весь мир говорит по-английски. Почему так 

происходит? Потому что правительства Великобритании и США прилагают к 

этому усилия. В прошлом году я посетил США и там меня познакомили с 

волонтерской организацией «Книги для Африки». Знаете, что они делают? 

Американские школьники сдают в эту организацию свои старые учебники, 

сотрудники организации сортируют эти учебники и отправляют в Африку. И 

в Африке дети изучают разные науки по этим учебникам. Заодно изучают 

английский язык. В результате Африка говорит по-английски и США и 

Великобритании легче выстраивать отношения с африканскими 

государствами. Это только один пример того, как США и Великобритания 

внедряют свой язык общения. 

Какие языки преподают детям в российских школах? Английский, 

французский, немецкий. Всѐ! В европейской части России лишь в 

некоторых школах можно выбрать для изучения китайский язык. Поэтому 

специалистов по Китаю так мало в России. Поэтому так сложно налаживать 

диалог предпринимателям из России и Китая. Похоже, что и в Китае 

ситуация аналогичная. Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, и мне 

требуются услуги переводчика, я знаю, что услуги китайского переводчика 

со знанием русского языка стоят гораздо дороже, чем услуги переводчика 

со знанием английского. 

«Южный Китай», 10.08.2015 

http://south-insight.com/node/217304 

http://south-insight.com/node/217304
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Тимур Хайрутдинов: «К вопросам инвестиций арабы подходят 

консервативно» [06.08.2015] 

На жизни простых людей в ОАЭ падение цен на нефть почти не сказалось — 

сколько они получали в дирхамах, столько и получают, рассказывает 

торгово-экономический представитель Татарстана в Дубае Тимур 

Хайрутдинов, который ранее работал во внешнеторговой компании 

«КАМАЗ» и в представительстве РТ в Ираке. В интервью «БИЗНЕС Online» 

он развеял мифы о бесправии арабских женщин и призвал снять барьеры 

для исламских финансов. 

«К ВОПРОСУ ИНВЕСТИЦИЙ АРАБЫ ПОДХОДЯТ РАЦИОНАЛЬНО, Я БЫ ДАЖЕ 

СКАЗАЛ, КОНСЕРВАТИВНО» 

— Тимур Иршатович, вы работаете в торгово-экономическом 

представительстве Татарстана в Дубае с мая 2013 года. Какие задачи 

ставились перед вами за это время? 

— Наша главная задача — привлечение прямых инвестиций в республику. 

Кроме того, представительство оказывает помощь нашему экспорту 

продукции за границу, а также помогает предприятиям, которые хотят 

взаимодействовать с иностранными партнерами в ОАЭ. 

— Какие основные направления сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ? 

— В первую очередь это экспорт продукции татарстанских предприятий, 

таких как, например, КАМАЗ и «Нижнекамскшина». Также проводятся 

встречи Рустама Минниханова с руководством Эмиратов, с 

инвестиционными организациями, такими как Mubadala, на которых 

обсуждаются возможности экономического сотрудничества и инвестиций в 

проекты в республике. В Татарстан приезжают делегации из ОАЭ — это 

инвесторы, девелоперы, строители, ретейлеры, банкиры, фармацевты, а мы 

организуем им встречи с потенциальными партнерами. 

— Внешнеторговый оборот Татарстана в 2012 году составил 25,2 миллиарда 

долларов. 71,3 процента этой суммы «обеспечили» 11 государств, но ОАЭ в 

этом списке нет... Каков товарооборот республики с ОАЭ? И изменяется ли 

он год от года?  

— В 2014 году внешнеторговый оборот между Татарстаном и ОАЭ составил 

15,6 миллиона долларов, из них 10,9 миллиона долларов — экспорт из 

Татарстана, 4,6 миллиона долларов — импорт в республику. Для сравнения: 

в 2013 году общий оборот составил 8,9 миллиона долларов (7,9 миллиона 

долларов — экспорт, 1 миллион долларов — импорт). А в 2012 году импорт 

составлял всего лишь 382 тысячи долларов, общий оборот — 5,9 миллиона 

долларов. 
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— Насколько разные у нас менталитеты? Отличия помогают или мешают 

работе? 

— Особых проблем, связанных с менталитетом, нет. Наоборот, арабам 

импонирует то, что Татарстан — исторически мусульманский регион, где 

мирно соседствуют мусульманство и христианство. К вопросам инвестиций 

арабы подходят рационально, я бы даже сказал, консервативно, в деловом 

духе. Для них значение имеет сугубо экономический подтекст — они 

оценивают, перспективны ли в данном месте инвестиции. 

БРЕНД «КАМАЗ» ВСЕ БОЛЕЕ ИЗВЕСТЕН НА ВОСТОКЕ 

— Вы работали региональным директором по Ближнему Востоку и Северной 

Африке внешнеторговой компании «КАМАЗ». Охотно ли в ОАЭ покупают 

«КАМАЗы»? Есть ли специальные требования к экологическому классу 

грузовиков по сравнению с Россией? 

— Эмираты продолжают покупать «КАМАЗы», как и ранее. Конечно, 

требования к автомобилям у них отличаются от российских. В первую 

очередь это связано с жарой, повышенной влажностью и запыленностью. 

Для экспорта продукции в тропические страны КАМАЗ внедряет 

определенные комплектации и специальные опции. Перспективы у 

челнинского автозавода на этом рынке, несомненно, есть — работа 

продолжается. С развитием экономики растет потребность в грузовом 

транспорте. Сегодня «КАМАЗы» задействованы в транспортной, 

строительной и нефтегазовой отраслях ОАЭ.  

— Каковы преимущества «КАМАЗов»? 

— Это соотношение цены и качества: стремясь к европейским стандартам 

качества, КАМАЗ сохраняет конкурентоспособную на международном рынке 

цену. 

— Как за последние два года изменился экспорт «КАМАЗов» в 

количественном отношении? 

— В последние годы мир переживает глобальный экономический спад, в 

связи с которым уменьшался экспорт у всех производителей грузовых 

автомобилей. Но мы за эти годы кроме количества экспортированных 

единиц добились и других важных показателей, таких как расширение 

географии экспорта, номенклатуры продукции и повышение узнаваемости 

бренда.  

СТЕРЕОТИПЫ: УНИЖЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И НЕФТЯНАЯ ЭКОНОМИКА 

— Расскажите об отношении к женщине в арабских странах, а то у нас на 

этот счет, похоже, немало стереотипов... 

— Женщина здесь — это в первую очередь мать и хранительница 

домашнего очага. Поэтому отношение к ней в корне отличается от того 

мнения, которое существует у людей, мало знакомых с культурой арабских 



 

  243 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

стран, что женщина не имеет равных прав с мужчиной, что она унижена. 

Такого в ОАЭ нет. Наоборот, женщина здесь имеет преференции. Например, 

в общественной жизни и на работе на женщин меньше нагрузка, к ним 

более снисходительное отношение. 

— Другой стереотип — нефть. Действительно ли вся экономика ОАЭ 

строится на нефти? Пытается ли государство слезть с нефтяной иглы? 

— Конечно, основа экономики ОАЭ — нефтедобыча и экспорт нефти, но это, 

вопреки стереотипам, далеко не единственная статья доходов. Например, в 

эмирате Дубай доходы от инвестиций, торгового оборота и туризма 

превышают доходы от нефтедобычи. Эмираты сегодня активно развивают 

сектор строительства и девелопмента. Не стоят на месте сфера туризма и 

различные виды производств. Приносит свою долю дохода и банкинг.  

— В конце прошлого года в России разразился кризис, связанный с 

падением цены на нефть и падением курса рубля. Жители нашей страны в 

полной мере почувствовали это падение, а были ли кризисные явления в 

Дубае? 

— Несомненно, падение цены на нефть повлияло на работу компаний в 

Эмиратах хотя бы потому, что доход страны в долларовом эквиваленте 

снизился. Однако визуально сильных последствий падения цен на нефть в 

обычной жизни не видно. У Эмиратов накоплена определенная подушка 

безопасности — есть свои стабилизационные фонды, корректируется 

бюджет. Кроме того, национальная валюта Эмиратов — дирхам, будучи 

плотно привязанной к доллару, не упала по отношению к нему. Поэтому в 

жизни простых людей не очень заметно падение цены на нефть. Сколько 

они получали зарплату в дирхамах, столько и получают — цены на 

продукты остались на том же уровне.  

«РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ БЫВАЕТ РЕДКО — ВСЕГО НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОДУ» 

— У вас большой опыт работы на Востоке. Чем работа в ОАЭ отличается от 

работы в других арабских странах? 

— Безусловно, особенности есть в любой стране, порой эти отличия 

понимаешь только со временем. В Дубае для меня не было ничего 

непривычного, учитывая мой почти 20-летний опыт в регионе. По работе 

ставятся определенные задачи, которые нужно решать, независимо от 

страны местонахождения. Везде есть свои плюсы и минусы, но я всегда ищу 

положительные моменты. У ОАЭ интересная история. Страна была основана 

в 1971 году, когда все 7 эмиратов были объединены в том формате, в каком 

мы видим их сейчас. С тех пор в стране идет непрерывное строительство, а 

строят здесь очень быстро — реализуются самые смелые решения. Год от 

года Эмираты меняются на глазах, ежегодно появляются новые проекты... 

— Почему в России зачастую сплошной долгострой, а у них все растет на 

глазах? 
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— Это связано с четкими планированием, финансированием и исполнением. 

Руководство страны пристально наблюдает за жизнью Эмиратов и за 

исполнением проектов — самые важные из них контролируют сами эмиры. 

Не стоит забывать и еще об одной особенности. Процент коренного 

населения — эмиратцев — очень небольшой. И они культивируют любовь к 

своей родине и стараются донести это чувство и до приезжих из других 

стран. Воспитание здесь играет важную роль.  

— Тот, кто следит за Instagram Рустама Минниханова, замечает, что он 

достаточно часто бывает в Дубае, выкладывает фотографии оттуда. По 

вашему мнению, такой интерес со стороны врио президента РТ — это 

целенаправленная политика или просто личная симпатия к стране? 

— На самом деле, Рустам Нургалиевич посещает Дубай достаточно редко — 

всего несколько раз в году. Обычно его визиты приурочены к 

экономическим событиям. Например, одна из поездок прошла в рамках 

инвестиционного саммита в Дубае, другая — по приглашению руководства 

ОАЭ. Конечно, сегодня глобальная внешнеполитическая обстановка 

складывается так, что для нашей страны важно налаживать связи с 

арабскими странами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами 

— регионом, богатым ресурсами и финансами. У нас хорошие перспективы 

сотрудничества в самых разных областях экономики. 

— Как оцените результаты недавнего KazanSummit? 

— Главная задача — привлечение прямых инвестиций в республику, 

донесение информации до потенциальных инвесторов об инвестиционном 

климате и о перспективных проектах. Понятно, что такое не делается за 

один день. Но постепенно решаются этапы этой задачи — налаживаются 

связи, взаимоотношения с инвестиционными фондами, с новыми 

перспективными партнерами. По итогам прошлого KazanSummit в Татарстан 

приехали сразу несколько делегаций из ОАЭ и из других арабских стран. 

Они посещали предприятия и инвестиционные площадки. KazanSummit — 

хорошее поле для работы и поиска новых возможностей. 

— На ваш взгляд, какие поправки необходимо внести в российское 

законодательство, чтобы увеличить приток в страну исламских инвестиций? 

— Считаю, что пока главный вопрос — создание благоприятного 

инвестиционного климата в России. В первую очередь это снижение для 

инвесторов налогового бремени. Да, в этом плане корректировки и 

оптимизация законодательства не помешали бы. Что касается исламского 

банкинга, то, конечно, этот вопрос требует законодательного 

вмешательства.  

— Готовы ли инвесторы из ОАЭ вкладываться на традиционной основе — 

давать деньги под проценты? 
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— Пока речь идет об обычных инвестициях. Мы не говорим о кредитах — 

это отдельная тема. Мы ведем речь именно о прямых инвестициях — 

вложении средств в определенные объекты и в производство в Татарстане. 

Можно вести диалог о чем угодно, в том числе и о привлечении кредитов, 

но это сфера ответственности и интересов банков. Конечно, мы готовы им 

помогать, если потребуется. Насколько мне известно, у «АК БАРС» Банка, 

например, есть ряд успешно реализованных проектов с арабскими 

коллегами. 

ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В КАЗАНЬ ДЕЛАЮТ ТАТАРСТАН ПОПУЛЯРНЫМ 

— Как оцените качество авиасообщения между Татарстаном и ОАЭ? Нужно 

ли увеличить число авиарейсов? 

— Я не эксперт в области пассажирских авиаперевозок и давать такие 

оценки не возьмусь. Но хотелось бы привлечь в Татарстан такие солидные 

авиакомпании, как «Эмирейтс», «Этихад», «Катарские авиалинии», чтобы 

обеспечить большой поток транзитных пассажиров через международный 

аэропорт «Казань». Конечно, важную роль для сотрудничества между 

странами играет наличие прямых рейсов между Дубаем и Казанью. С 

началом полетов воздушных судов авиакомпании flydubai в Казань 

значительно увеличилось число посетителей и туристов из ОАЭ, что 

способствует популяризации республики и поступлению доходов от 

туризма. Также увеличился и приток туристов из России в Дубай, так как 

наличие прямых рейсов, занимающих всего 4,5 часа лета, без 

необходимости пересадок и ожиданий в транзитных аэропортах делает 

туризм в ОАЭ гораздо более привлекательным. Все эмиратские делегации, 

приезжающие в Татарстан при нашем содействии, с удовольствием 

используют прямые рейсы flydubai. Считаю, что авиакомпания flydubai 

весьма вовремя и грамотно заняла свою нишу в перевозках между ОАЭ и 

регионами России. Хотелось бы, чтобы их успешному примеру следовали и 

другие компании из стран этого региона.  

— Вы достаточно немедийная фигура... 

— Хотел бы и далее оставаться таким — наш труд излишней медийности не 

требует. Работать в Дубае мне очень нравится. Наверное, у всех в юности 

или в молодости есть примерное видение той сферы или области, где бы он 

хотел себя реализовать. У меня всегда было желание изучать арабские 

страны — они меня всегда влекли, наверное, поэтому все так и сложилось. 

— Можно ли назвать вашу работу «работой мечты»? 

— Уверен, да. 

http://www.business-gazeta.ru/article/138161 
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Бизнес голосует за православный банкинг [07.08.2015] 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин заявил, что Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации поддерживает создание в нашей стране 

Православной финансовой системы (ПФС), и готова предоставить свои 

площадки под реализацию данной цели в практической плоскости. 

На днях глава Палаты провел встречу с председателем Синодального 

отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиереем Всеволодом Чаплиным. Как сообщили "Трибуне" в пресс-

службе Торгово-промышленной палаты России, в ходе разговора 

обсуждался вопрос создания ПФС, как системы долевого финансирования, 

состоящей из расчетной небанковской кредитной организации (НКО) и 

группы фондов. Как отмечалось на встрече, она сможет дополнить уже 

существующую банковскую систему с помощью технологии безрискового 

банковского обслуживания и бюджетирования проектов. По мнению сторон, 

это будет способствовать внедрению в деловую практику повышенных 

этических стандартов, а также увеличит уровень доверия в бизнес-среде. 

Президент Торгово-промышленной палаты России отметил, что ТПП РФ 

поддерживает работу по созданию ПФС и усилия по повышению доверия и 

прозрачности в банковско-финансовой сфере. По словам Сергея Катырина, 

возглавляемая им структура готова предоставить свои площадки для 

детального и профессионального обсуждения данных вопросов совместно с 

профильными комитетами Палаты, в частности, Комитетом по 

инвестиционной политике и Комитетом по промышленному развитию. 

В свою очередь Всеволод Чаплин подчеркнул, что жизненно важным для 

сохранения экономической самостоятельности России в условиях резко 

возросших внешних угроз, является вопрос справедливого и стабильного 

функционирования финансовой системы. 

Отметим, что так называемый исламский банкинг (он необходим 

мусульманам, которым их религия запрещает давать в долг под проценты) 

уже успешно зарекомендовал себя во всем мире. Теперь пора и 

православным создать свою финансовую систему. Будем надеяться, это 

несколько поумерит аппетиты светских банков и слегка приструнит их 

агрессивную политику по выбиванию долгов… 

http://tribuna.ru/news/2015/08/07/71858  
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Банк России продлит срок проверки фактов манипулирования и 

инсайдерской торговли с 8 до 10 месяцев [10.09.2015] 

ЦБ РФ намерен на 2 месяца продлить срок проведения проверки участников 

финансового рынка на предмет манипулирования ценами и инсайдерской 

торговли. 

В инструкции ЦБ о порядке проведения проверок соблюдения требований 

закона об инсайде, опубликованном в "Вестнике Банка России", говорится, 

что проверка проводится в срок 8 месяцев. С учетом ее сложности, 

количества и объема проверяемой информации, срок проверки может быть 

продлен по решению председателя ЦБ или его заместителя дополнительно 

на 2 месяца. 

В нормативном акте ФКЦБ, по которому сейчас работает ЦБ, установлено, 

что срок проверки может составлять до 6 месяцев, с учетом сложности он 

может быть продлен еще на 2 месяца. 

Инструкция содержит основания для проведения проверок - при наличии 

признаков нарушений требований и запретов, установленных законом, на 

основании имеющейся в ЦБ информации - полученной от граждан и юрлиц, 

госорганов и других организаций, содержащейся в СМИ, выявленной 

Банком России с помощью специальных программ. 

В случае возникновения обстоятельств, делающих проверку невозможной, 

ЦБ вправе приостановить ее максимально на 9 месяцев, в сроке проведения 

проверки приостановка не учитывается. 

Документ регламентирует действия Банка России в рамках проведения 

проверки, в том числе истребование необходимых документов, вызов на 

опрос. Проектом предусмотрено получение информации путем вызова на 

опрос лиц, которым могут быть известны обстоятельства, необходимые для 

проведения проверки. 

Кроме того, документ предусматривает порядок пересмотра решений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. ЦБ будет проводить 
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проверку по ним при выявлении обстоятельств, которые не были и не могли 

быть известны на момент принятия решения по результатам проверки, но 

имеют существенное значение для объективного и всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств и объекта проверки; при фальсификации 

доказательств. 

Со вступлением в силу этой инструкции ЦБ приказ ФСФР России №11-55/пз-

н и Банка России №374-П, а также постановление ФКЦБ РФ №03-8/пс, 

регламентирующие проведение проверок по выявлению фактов 

манипулирования и использования инсайда, применяться не будут. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2493 

 

ЦБ РФ выступает за расширение полномочий советов директоров 

компаний - Швецов [04.09.2015] 

Банк России выступает за расширение полномочий советов директоров 

компаний и введение ответственности директоров за свои действия перед 

акционерами, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на XIII 

международном банковском форуме в Сочи. 

"Мы большое внимание будем уделять созданию корпоративного 

управления как с точки зрения внедрения кодекса, так и с точки зрения 

изменения законодательства. В частности, права совета директоров должны 

быть существенно больше, чем они есть сегодня. Совет директоров, по 

крайней мере, должен иметь право снимать и назначать первое лицо 

компании, потому что те советы директоров, которые не имеют этой 

функции, фактически беспомощны", - заявил С.Швецов. 

"С другой стороны, члены совета директоров должны нести ответственность 

за свои действия перед акционерами, которые их выбирали. Эта 

ответственность сегодня в РФ на практике не задействована", - добавил он. 

По его словам, задача ЦБ - сбалансировать права совета директоров, 

ответственность, которую несут члены совета, и подготовить достаточное 

количество кадров, которые способны работать в советах директоров. 

"Что такое правильный директор? Это не только независимый директор, но 

и директор, у которого есть время выполнять свои обязанности, есть 

соответствующая компетенция и есть некая мотивация выполнять 

обязанности. В этом смысле российский рынок проигрывает. Почему? 

Потому что он у нас молодой, у нас нет достаточно количества людей, 

которые имеют большой жизненный опыт, которые готовы работать в 

совете директоров, имея бэкграунд. У нас, к сожалению, дефицит 

независимых директоров, который должен восполняться, в том числе через 

обучающие программы", - заявил первый зампред. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2483 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2493
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2483
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Эмитенты Мосбиржи просят отложить делистинг из-за несоответствия 

требованиям корпоративного управления [31.08.2015] 

Комитет эмитентов акций "Московской биржи" обратился в ЦБ РФ с 

просьбой отсрочить на год исключение акций российских эмитентов из 

котировальных списков биржи из-за несоблюдения требований к 

корпоративному управлению, следует из письма, имеющегося в 

распоряжении агентства "Интерфакс-АФИ". 

В комитет эмитентов акций биржи входят представители таких компаний, 

как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Уралкалий", Сбербанк, ВТБ, 

"Ростелеком", а также АФК "Система" и другие. 

Члены комитета направили письмо на имя первого зампреда ЦБ РФ Сергея 

Швецова по поводу готовящегося проекта Положения о порядке допуска 

ценных бумаг к организованным торгам. 

Согласно Положению одним из оснований для исключения акций компаний 

из котировальных листов биржи будет несоблюдение требований к 

корпоративному управлению. Например, для котировального списка 

первого уровня установлено 11 подобных требований. 

По информации комитета, процедура делистинга уже включенных в 

котировальные списки ценных бумаг в случае их несоответствия 

требованиям Положения ЦБ и правил листинга будет осуществляться 

биржей, начиная с 3 октября 2016 года. Комитет просит ЦБ принять 

решение о переносе в финальной версии Положения срока вступления в 

силу требований к корпоративному управлению для процедуры делистинга 

с 3 октября 2016 года на 2 октября 2017 года. 

В письме говорится, что российские эмитенты готовят мероприятия по 

приведению корпоративных процедур в соответствие с требованиями к 

корпоративному управлению, скок окончания которых, с учетом подготовки 

новых редакций уставов, проведения собраний акционеров и 

необходимости обеспечения повышенной явки на них, истекает во 2-3-м 

кварталах 2017 года. 

По словам одного из участников комитета, главной проблемой для 

эмитентов являются новые критерии независимости директоров, которым 

должны будут соответствовать члены совета директоров с октября 

следующего года. 

"Компании и акционеры при подборе кандидатов в советы директоров 

сталкиваются с необходимостью учета влияния международных санкций, в 

одностороннем порядке наложенных на российскую экономику, и 

необходимостью предоставления гарантий от преследования тем 
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кандидатам, которые согласились работать в российских компаниях. При 

этом на внутреннем рынке существует дефицит кандидатур, обладающих 

надлежащей квалификацией и авторитетом, соответствующим уровню 

эмитентов, и одновременно отвечающих всем критериям независимости", - 

говорится в письме эмитентов акций. 

Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров Игорь 

Розанов подтвердил, что из-за санкций существенно изменился состав 

советов директоров российских компаний. 

"Произошел отток иностранцев, они не активно едут в Россию. Сложился 

определенный дефицит профессионалов, отвечающих критериям 

независимости и при этом понятных инвесторам. Это письмо - вынужденный 

ответ на конъюнктуру сегодняшнего дня, но все-таки для повышения 

инвестиционной привлекательности фондового рынка России важно, чтобы 

компании как можно скорее стали соответствовать требованиям листинга, в 

которых сформулирована лучшая мировая практика", - сказал И.Розанов 

"Интерфаксу". 

Совет директоров ЦБ в марте 2014 года одобрил Кодекс корпоративного 

управления, в феврале минувшего года его приняли в правительстве РФ. 

Его принципы носят рекомендательный характер, однако, отдельные 

положения кодекса через требование к листингу будут являться 

обязательными для эмитентов из высшего котировального листа. Например, 

критерии независимости директоров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2480 

 

ЦБ хочет ввести дисквалификацию недобросовестных менеджеров 

финкомпаний [27.08.2015] 

Банк России намерен ввести практику дисквалификации недобросовестных 

менеджеров финансовых компаний, сообщил в интервью «Ленте.ру» 

первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. 

С.Швецов привел в пример практику Великобритании, где суды 

дисквалифицируют менеджеров в среднем примерно в 26% случаев. Он 

отметил, что в этой стране есть степени дисквалификации: запрет на 

замещение должностей в публичных компаниях, в финансовых компаниях и 

вообще любых управленческих должностей (даже управление сапожной 

мастерской). 

«У нас пока не предусмотрены столь широкие меры. Но в целом такая мера 

воздействия, как дисквалификация, есть в нашем арсенале, и мы будем 

обращать на нее больше внимания», — сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2480
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Как пояснил первый зампред ЦБ, дисквалификация будет применяться, 

если речь идет об управленческих решениях, связанных с нарушением 

фидуциарной ответственности перед клиентом. Если Центробанк столкнется 

с фальсификацией отчетности, то будет обращаться в правоохранительные 

органы с просьбой об уголовном преследовании таких лиц. 

Кодекс об административных правонарушениях и сейчас дает возможность 

ЦБ обратиться в суд за запретом тому или иному менеджеру акционерного 

общества работать в отрасли, однако подобных случаев еще не было. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2474  
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР 
ПРАВИЛ ИГРЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Россия освободится от диктата "большой тройки" [11.09.2015] 

Российское национальное рейтинговое агентство начнет работать уже в 

середине будущего года. Политически мотивированные рейтинги "большой 

тройки" становятся одним из препятствий для развития финансовой 

системы в стране 

Уже в обозримом будущем наши компании смогут получить независимую от 

мировых рейтинговых агентств оценку – по крайней мере в России. Как 

заявила в интервью «Коммерсанту» первый вице-президент, член 

правления Газпромбанка и будущий глава РА, Екатерина Трофимова, новое 

национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), 

которое сейчас создается в нашей стране, начнет свою работу уже к 

середине будущего года. Это станет исполнением закона, которые в июле 

этого года подписал президент РФ. 

По словам Трофимовой, заработать агентство сможет при «выполнении двух 

условий»: если сможет получить аккредитацию Банка России (это дает 

право на ведение рейтинговой деятельности) и само будет готово к 

полноценному рейтинговому процессу. Если эти условия будут выполнены, 

то в базовом сценарии реалистичным сроком начала работы такого 

агентства является конец второго - начало третьего квартала 2016 года. 

Российское национальное рейтинговое агентство, капитал которого 

составит 3 млрд руб., а крупнейшие финансово-промышленные группы 

будут акционерами, должно поднять общий уровень этого бизнеса в России. 

Самая же главная задача - операционная: «наладить работу агентства в 

соответствии с наилучшими международными практиками и требованиями 

регулирования, создать необходимую инфраструктуру, набрать персонал", 

подчеркнула Трофимова. То есть, по сути, основная работа вся еще 

впереди. 

Вполне вероятно, что агентство действительно заработает в срок: в его 

капитале намерены участвовать такие компании, как Сбербанк, 

Росгосстрах, Юникредитбанк, Бинбанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Росбанк. При 

этом рынок давно нуждается в независимой оценке, не зависящей от 

западных политических мотиваций, которые зачастую учитываются при 
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присвоении рейтингов мировыми агентствами. Впрочем, "методологически 

на первом этапе новое агентство будет работать только по национальной 

шкале, поэтому прямая конкуренция по международным финансовым 

инструментам будет ограничена", подчеркнула Екатерина Трофимова. 

Между тем, по словам будущей главы РА, только на российском рынке 

новое агентство не остановится: "На данном этапе стратегия агентства 

предполагает развитие деятельности на российском рынке..., в 

среднесрочной перспективе, на горизонте пяти лет, возможен выход на 

рынки Евразийского союза". Кроме того, будет "налаживать сотрудничество 

с аналогичными компаниями в странах БРИКС и на других развивающихся 

рынках". 

Вопрос создания собственного рейтингового агентства для России сейчас 

стоит достаточно остро, поскольку на сегодняшний день аналогов 

рейтингам большой тройки (S&P, Moody‘s и Fitch) по большому счету нет и 

даже на внутреннем рынке приходится использовать их оценки, говорит 

заместитель председателя правления, Локо-Банка Андрей Люшин. Учитывая 

события последних лет, это влечет весомые риски для полноценного 

развития российской финансовой системы, поскольку практика показывает, 

что эти агентства склонный поддаваться влиянию геополитических 

факторов и могут давать субъективные оценки при проведении анализа 

устойчивости эмитентов и финансовых институтов. 

На сегодняшний день понижены рейтинги практически всех крупнейших 

российских компаний, да и самой России, что, скажем прямо, далеко не 

всегда соответствует действительности. По сути, полагает эксперт, мы 

сталкиваемся с ситуацией, в которой решение рейтингового агентства 

является не индикатором ухудшения состояния эмитента, а катализатором. 

То есть сначала понижается рейтинг и уже вследствие этого ухудшаются 

условия привлечения инвестиций и заемного капитала, причем условия 

ухудшаются не только на внешних, но и на внутреннем рынках, поскольку, 

повторюсь, альтернативы оценок международных агентств попросту нет. 

Учитывая, что сегодня ряд крупнейших российских компаний не имеют 

возможности вследствие санкций выходить на зарубежные рынки, то 

необходимо создать условия для полноценной работы хотя бы внутри 

России, и именно для этого национальное рейтинговое агентство просто 

необходимо. 

В условиях экономических санкций и острого политического конфликта 

между Россией и западными странами трудно ожидать положительных 

оценок российских компаний от западных рейтинговых агентств, 

соглашается руководитель центра "Общественная дума" Роман Терехин. 

Национальное рейтинговое агентство создается как раз для того, чтобы 

дать возможность российскому бизнесу показать себя, получить поддержку 

и создать вместе с оценками других РА более объективную картину. 
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Оценить перспективы новой организации сегодня довольно сложно, но 

хочется надеяться на то, что она будет стремиться к независимости и 

объективности в своей работе, говорит он Сейчас уже известно, что 

основными акционерами этого РА станут банки с государственным участием, 

страховые и инвестиционные компании, пенсионные фонды — и затем 

может получиться так, что оценивать они будут сами себя. Если удастся 

преодолеть искушение и остаться бесстрастными, то такие рейтинги 

наверняка будут иметь огромное значение как для отечественной 

экономики, так и для мировой, полагает Роман Терехов. 

«На мой взгляд, будущее и судьба АКРА зависит целиком и полностью от 

того, насколько объективно будут составляться рейтинги и того, насколько 

независимым оно будет. В случае, если агентство будет работать 

исключительно в целях создания благоприятных условий привлечения 

инвестиций для крупнейших российских компаний, то очень скоро его 

репутация будет уничтожена и рынок перестанет ориентироваться на его 

рейтинги. Опять же, надо понимать, что создание собственного агентства не 

влечет исчезновения рейтингов большой тройки, которая, хотим мы этого 

или нет, все равно продолжит свою работу, поэтому существенные 

расхождения в оценке будут подвергаться тщательному анализу со стороны 

рынка», – отмечает, в свою очередь, Андрей Люшин. 

Так что, по мнению эксперта, создать новое агентство как структуру будет 

не так сложно, а вот процесс создания репутации АКРА займет несколько 

лет. Проблема заключается в том, что необходимость в национальном 

агентстве продиктована сегодняшним днем и не факт, что в перспективе 

интерес к такой структуре не угаснет. 

Анна Королева  

«Expert Online»  

http://expert.ru/2015/09/11/rejtingovaya-nezavisimost  

 

Заявки на участие в капитале национального рейтингового агентства РФ 

подали 26 компаний [08.09.2015] 

Количество организаций, подавших заявку на участие в капитале нового 

национального рейтингового агентства России, достигло 26, сообщила 

первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова, которая 

возглавит агентство. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что 

акционерами агентства могут стать 20 - 30 участников. Хотя изначально 

обсуждалось, что в капитале, который составит 3 млрд. рублей, будет от 21 

до 40 инвесторов с равными долями не более 5%. 

О поданных заявках сообщили Сбербанк, «Росгосстрах», Юникредит банк, 

пенсионный администратор «Сафмар пенсии» (входит в группу «Бин»), 

http://expert.ru/2015/09/11/rejtingovaya-nezavisimost
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ВТБ, Промсвязьбанк и Росбанк. Кроме перечисленных участников заявки 

также подали ООО «Тринити» (входит в O1 Group), Газпромбанк, УК 

«Лидер», «Открытие холдинг», группа «Онэксим», Трубная 

металлургическая компания, ФСК ЕЭС, Россельхозбанк, Ситибанк, «РФПИ 

управление инвестициями», ГК «Ренова», банк «Санкт-Петербург», АФК 

«Система», «Северсталь менеджмент», Райффайзенбанк, ООО 

«Промышленные инвесторы» и Московская биржа. 

«Новое агентство, возможно, будет называться «Аналитическое кредитное 

рейтинговое агентство» (АКРА) — такое название предложено для 

обсуждения. Кроме того, предложено обсудить количество членов совета 

директоров, пока речь идет о пяти, из которых четверо — независимые 

директора», — цитирует газета «Ведомости» Трофимову. 

О том, что в России создается новое национальное рейтинговое агентство — 

конкурент «большой тройки», в середине июля сообщил ЦБ. Российские 

чиновники давно говорят о необходимости перейти на рейтинги 

отечественных агентств, так как иностранные, по их мнению, политически 

ангажированы. 

http://www.business-gazeta.ru/article/140475  

 

«Роснефть» оценит конфликт интересов до вступления в капитал 

рейтингового агентства [07.09.2015] 

Агентство должно избежать влияния акционеров, заявил Сечин 

«Роснефть» оценит конфликт интересов до вступления в капитал 

национального рейтингового агентства. Об этом в накануне заявил 

президент компании Игорь Сечин. 

По словам топ-менеджера, планируемое национальное рейтинговое 

агентство должно быть беспристрастным и давать объективные оценки. 

Однако, подчеркнул он, это осложняется возможным влиянием акционеров 

агентства на итоги его исследований. 

ОАО «Роснефть», напомним, нефтегазовая компания – организована в 1993 

году. Преимущественно занимается разведкой и добычей сырья: нефти и 

газа. Второе направление – переработка сырья в продукты. Главный 

акционер – российское государство, представленное компанией 

«Роснефтегаз». Последней принадлежит 69,51% акций «Роснефти». Ранее 

президент Сечин отметил, что за последние 10 лет рост экспорта нефти из 

России в Китай поднялся в 20 раз – до 36 млн тонн. Ожидается, что к 2020 

году поставки сырья вырастут до 50 млн тонн. 

http://abnews.ru/2015/09/07/rosneft-ocenit-konflikt-interesov-do-vstupleniya-v-kapital-rejtingovogo-agentstva  

 

http://www.business-gazeta.ru/article/140475
http://abnews.ru/2015/09/07/rosneft-ocenit-konflikt-interesov-do-vstupleniya-v-kapital-rejtingovogo-agentstva
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Заявки на участие в национальном рейтинговом агентстве подали 24 

компании [07.09.2015] 

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU – Заявки на участие в капитале 

национального рейтингового агентства по состоянию на 2 сентября подали 

24 компании, рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. 

По словам собеседника агентства, в их числе "Росгосстрах", ООО "Тринити" 

(входит в O1 Group), Газпромбанк, УК "Лидер", "Открытие холдинг", группа 

"Онэксим", "Трубная металлургическая компания" (ТМК), "ФСК ЕЭС", 

Россельхозбанк, Ситибанк, "РФПИ Управление инвестициями", группа 

компаний "Ренова", Юникредит банк, банк "Санкт-Петербург", пенсионный 

администратор "Сафмар пенсии" (входит в группу "Бин"), Сбербанк, 

Промсвязьбанк, Росбанк, ВТБ, АФК "Система", "Северсталь Менеджмент", 

Райффайзенбанк, ООО "Промышленные инвесторы" (структура бизнесмена 

Сергея Генералова) и "Московская биржа". 

Как сообщил собеседник агентства, новая структура получит название 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Уставный капитал 

агентства, как и предполагалось, составит 3 млрд рублей, он будет 

разделен на 3 млн акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. 

В проекте акционерного соглашения прописано, что акционеры обязуются в 

течение 3 лет с момента подписания документа не продавать акции другим 

акционерам агентства, а также любым третьим лицам. 

Агентство будет на постоянной основе осуществлять рейтинговую 

деятельность, которая включает подготовку, присвоение, подтверждение, 

пересмотр, отзыв кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным 

рейтингам на основе анализа информации в соответствии с установленной 

методологией. 

По согласованию с Банком России агентство будет вправе оказывать 

дополнительные услуги по составлению прогнозов конъюнктуры рынка, 

оценке деятельности организаций, оценке экономических тенденций, 

анализу ценообразования и иному анализу, а также соответствующие 

услуги по распространению данных, если это не создает потенциального 

конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности. 

Предлагается, что совет директоров рейтингового агентства будет состоять 

из 5 человек, из которых 4 директора независимые. Выдвижение 

кандидатов в состав совета будет осуществляться 1 раз в 3 года 

действующим на момент выдвижения советом директоров. 

Банк России в конце июля объявил о создании нового рейтингового 

агентства, которое прочат в конкуренты "большой тройке", критикуемой 
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российскими властями за политические мотивы при снижении суверенного 

рейтинга РФ. 

Капитал будет распределен между акционерами равными долями - до 5%. 

Функционировать агентство начнет уже в четвертом квартале этого года, а 

подавать заявки на участие в его капитале можно было 28 августа. 

http://www.interfax.ru/business/465193 

 

Компании, подавшие заявки на участие в капитале рейтингового 

агентства РФ, соберутся 8 сентября [03.09.2015] 

Заявки на участие в капитале рейтингового агентства РФ подали 20-30 

инвесторов, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей 

Швецов в кулуарах Международного банковского конгресса. 

«Между 20 и 30 инвесторами», - отметил он, отвечая на соответствующий 

вопрос. 

Швецов сказал, что 8 сентября состоится встреча компаний-инвесторов, 

подавший заявки на участие в капитале создаваемого агентства, в рамках 

которой будет обсуждаться название агентства, устав и акционерное 

соглашение. 

Как ранее сообщал ТАСС, создаваемое в России национальное рейтинговое 

агентство может начать работу уже в четвертом квартале 2015 года. 

Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным 

распределением долей между инвесторами в размере до 5 проц 

Предварительная подписка на акции завершается 28 августа. Инвесторами 

могут стать банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты. 

Официально о поданных заявках сообщили Сбербанк, Росгосстрах, 

Юникредитбанк, Бинбанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Росбанк. Желание 

участвовать в создании агентства выразили также Московская биржа, 

Альфа-банк и Газпромбанк. В раздумьях - «Роснефть», СОГАЗ, Абсолют 

банк. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kompanii-podavshie-zayavki-na-uchastie-v-kapitale-reytingovogo-agentstva-rf-soberutsya-8-sentyabrya-1000795292 

 

 

 

 

 

 

http://www.interfax.ru/business/465193
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kompanii-podavshie-zayavki-na-uchastie-v-kapitale-reytingovogo-agentstva-rf-soberutsya-8-sentyabrya-1000795292


 

 258 

 

Сергей Швецов обещает убрать недобросовестные рейтинговые агентства 

с рынка [04.09.2015] 

Надеяться на поблажки в регулировании российским и зарубежным, но 

работающим в России рейтинговым агентствам вряд ли стоит. Совсем не 

другие мысли наталкивает вчерашнее выступление замглавы Банка России 

Сергея Швецова на XIII Международном банковском форуме «Банки России 

- XXI век» в Сочи. Следуя своей роли ―мегарегулятора‖, Центробанк 

обещает и дальше внимательно мониторить качество бизнес-процессов в 

рейтинговых организациях – сообщает издание Bankir.ru. 

Основной задачей Сергей Швецов видит восстановление доверия к рынку, 

поскольку ―без доверия к рейтинговым агентствам их информация стоить 

ничего не будет‖. В первую очередь необходимо создать рынок 

рейтинговых услуг, обеспеченный высоким уровнем доверия. Всех 

недобросовестных игроков ЦБ обещает убрать с рынка. 

В ходе своего выступления Швецов напомнил присутствующим обо всех 

последних весомых инициативах по модернизации рынка. Например, сюда 

можно отнести создание российского рейтингового агентства (для которого 

уже найдены инвесторы, и которое может заработать до конца года) и все 

недавние идеи, направленные на ужесточение регулирование деятельности 

(см., в частности, ―ЦБ проверит репутацию руководства рейтинговых 

агентств‖). 

http://gaap.ru/news/145832 

 

Дмитрий Гришанков: Запуск Национального рейтингового агентства 

может негативно сказаться на рейтинговом бизнесе в РФ [04.09.2015] 

Российские рейтинговые агентства опасаются оттока клиентов после 

запуска Национального рейтингового агентства, сообщил гендиректор 

аналитической компании «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков в ходе 

Международного банковского форума в Сочи. 

«При заключении новых контрактов клиенты просят установить срок их 

действия до запуска в работу Национального агентства», сказал он, 

отметив, что такая ситуация не может не вызывать опасений для отрасли 

рейтингования в целом. 

По словам Гришанкова, некоторые клиенты сообщают, что «получили 

рекомендации» стать клиентами Национального рейтингового агентства. 

Как ранее сообщал ТАСС, создаваемое в России Национальное рейтинговое 

агентство может начать работу уже в четвертом квартале 2015 года. 

http://gaap.ru/news/145700
http://gaap.ru/news/145700
http://gaap.ru/news/145832/
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Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным 

распределением долей между инвесторами в размере до 5 проц. 

Предварительная подписка на акции проведена в августе 2015 года. 

Инвесторами могут стать банки, страховые и управляющие компании, а 

также эмитенты ценных бумаг. 

Официально о поданных заявках сообщили Сбербанк, Росгосстрах, 

Юникредитбанк, Бинбанк, ВТБ и Промсвязьбанк. Желание участвовать в 

создании агентства выразили также Московская биржа, Росбанк, Альфа-

банк и Газпромбанк. Об интересе к новой структуре также сообщали 

«Роснефть», СОГАЗ и Абсолют банк. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zapusk-nacionalnogo-reytingovogo-agentstva-mozhet-negativno-skazatsya-na-reytingovom-biznese-v-rf-1000797018 

 

Чего не замечают рейтинговые агентства. Мнение Нуриэля Рубини 

[01.09.2015] 

Глобальная экономика нуждается в финансовой системе раннего 

предупреждения, которую рейтинговые агентства дать не в состоянии 

Волатильность на рынках в последнее время - как в развитых странах, так 

и в развивающихся - еще раз показывает, как сильно ошибаются инвесторы 

и рейтинговые агентства в оценках экономических и финансовых рисков 

различных государств. Рейтинговые агентства излишне долго откладывают 

признание этих рисков и снижение суверенных кредитных рейтингов, а 

инвесторы ведут себя как стадо, обычно игнорируя накапливающиеся риски 

долгое время, а затем вдруг резко переключая передачу, что создает 

сильные рыночные качели. 

Учитывая природу рыночных бурь, создать систему раннего 

предупреждения для финансовых цунами, очевидно, сложно, но мир 

нуждается сегодня в такой системе больше, чем когда-либо. Очень 

немногие предвидели ипотечный кризис в 2008 году, риск дефолта в 

еврозоне, нынешнюю турбулентность на финансовых рынках по всему 

миру. В этом винят политиков, банки и межгосударственные учреждения. А 

рейтинговым агентствам и их аналитикам, которые неправильно оценили 

кредитоспособность должников, в том числе правительств, все сошло с рук. 

У рейтинговых агентств нет инструментов, чтобы постоянно 

отслеживать некоторые ключевые факторы, например, изменения 

способности страны к инновациям 

В принципе, кредитные рейтинги базируются на статистических моделях 

предыдущих дефолтов. Однако на практике присвоение суверенных 

рейтингов является субъективным занятием, поскольку не очень многие 

государства действительно дошли до состояния дефолта. Аналитики в 

рейтинговых агентствах следят за развитием событий в стране, за которую 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zapusk-nacionalnogo-reytingovogo-agentstva-mozhet-negativno-skazatsya-na-reytingovom-biznese-v-rf-1000797018
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они отвечают, и при необходимости ездят туда для оценки ситуации на 

месте. 

Такая процедура означает, что рейтинги зачастую оказываются 

ретроспективными, их снижение происходит слишком поздно, а переоценка 

рейтинга страны делается лишь после ее посещения аналитиками, а не в 

тот момент, когда в ней происходят фундаментальные изменения. Более 

того, у рейтинговых агентств нет инструментов, чтобы постоянно 

отслеживать некоторые ключевые факторы, например, изменения уровня 

социальной интеграции и способности страны к инновациям, а также рисков 

на балансах частного сектора. 

Тем не менее, суверенные рейтинги имеют огромное значение. Многие 

инвесторы принимают решения, куда и сколько вкладывать, опираясь 

именно на кредитные рейтинги. От рейтингов зависит размер кредитов, 

предоставляемых банками, и процентные ставки, которые развивающиеся 

страны - и их граждане - должно будут им заплатить. Они влияют на 

решения корпораций, с кем вести бизнес и на каких условиях. 

На фоне этих проблем с рейтинговыми агентствами и инвесторы, и 

регуляторы признают, что нужен новый подход. Инвесторы пытаются искать 

альтернативы, но в основном безуспешно. Оценка рисков с помощью 

спредов процентных ставок по суверенным долгам или кредитных 

дефолтных свопов осуществляется быстро (и часто излишне резко), но эти 

инструменты отражают всего лишь понимание рисков рынком. Они не 

являются систематическим механизмом для обнаружения скрытых рисков и 

предотвращения кризисов. Недавний внезапный всплеск рыночной 

волатильности подсказывает, что, как и рейтинговые агентства, эти 

инструменты плохо распознают ранние признаки проблем. 

Тем временем регуляторы начинали сейчас требовать от банков создания 

собственных внутренних рейтинговых процедур. Проблема в том, что очень 

немногие учреждения обладают необходимыми инструментами и знаниями, 

чтобы заниматься этим самостоятельно. 

Исчерпывающая оценка инвестиционных рисков страны на макроуровне 

требует систематического отслеживания запасов и прироста на 

национальных счетах для отлавливания любых опасностей, включая риски 

в финансовой системе и реальной экономике, а также более широкие 

проблемы. Как мы видели во время недавних кризисов, когда он наступает, 

частные риски и долги социализируются. Даже если перед кризисом 

уровень долга и бюджетного дефицита у страны был низким, он может 

резко вырасти после начала кризиса. Выглядевшие отлично с финансовой 

точки зрения государства вдруг становятся банкротами. 

Используя 200 количественных переменных и факторов для оценки 174 

стран на ежеквартальной основе, мы выявили несколько стран, где 

инвесторы упускают из вида риски, а также рыночные возможности. 
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В еврозоне "теневые рейтинги" еще в конце 2000-х годов 

сигнализировали о проблемах в Греции и других странах на периферии 

Европы 

Прекрасным примером является Китай. Строительный сектор, региональные 

власти и государственные предприятия в стране очень сильно перегружены 

долгами. У Китая достаточно финансовых ресурсов, чтобы их спасти, но 

власти окажутся затем перед выбором: начать реформы или продолжить 

стимулирование экономики кредитами. Даже если Китай пойдет по второму 

пути, стране не удастся достичь целевых показателей экономического 

роста, со временем ее экономика станет более уязвимым. 

Кредитный рейтинг Бразилии надо было еще в прошлом году опустить ниже 

инвестиционного уровня. Среди экономических проблем страны - растущий 

дефицит бюджета, ростом долгового бремени во всех секторах, а также 

слабый, ухудшающийся деловой климат. Коррупционный скандал в 

компании Petrobras, энергетическом гиганте Бразилии, заставил, наконец, 

рейтинговые агентства провести переоценку страны. Но этот шаг был 

сделан слишком поздно, и проведенное снижение, по всей видимости, будет 

недостаточно отражать реальные риски. Другие развивающиеся страны 

также выглядят уязвимо, им также грозит снижение рейтингов в любой 

момент. 

В еврозоне "теневые рейтинги" еще в конце 2000-х годов сигнализировали 

о проблемах в Греции и других странах на периферии Европы. Сейчас 

Ирландия и Испания, которые провели реформы и консолидировали 

бюджет, заслуживают повышения рейтинга. Однако Греция остается в 

мусорной корзине. Даже с учетом кардинальных реформ, нацеленных на 

повышение потенциала роста экономика, Греция никогда не сможет 

погасить свой долг. Она нуждается в существенном списании долга. 

Проведение оценки суверенных рисков систематически и с использованием 

количественных данных может помочь выявить риски, создаваемые 

меняющимся встречным ветром глобальной экономики. Такая система дает 

как раз то, что сейчас нужно миру - этот подход позволяет обойтись без 

субъективных и медлительных методов рейтинговых агентств, а также 

излишне шумных и волатильных сигналов, которые подают рынки. 

Нуриэль Рубини - председатель Roubini Global Economics, профессор 

экономики в Бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете. 

Copyright: Project Syndicate, 2015 

http://finance.liga.net/economics/2015/9/1/opinion/44780.htm 
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"Росбанк" подал заявку на участие в капитале Национального 

рейтингового агентства [31.08.2015] 

"Росбанк" поддержал идею создания в России национального рейтингового 

агентства и подал заявку на участие в его капитале, говорится в сообщении 

банка. Каждая компания, ставшая учредителем национального 

рейтингового агентства, получит не больше 5%. Доли между акционерами 

будут распределены равномерно, их размер будет определен в зависимости 

от количества участников. На текущий момент ведется работа над уставом и 

акционерным соглашением агентства, отмечается в сообщении "Росбанка". 

"Мы уверены, что создание национального рейтингового агентства, - 

важный и своевременный шаг, реализация которого положительно 

отразится на стабильности финансовой инфраструктуры страны и 

поддержит ее развитие, а компаниям позволит получить справедливую и 

беспристрастную оценку их финансового состояния. Группа Societe 

Generale, частью которой является "Росбанк", более 10 лет работает на 

рынке рейтингового консультирования и считается одним из ведущих 

игроков. Мы готовы делиться обширным накопленным опытом в 

предоставлении данного вида услуг в различных странах и отраслях", - 

прокомментировал председатель правления "Росбанка" Дмитрий Олюнин. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rosbank-podal-zayavku-na-uchastie-v-kapitale-nacionalnogo-reiytingovogo-agentstva-20150831-183619 

 

ВТБ примет участие в формировании уставного капитала НРА 

[29.08.2015] 

Пресс-служба ВТБ сообщила о намерении банка принять участие в 

формировании базового капитала Национального Рейтингового Агентства. 

Заявка уже подана, в пресс-службе подчеркнули ВТБ намерен стать одним 

из ключевых игроков в новой структуре. 

Кроме ВТБ в формировании капитала НРА примут участие и другие крупные 

структуры, такие как ЮниКредит Банк, Сбербанк, Бинбанк и Россгострах. 

По информации деловых СМИ, уже в конце текущего года в России начнет 

свою работу Национальное Рейтинговое Агентство. Базовый капитал на 

первом этапе будет равен  трем миллиардам рублей. Инвесторы внесут по 

5% и войдут в состав учредителей. Подписка на акции будет закончена к 

августу 2015 года. 

В список инвесторов смогут войти страховые компании, банки, 

управляющие компании. Желание принять участие в создании НРА 

изъязвили Альфа-Банк, СОГАЗ, Роснефть и другие крупные игроки. 

http://banki-vrn.ru/news/10341-65279vtb-primet-uchastie-v-formirovanii-ustavnogo-kapitala-nra.html 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rosbank-podal-zayavku-na-uchastie-v-kapitale-nacionalnogo-reiytingovogo-agentstva-20150831-183619/
http://banki-vrn.ru/news/10341-65279vtb-primet-uchastie-v-formirovanii-ustavnogo-kapitala-nra.html
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Трофимова: пул инвесторов для запуска рейтингового агентства РФ 

складывается [28.08.2015] 

Создаваемое в России национальное рейтинговое агентство может начать 

работу уже в четвертом квартале 2015 года 

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/ Пул инвесторов для создания рейтингового 

агентства РФ складывается, результаты сбора заявок можно признать 

успешными, заявила ТАСС куратор проекта по созданию агентства, вице-

президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. 

"Результат сбора заявок можно признать успешным. Необходимый для 

запуска агентства пул инвесторов складывается. Среди подавших заявки 

репрезентативно представлены крупные банки, компании, инвестиционные 

группы из различных секторов экономики. Но заявки продолжают поступать 

и некоторые заявки еще в процессе оформления, поэтому точное число 

инвесторов, подавших заявки, можно будет озвучить только через 

несколько дней. С инвесторами уже начинается работа по разработке 

уставных документов будущего агентства", - сообщила Трофимова. 

Рейтинговое агентство России 

Как ранее сообщал ТАСС, создаваемое в России национальное рейтинговое 

агентство может начать работу уже в четвертом квартале 2015 года. 

Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным 

распределением долей между инвесторами в размере до 5% 

Предварительная подписка на акции будет проведена до конца августа 

2015 года. Инвесторами могут стать банки, страховые и управляющие 

компании, а также эмитенты. 

Официально о поданных заявках сообщили Сбербанк, Росгосстрах, 

Юникредитбанк, Бинбанк, ВТБ и Промсвязьбанк. Желание участвовать в 

создании агентства выразили также Московская биржа, Росбанк, Альфа-

банк и Газпромбанк. В раздумьях - "Роснефть", СОГАЗ, Абсолют банк. 

http://tass.ru/ekonomika/2219449 
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Россия и Китай намерены создать рейтинговое агентство [28.08.2015] 

Первый заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка (ВЭБ) 

Петр Фрадков рассказал «Газете.Ru», что Китай и Россия намерены 

реализовать проект по созданию международного рейтингового агентства. 

«Еще один будущий совместный план — создание двустороннего российско-

китайского рейтингового агентства либо многосторонних, в рамках БРИКС и 

ШОС, рейтинговых агентств, независимых от политической воли отдельных 

государств или экономических интересов крупных корпораций. Речь может 

идти и о формировании целой сети специализированных рейтинговых 

агентств в рамках объединений, участниками которых являются Россия и 

Китай. Это, по оценке российских экспертов, способствовало бы созданию 

единого и прозрачного рейтингового пространства, в которое в перспективе 

могли бы войти и другие государства, не заинтересованные оставаться в 

роли своеобразных «заложников» мнения существующей так называемой 

«большой тройки» международных рейтинговых агентств», — заявил 

Фрадков. 

Однако он признает, что прогресса в этом направлении немного. 

«Движение в этом направлении в целом наблюдается, однако прогресс 

здесь, к сожалению, не так велик, как хотелось бы, даже несмотря на 

интерес со стороны российских ведомств. Пока дело упирается в 

формирование необходимой законодательной базы — принятие закона «О 

рейтинговых агентствах». Сам законопроект уже внесен в Госдуму, 

рассчитываем, что законодатели не будут затягивать с рассмотрением», — 

заявил Фрадков. 

О работе с китайскими финансовыми институтами, новых валютных 

расчетах, отборе и исполнении инвестиционных проектов в сегодняшних 

экономических условиях Петр Фрадков рассказал в интервью «Газете.Ru». 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/08/26/n_7513505.shtml 

 

Примечание АРФИ: в России уже принят новый закон о рейтинговых 

агентствах; он подписан Президентом РФ 14 июля 2015 года. 
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Бинбанк подал заявку на участие в капитале национального 

рейтингового агентства в размере до 5 проц [27.08.2015] 

Дочерняя компания Бинбанка «САФМАР Пенсии» подала заявку на участие 

в капитале национального рейтингового агентства. Доля компании в 

капитале агентства может составить до 5 проц. Об этом ТАСС сообщили в 

пресс-службе Бинбанка. 

«Доля «САФМАР Пенсии» будет зависеть от количества участников, доли 

которых распределяются равномерно», - сообщили в кредитной 

организации. 

В Бинбанке также сообщили, что в связи с этим совет директоров банка 

принял решение об увеличении уставного капитала ООО «САФМАР Пенсии» 

с 10 до 200 млн рублей. 

Как ранее сообщал ТАСС, создаваемое в России национальное рейтинговое 

агентство может начать работу уже в 4-м квартале 2015 года. Планируется, 

что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным распределением 

долей между инвесторами в размере до 5 проц. Предварительная подписка 

на акции будет проведена до конца августа 2015 года. Инвесторами могут 

стать банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты. 

Желание участвовать в создании агентства выразили такие финансовые 

институты, как ВТБ, Бинбанк, Росгосстрах, Альфа-банк, Газпромбанк. В 

раздумьях - «Роснефть», СОГАЗ, Абсолют банк, Росбанк. 

Официально о поданных заявках сообщили Сбербанк, Росгосстрах, 

Юникредитбанк. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/binbank-podal-zayavku-na-uchastie-v-kapitale-nacionalnogo-reytingovogo-agentstva-v-razmere-do-5-proc-1000785268 
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Сбербанк намерен войти в капитал национального рейтингового 

агентства [26.08.2015] 

В среду, 26 августа, стало известно о том, что Сбербанк планирует войти в 

капитал создаваемого в настоящее время национального рейтингового 

агентства. Об этом заявил сегодня, в частности, глава Сбербанка Герман 

Греф. 

Ранее, как известно, о своих планах поучаствовать в капитале рейтингового 

агентства заявляли ВТБ, Юникредит банк, «Росгосстрах» и Промсвязьбанк, 

контролируемый братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, а также 

руководство группы «БИН», главными акционерами которой выступают 

Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. 

Над вопросом создания Национального рейтингового агентства российская 

власть всерьез задумалась еще весной 2014-го года, когда 

международными агентствами были понижены рейтинги государства на 

фоне обострения взаимоотношений с западными странами и введения 

санкций. 

Напомним, первый вице-премьер-министр страны Игорь Шувалов в 

интервью корреспондентам зарубежных изданий Forbes и Die Welt ранее 

заявил, что создание национального рейтингового агентства является 

«крайней необходимостью». 

«Я считаю, что проект нужен в любом случае, дабы не было никаких 

спекуляций на том, что кто-то зависит от стран Востока, а кто-то — от 

западных государств. Система эта не должна быть монополизированной. То, 

что происходит в настоящее время с рейтинговыми агентствами, это уже 

почти мировая монополия, а любая монополия, как известно, это плохо», — 

говорил г-н Шувалов. 

22 июля текущего года агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственные 

источники в финансовой сфере, сообщало, что к созданию национального 

рейтингового агентства могут быть привлечены крупнейшие банки 

Российской Федерации. При этом собеседники издания уточняли, что 

первый вице-президент Газпромбанка г-жа Трофимова, работавшая ранее в 

агентстве Standard & Poor's, может принять самое непосредственное участие 

в создании агентства. Между тем, в пресс-службе Газпромбанка ее 

возможный уход тогда категорически опровергли. 

24 июля в Центральном банке страны официально объявили при этом, что 

возглавит рейтинговое агентство Трофимова. В сообщении регулятора 

подчеркивалось, в частности, что, как предполагается, оно начнет свою 

работу уже в четвертом квартале 2015-го года, и капитал его составит 3 

миллиарда рублей с равным распределением долей между инвесторами в 
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размере до пяти процентов. Сам же регулятор принимать участие в его 

капитале не будет. 

Кроме того, ранее сегодня сообщалось, что в первом полугодии 2015-го 

года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой 

отчетности упала вдвое в годовом выражении, достигнув отметки 85,2 

миллиарда рублей. В отчете, обнародованном кредитной организацией, 

указано, кроме прочего, что чистая прибыль крупнейшего банка России за 

аналогичный период минувшего года составила в 170,4 миллиарда рублей. 

Основными причинами снижения прибыли Сбербанка стали, как отмечается 

в документе, доформирование резервов, а также увеличение процентных 

расходов вследствие подорожания всех источников для привлечения 

фондирования. Между тем, во втором квартале этого года Сбербанк смог в 

значительной степени улучшить свой результат – он заработал 54,6 

миллиарда рублей против 30,6 миллиарда кварталом ранее. В годовом 

выражении финансовый результат второго квартала увеличился на 78,4 

процента, отметили в пресс-службе учреждения. 

http://kursru.com/news/203/7738 

 

Рейтинговое импортозамещение [24.08.2015] 

Эдуард Семенов, экономический аналитик 

Министерство финансов России 24 июля объявило о планах создания 

Национального рейтингового агентства (НРА), которое должно начать свою 

деятельность уже в IV квартале 2015 года. 

А 10 августа 2015 года уже сам Владимир Путин на встрече с главой Банка 

России Эльвирой Набиуллиной обсудил перспективы данного проекта и 

подчеркнул его важность. 

У аналитиков возникает вопрос: чего же пытаются добиться власти 

созданием НРА? Необходимо рассмотреть экономическую целесообразность 

и перспективы этой структуры. 

Российские власти стали проявлять повышенный интерес к теме рейтингов с 

весны 2014 года. Тогда международные рейтинговые агентства 

(Standard&Poor‘s, Moody‘s, Fitch), синхронно снизили рейтинги РФ на фоне 

резкого обострения взаимоотношений с Западом. Это вызвало резкую 

критику чиновников и подтолкнуло РФ к разработке законодательного 

регулирования рейтинговой сферы деятельности. Говорили даже о 

возможном расторжении договоров на поддержание суверенных рейтингов 

РФ с международными агентствами. В итоге, задача развития института 

рейтинговых агентств в России была включена в «Основные направления 

развития финансового рынка». 

http://kursru.com/news/203/7738
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В своѐм интервью руководитель НРА Е.Трофимова заявила о том, что 

конкретные направления его деятельности и методика работы пока ещѐ не 

обсуждались. Основное пока направление — это финансовый рынок России 

и последующий выход на пространство Евразийского экономического 

союза. 

Разберем все «за» и «против» идеи создания национального рейтингового 

агентства России. 

Если цель НРА состоит в вытеснении иностранных рейтинговых агентств с 

российского рынка, то эта задача реализуется и без участия НРА. Те уже 

сами покидают Россию. Основными причинами этого являются: исчерпание 

потенциала роста рынка рейтинговых и аналитических услуг (все крупные 

банки, имеющие выход на международный рынок, уже получили рейтинги); 

дороговизна услуг (стоимость получения иностранного рейтинга заметно 

больше, чем у отечественных агентств); скорость предоставления услуг 

(процесс рейтингования и согласования оценки с головным офисом 

занимает несколько месяцев, что значительно дольше, чем у отечественных 

агентств, которым необходим более короткий срок — от двух недель до 

месяца). 

Поэтому российские рейтинговые агентства последние пять лет растут в 

1,5–2 раза быстрее иностранных агентств. Доля иностранных РА их по 

числу рейтингов сократилась на рынке с 66% до 44%, и они утратили 

доминирующие позиции. 

В России уже много лет как существуют отечественные рейтинговые 

агентства. Однако мало кто сможет легко назвать любые несколько 

российских как рейтинговых агентств, так и аналитических центров. Более 

того, с 2011 года российский рынок рейтинговых услуг достиг апогея своего 

развития и вошел в фазу стагнации по причине сокращения спроса со 

стороны потребителей, в первую очередь, российских банков. 

К числу аргументов за создание НРА можно отнести то обстоятельство, что 

Россия испытывает жесточайший дефицит качественной аналитики, которая 

лежит в основе присвоения рейтингов и на которой можно было бы строить 

масштабную инвестиционную политику. Ведь в настоящее время 

деятельность всех правительств стран Запада опирается на прямое и 

постоянное сотрудничество с мощнейшими аналитическими службами и 

центрами. В России же пока что мало кто прислушивается к мнению 

экономических аналитиков. Пока что это, в основном, работа энтузиастов. 

Их исследования и предложения практически никак не применяются. Это 

особенно стало очевидно после введения западных экономических санкций, 

когда Россия оказалась не в состоянии спрогнозировать негативные 

политические и экономические последствия присоединения Крыма, 

возможность введения западных санкций, их направления, способы и 
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последствия их применения, и, самое главное, разработать и применить 

эффективные антисанкционные меры. 

Скептическое же отношение к идее создания НРА базируется на очевидном 

понимании того, что потребности экономики России и ее субъектов в 

рейтинговых услугах крайне низки. Причина — низкая экономическая 

активность в стране и еѐ слаборазвитый финансовый рынок. В России 

отсутствует финансовый рынок, хотя бы отчасти сравнимый с 

полноценными и высокоразвитыми западными и азиатскими финансовыми 

рынками. А ведь именно финансовые рынки являются главным 

потребителем информации о рейтингах и любой экономической аналитики. 

Отсутствие в России цивилизованных инвесторов, а не спекулянтов, как и 

серьезной инвестиционной политики, неблагоприятный инвестиционный 

климат, странная деятельность финансового мегарегулятора в лице Банка 

России препятствуют не только развитию, но и вообще ставят под вопрос 

само существование рынка рейтинговых услуг. 

Собственно, рейтингование возникло в России только благодаря 

коммерческим банкам, которые развивали систему своих рейтингов для 

привлечения клиентов. Однако кризис 1998 года показал необоснованность 

банковских рейтингов, поскольку произошло массовое разорение даже 

крупнейших банков (СБС-АГРО, Промстройбанк, Мосбизнесбанк, 

Инкомбанк, ОНЭКСИМ и др.). Сегодня в России сформировалась группа 

системообразующих и потому надѐжных банков, которые не нуждаются в 

рейтингах для российских клиентов. Остальные же банки могут привлечь 

интерес неискушенной публики только рекламой и привлекательным 

ставками по своим депозитам и кредитным продуктам. Однако постоянные 

отзывы лицензий Банком России только компрометируют любые попытки 

создания рейтингов в банковой сфере. 

Проблема России состоит в деградации экономической мысли и аналитики, 

отсутствии и игнорировании экономических идей, что можно назвать 

экономическим нигилизмом. Примером являются деградация идеи 

аудиторских компаний и системы внутреннего аудита, деятельность 

которых стала уже ритуальной. Эта деятельность так и не смогла выйти 

дальше рамок проверки организаций в части правильности ведения 

бухгалтерского и налогового учѐта. Никто уже не придаѐт большого 

значения заключения отечественных аудиторов по банкам и компаниям и 

не предъявляет им, в отличие от Запада, претензии в случае банкротства их 

клиентов, потому что все понимают несерьѐзность такой деятельности. 

Экономике России нужны рейтинги, отражающие экономическое развитие и 

экономический подъѐм. А существующие пока текущие или отчѐтные 

рейтинги не более важны, чем рейтинги в футболе, на которые мало кто 

обращает внимание. 
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Следует также понимать, что крупнейшие российские компании и банки 

должны иметь международные рейтинги для того, чтобы получать 

финансирование на Западе. И получать они их будут продолжать именно на 

Западе. Правда, в настоящее время эти рейтинги крайне низки и близки к 

преддефолтным. Но всѐ же никакие российские рейтинги, пусть даже самые 

высокие, не помогут этим российским компаниям получить финансирование 

на Западе. 

Тем не менее, необходимо развивать рейтинговую деятельность в России, 

пусть даже она пока не в состоянии существовать без поддержки в лице 

государства. В сегодняшней ситуации экономического спада перспектив 

успешного развития у него нет. Но это пока несущественно, ведь репутация 

всѐ равно должна будет зарабатываться годами. Хотя уже сейчас очевидно, 

что НРА ещѐ долгое время не сможет конкурировать с международными 

рейтинговыми агентствами. Ведь такая возможная услуга НРА, как 

присвоение рейтингов западным компаниям по их просьбе, вряд ли когда-то 

будет востребована. 

Полагаю, что в целях завоевания авторитета и высокой репутации НРА 

необходимо избежать риска политизировать свою деятельность. Например, 

в ответ на западные санкции, не стоит присваивать низкие рейтинги 

надежности западным странам, предвещая их скорый и неминуемый 

экономический крах или делать прогнозы скорого дефолта США, 

«экономика которых вот-вот рухнет под тяжестью своего суверенного 

долга». 

Вспомним, что аналитический центр при Сбербанке в лице Юлии Цепляевой 

весной 2014 года был вынужден сделать политически лояльный 

оптимистичный прогноз о валютном курсе рубля. Тогда Цепляева сказала, 

что ей жалко тех людей, которые купили доллар по 37 рублей. По сей день 

общество не перестаѐт вспоминать и высмеивать эти слова, а сама 

Цепляева и еѐ Центр больше не рискуют делать никаких публичных 

прогнозов. 

Предстоит решить проблему сопоставимости российских и международных 

рейтингов, которая рискует обостриться в максимальной степени. Ведь в 

практике международных рейтинговых агентств принято пока сильно 

дисконтировать рейтинги в развивающихся странах (в том числе России) по 

отношению к развитым даже при сравнимо сильном финансовом положении 

эмитента. В итоге может сложиться нелепая ситуация, когда западные и 

общепризнанные рейтинговые агентства будут присваивать преддефолтный 

рейтинг какой-нибудь нашей компании, а НРА, наоборот, вынуждена будет 

присваивать рейтинги высокой надѐжности той же самой российской 

компании. Ведь иначе у властей возникнет вопрос: зачем она тогда вообще 

нужна? 
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Поэтому можно уверенно предполагать, что успех любого российского 

рейтингового агентства (как и вообще российского бизнеса) не может быть 

достигнут без успешного взаимодействия с ведущими западными 

рейтинговыми компаниями, объяснения на Западе позиций российских 

рейтинговых агентств и достижения их компромисса с западными 

агентствами. 

http://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/rejtingovoe-importozameschenie  

 

ЦБ установил методику расчета размера капитала рейтинговых агентств 

[20.08.2015] 

Банк России разработал методику определения величины капитала 

кредитных рейтинговых агентств. Проект соответствующего указания 

опубликован на сайте регулятора в четверг. 

ЦБ установил, что размер капитала рейтинговых агентств рассчитывается 

как сумма показателей уставного, резервного, добавочного капитала (без 

переоценки), нераспределенной прибыли (или убытка), а также переоценки 

внеоборотных активов. 

Из полученного результата регулятор предлагает рейтинговым агентствам 

вычитывать величину превышения неденежных вкладов в уставный капитал 

над суммой вкладов в уставный капитал в виде денежных средств, 

государственных, муниципальных облигаций, а также отнимать величину 

заемных средств и внесенных в уставный капитал рейтингового агентства 

объектов недвижимости, в отношении которых существуют ограничения 

вещных прав. 

По задумке ЦБ, рейтинговые агентства будут обязаны рассчитывать 

собственный капитал ежеквартально на дату составления бухгалтерского 

баланса. 

«Планируемая дата вступления в силу — 13 января 2016 года», — 

говорится в пояснительной записке к проекту указания. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8247909&r1=rss&r2=yandex.news  
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Набсовет Юникредит банка одобрил участие в рейтинговом агентстве РФ 

[19.08.2015] 

Сообщается, что наблюдательный совет Юникредит банка одобрил участие 

в капитале нового рейтингового агентства России. По предварительным 

данным, доля участия составит от 2% до 5%. 

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Наблюдательный совет Юникредит 

банка одобрил участие кредитной организации в капитале создаваемого 

национального рейтингового агентства РФ с долей участия от 2% до 5%, 

эквивалентной 60 — 150 миллионам рублей, говорится в материалах банка. 

Помимо этого, наблюдательный совет уполномочил правление банка 

утвердить технические детали сделки по участию Юникредита в капитале 

создаваемого рейтингового агентства. 

Начало работы нового национального рейтингового агентства 

запланировано на четвертый квартал 2015 года. Прием заявок на 

вхождение в капитал продлится до 28 августа. 

Планируется, что капитал агентства составит 3 миллиарда рублей с равным 

распределением долей между инвесторами в размере до 5%. Учредителями 

могут стать банки, страховые и управляющие компании, а также компании 

реального сектора. 

http://ria.ru/economy/20150819/1195442606.html  

 

ЦБ проверит кандидатуры руководителей рейтинговых агентств 

[18.08.2015] 

Деловую репутацию претендентов на должности в органах управления и 

внутреннего контроля кредитных рейтинговых агентств в России будет 

оценивать Центробанк. Об этом говорится в проекте указания Банка России, 

опубликованном на официальном сайте регулятора. 

"Назначение лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции 

единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера - 

руководителя службы внутреннего контроля - кредитного рейтингового 

агентства, должно быть предварительно согласовано с Банком России", - 

уточняется в материалах ЦБ. 

Оценка деловой репутации претендентов на руководящие должности в 

рейтинговых агентствах будет производиться на основании материалов 

проверок рейтинговых агентств, данных, полученных от временных 

http://ria.ru/economy/20150819/1195442606.html
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администраций и конкурсных управляющих, сведений, которыми 

располагают федеральные органы исполнительной власти. 

Предполагается, что проект указания Банка России вступит в силу в 

четвертом квартале 2015 года. Подзаконный акт принимается в рамках 

принятого 13 июля Федерального закона N222-ФЗ "О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации", уточняет 

регулятор. 

Ранее в России был принят закон, который установил требования к 

рейтинговым агентствам, работающим на территории страны. Одно из них, в 

частности, касается минимального размера собственного капитала, который 

не должен быть меньше 50 миллионов рублей. Еще одно условие 

заключается в том, что рейтинговое агентство должно быть включено в 

специальный реестр ЦБ. 

http://www.rg.ru/2015/08/18/bank-site.html  
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Опубликован глобальный рейтинг финансовой прозрачности исламских 

банков [11.09.2015] 

Организаторы Всемирной конференции по исламскому банкингу (WIBC) 

раскрыли рейтинг 15 мировых исламских банков по уровню финансовой 

прозрачности. 

Лидером рейтинга оказался малазийский Hong Leong Islamic Bank, у 

которого величина соответствующего индекса составила 80. Далее в 

рейтинге расположились бахрейнские Al Baraka и Venture Capital с 

индексами на уровне 69 и 68 соответственно. 

Фирма Middle East Global Advisors, организующая Всемирную конференцию 

по исламскому банкингу в последние 22 года, применила индекс 

финансовой прозрачности (Financial Disclosure Index) для формирования 

рейтинга WIBC Leaderboard, на котором в дальнейшем будет основываться 

вручение премии за достижения в исламских финансах за 2015 год. 

«В свете последствий финансового кризиса 2007-2008 года для банков 

крайне важно следовать самым строгим стандартам, чтобы избежать 

негативных явлений на финансовых рынках. Финансовая прозрачность 

является неотъемлемой частью этих мер», - прокомментировала 

генеральный директор Hong Leong Islamic Bank Раджа Те Маймуна (Raja Teh 

Maimunah). 

По словам председателя совета директоров холдинга Al Baraka Аднана 

Ахмеда Юсифа (Adnan Ahmed Yousif), важно понимать, что глобализация 

привела к возникновению ряда рисков, для преодоления которых 

необходимо надлежащее раскрытие информации. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2188 

http://www.muslimeco.ru/onews/2188/
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Китайская компания готовит прорыв в исламских финансах [10.09.2015] 

В Китае ожидается прорыв в развитии исламских финансов – холдинг HNA 

Group, владеющий авиакомпанией Hainan Airlines, планирует проведение 

сделки по исламскому финансированию. Таким образом, HNA станет первой 

компанией в материковом Китае, которая привлечет финансирование 

исламскими методами. 

Транспортный конгломерат планирует привлечь сумму порядка 150 млн 

долларов в октябре. Эти средства китайской компании потребуются на 

приобретение морских судов, как пояснил Эндрю Кинал (Andrew Kinal), 

управляющий директор Shariah Advisory Group (SAG), которая 

консультирует HNA по данной сделке. 

После этого до конца текущего года финансовая дочерняя фирма холдинга 

HNA произведет крупный выпуск исламских облигаций сукук величиной 

порядка 500 млн долларов. 

По словам Кинала, над сделкой работает команда банкиров из стран 

Персидского залива и Запада. 

«Эта первая в Китае исламская сделка – лишь начало исламских финансов 

в Китае», - считает эксперт. 

Стоит отметить, что Гонконг в прошлом году произвел дебютный выпуск 

сукук, а в мае этого года вышел на рынок исламских бондов во второй раз 

со сделкой в размере 1 млрд долларов. 

http://www.muslimeco.ru/images/docs/1_2188_tab.gif
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Холдинг HNA Group, зафиксировавший выручку в размере 27 млрд долларов 

по итогам 2014 года, в этом году активно совершает приобретения, в 

частности, договорился о покупке доли в компаниях Swissport International 

и Avolon Holdings. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Al Arabiya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2184 

 

"Халяль инвест": почему "тормозит" исламское страхование в Татарстане?  

[07.09.2015] 

Исламское страхование в Татарстане на удивление продается хуже, чем в 

ненациональных регионах России, сообщил единственный халяльный 

страховщик Allianz. В ДУМ РТ и на страховом рынке говорят, что продукт 

слишком дорогой. 

Продажи исламского страхования в Татарстане идут сложнее, чем в других 

регионах России - Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказал РБК-

Татарстан директор департамента развития и поддержки продаж немецкой 

СК «Allianz Жизнь» Владимир Трухин. Это единственная компания, которая 

занимается исламским страхованием - такафул - в России. «Татарстан стал 

первым регионом, в котором были проданы полисы по этому продукту. Но 

на текущий момент в других регионах полисов продается больше», - 

рассказал В. Трухин. Цифры по количеству сделок и объемов сборов он 

раскрывать не стал. 

Компания все же рассчитывает, что Татарстан, в котором доля 

мусульманского населения, по данным Википедии, составляет 54%, станет 

лидирующим регионом по продажам продукта. По разным данным, 

численность мусульман в России составляет порядка 20 млн человек, то 

есть 14% всего населения. Из них в Татарстане проживает порядка 2 млн 

мусульман, в Москве — 4,5 млн, в Санкт-Петербурге — 1 млн. 

Объем страхования жизни в РТ в первом полугодии 2015 года, по данным 

СОГАЗа, составил 1,26 млрд рублей - около 10% от всех видов страхования. 

А весь потенциальный российский рынок такафул Allianz оценил в 

несколько сотен млн рублей в год. 

Напомним, что «Allianz Жизнь» объявила о запуске первого в РФ продукта 

исламского страхования жизни «Халяль инвест» в январе 2015 года. В 

ноябре 2014-го продукт прошел общественные слушания в Российском 

исламском институте и получил положительное заключение со стороны 

экспертного комитета. Минимальная стоимость полиса начинается от 200 

тыс. рублей, а выплата в случае смерти застрахованного, по словам 

Трухина, составит до 18 млн руб. 

Главным отличием исламского страхования, или такафул, является особый 

механизм отношений между страховой компанией и пользователем полиса. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2184/
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Деньги застрахованного лица поступают в специальные инвестфонды, 

одобренные мусульманским экспертным советом. Страховая компания 

инвестирует средства клиента и выступает в роли управляющего. Таким 

образом схема такафул избегает "ростовщических" отношений, которые 

запрещены в исламе. 

Такафул страхует только случаи, не запрещенные шариатом. Например, в 

случае смерти застрахованного в алкогольном состоянии компенсации не 

выплачиваются. 

«Возможно, в крупных городах финансовая грамотность населения выше и 

финансовые возможности больше. Объективная причина — там денег 

больше крутится. У «Альянса» продукт, с которым он стартовал, не самый 

дешевый. Минимальная ставка - 200 тысяч рублей. Конечно же, не все 

могут себе это позволить», - говорит директор Центра исламского 

финансирования Ринат Габбасов. Экс-глава татарстанского отделения 

«Росгосстраха» Фарид Хамадеев тоже называет невысокий уровень доходов 

населения проблемой проекта: «Это существенно сужает круг потребителей 

продуктов». 

Впрочем, главным препятствием Хамадеев называет низкую популярность 

самого страхового продукта: «Страхование жизни в Татарстане идет крайне 

сложно, не только исламское. Это специфичный продукт, и его нужно 

активно продавать, используя специальный подход и обучение». 

У главного секретаря совета улемов ДУМ РТ Рустама Нургалеева другая 

версия непопулярности нового вида страхования в России. «Мусульмане из 

Татарстана ждут, когда компетентные органы (совет улемов), выдадут свое 

дозволение. Я думаю, поэтому он плохо шел. До сегодняшнего дня 

компания "Альянс" развивала этот проект, не работая слишком близко с 

официальной структурой Духовного управления мусульман РТ", - говорит Р. 

Нургалеев. 

По словам спикера, с компанией, продвигающей проект исламского 

финансирования, в последние две недели были достигнуты определенные 

договоренности. Сейчас продукт находится на богословском исследовании 

совета улемов. "По результатам их богословского заключения будет выдана 

духовная дозволенность к этому продукту", - объяснил Нургалеев. Тем не 

менее, представитель ДУМ РТ признался, что, если даже решение совета 

будет принято положительное, лично он вряд ли купит продукт такафул из-

за его высокой стоимости. 

Елена Никонова  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/09/2015/55ed1bc89a7947a055b9035c  
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Иордания готовится выпустить государственные сукук [04.09.2015] 

Правительство хашимитского королевства Иордания планирует в текущем 

месяце осуществить свой первый выпуск исламских облигаций сукук на 

сумму 150 млн иорданских динаров, как сообщил генеральный секретарь 

министерства финансов страны Иззеддин Канакри (Izzeddin Kanakrieh). 

По словам Канакри, до конца года может состояться второй по счету выпуск 

сукук, который понадобится для финансирования проектов управления 

водоснабжения Иордании. 

В свою очередь, первые государственные сукук понадобятся королевству 

для покрытия закупок государственной электроэнергетической компании. 

Всего в текущем году Иордания разместит сукук на сумму от 200 до 300 млн 

динаров. 

В следующем году королевство собирается эмитировать исламские бонды 

для приобретения зданий для иорданских дипломатических миссий, 

строительства школ и других государственных учреждений, которые в 

настоящее время вынуждены размещаться в арендованных зданиях с 

высокой платой. 

«Точный объем будет определен в проекте бюджета на 2016 год, который 

сейчас готовится», - пояснил Канакри. 

В течение недели будет учреждена фирма специального назначения для 

выпуска государственных сукук Иордании. 

По официальным данным, исламские банки Иордании располагают 

ликвидностью в размере свыше 1,4 млрд динаров. Единственный в стране 

выпуск корпоративных сукук был осуществлен компанией Al Rajhi Cement в 

2011 году. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2174 
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В МГУ прошла рабочая встреча с представителями Исламского банка 

развития [03.09.2015] 

2 сентября на Экономическом факультете Московского государственного 

университета им. Ломоносова прошла рабочая встреча представителей 

Исламского банка развития (Islamic Development Bank) и представителей 

российского научного и делового сообщества. Цель встречи - обсуждение 

механизмов оптимального развития исламской экономики и финансов. 

Исламский банк развития представляли г-н Яхья Алим ар-Рахман (Yahya 

Aleem ur Rehman), управляющий в департаменте консультационных услуг 

Института исламских исследований и тренингов (IRTI) ИБР и г-н Хуссем 

Эддин Бедуа (Houssem Eddine Bedoui), специалист по развитию продуктов 

исламского финансирования. Для г-на Рахмана это уже второй приезд в 

Россию, превое знакомтсво с тем, как обстоят дела на рынке исламских 

финансов состоялось в мае этого года в рамках Форума "Исламские 

финансы и реальный сектор экономики" во время Moscow Halal Expo 2015. 

Встреча проходила на английском языке, в дружественной атмосфере, 

участники свободно делились мнениями друг с другом. Куратором встречи 

выступил доцент кафедры "Финансы и кредит" МГУ Яндиев Магомет 

Исаевич. 

Для студентов и преподавателей, интересующихся данным вопросом, это 

был великолепный шанс выразить свое мнение о текущей ситуации в сфере 

исламского банкинга: так, например, г-н Яхья Алим ар-Рахман после 

краткого вступления напрямую задал вопрос участникам дискуссии – какие, 

по их мнению, должны быть предприняты меры по развитию исламского 

банкинга в России? 

В большинстве своем для участников это было решение вопроса 

неосведомленности об исламском банкинге в целом – люди до сих пор 

ассоциируют его только лишь с религией ислам, с актом 

благотворительности, но не с благоприятным как в духовном (сделки всегда 

совершаются на принципах обеспечения реальными базовыми активами, 

создания блага для общества, честности, неучастия в нежелательных для 

человека отраслей бизнеса), так и в материальном плане (за последние 

несколько лет произошел колоссальный рост сферы исламских инвестиций 

в мире, также во время кризиса это становится прекрасной альтернативой 

традиционной системе, которая в переломные времена часто не 

оправдывала себя) явлением. На вопрос одной из участниц о том, как же 

предоставить современному жителю Российской Федерации объективную 

картину о функционировании исламского банкинга в России, г-н Яхья 

ответил, что необходимо акцентировать внимание на ценностях, которые 

несет в себе такая система, а не на названии «исламский» банкинг. Это 

может называться иначе: альтернативный, этический банкинг, 
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финансирование, основанное на базовых активах, система участия, 

беспроцентная система. В Турции, например, исламский банкинг называют 

«банковской системой участия». Также г-н Яхья привел следующий пример: 

очень большая доля пользователей услуг исламского банкинга в Малайзии 

приходится на китайцев, которые, в большинстве своем, не являются 

мусульманами. 

Помимо вопроса о неосведомленности представители ИБР также выделили 

другие необходимые предпосылки для развития системы исламского 

финансирования. Первое - это легализация данного типа операций: 

создание правового поля для полноценного функционирования системы 

исламского финансирования в стране. На встрече присутствовал член 

современного мусульманского бизнес-сообщества Москвы, который отметил 

тот факт, что в бизнес-кругах есть огромная потребность пользоваться 

финансовыми продуктами, которые соответствуют шариатским устоям, но 

правового обеспечения таких операций в России на данный момент нет. 

Ответом на данный комментарий стало описание г-ном Яхья возможности 

использования принципа иджара (договора аренды, ренты в исламском 

праве) в условиях наличия норм, прописанных для классических операций 

лизинга. Иногда стоит не ждать окончательных, всеобъемлющих 

нормативов деятельности от государства (в особенности от такого, которое 

впервые сталкивается с данной тематикой), а действовать и развивать 

бизнес самим, пользуясь аналогичными актами. Система прецедентного 

права (она как раз распространена в тех местах, где работал г-н Яхья, - в 

Великобритании, других странах Европы) в особенности благоприятствует 

такому принципу работы. Г-н Яхья также упомянул о различных типах 

внедрения законодательных актов касательно вопросов новой деятельности 

в различных странах. В Индонезии, например, спрос на создание правового 

поля исламского финансирования шел «снизу-вверх» - граждане сами 

попросили об этом. В Малайзии наоборот - инициатива шла от руководства 

страны. Каждый случай внедрения уникален, и Россия тоже имеет свой 

уникальный путь. Поэтому для нашей страны, с одной стороны, важна 

инициатива, поддержка органов власти России, их осознание 

увеличивающегося спроса на данные продукты, и с другой стороны, - 

качественное предоставление услуг исламского финансирования от 

институтов-источников данной системы, создателей данных услуг – это 

следующий, институциональный уровень распространения системы 

исламского финансирования. 

Представители ИБР отметили важность создания качественных услуг 

исламского финансирования. Если в России, как и в любом другом 

государстве, будут основаны институты страхования, капитализации и 

инвестирования денежных средств, соответствующие исламским ценностям, 

системе исламского финансирования, то это создаст основу для свободного 

функционирования исламского банкинга в Российской Федерации. Г-н Яхья 

и г-н Хуссем видят в нашей стране огромный потенциал, они также 
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рассказывали о многократных поездках представителей ИБР на 

мероприятия и переговоры по тематике внедрения исламского банкинга в 

Республике Татарстан, городе Москва. Они упоминали о VII Международном 

экономическом саммите России и стран ОИС, состоявшемся в июне 2015 

года в Казани, а также о VI Форуме исламских финансов и инвестиций, 

состоявшемся в мае 2015 года в рамках выставки Moscow Halal Expo 2015. 

Заключительный уровень внедрения – академический (образовательный). 

«Исламское финансирование для некоторых государств мира – 

неизведанная область, как никогда нуждающаяся в адаптации 

существующих продуктов исламского банкинга к данной стране, поэтому и 

необходимо создание четкой исследовательской, теоретической базы»,- 

отметил г-н Яхия. Г-н Хуссем Эддин Бедуа также отметил, что ИБР 

сотрудничает с образовательными организациями по всему миру. 

Встреча закончилась на положительной ноте - очередной контакт налажен. 

Г-н Яхья и г-н Хуссем в сопровождении Магомета Исаевича направились на 

деловую встречу по вопросам исламского банкинга, преподаватели и 

некоторые участники беседы обменялись контактными данными для 

обсуждения научных вопросов по теме, а студенты, вдохновленные 

участием в настоящих переговорах о положении системы финансирования в 

современной России, отправились обдумывать материал для своих научных 

исканий по становлению процветающей экономики в России. 

Диалог между научно-исследовательским миром, студентами и 

преподавателями России и представителями системы исламского 

финансирования существует, и такие встречи - прямое этому 

доказательство. 

Камила Хайретдинова, участница встречи, студентка Финансового 

университета 

Источник: MuslimEco.ru 

http://www.muslimeco.ru/onews/2172 
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Дешевая нефть начинает отражаться на исламском финансовом секторе 

[31.08.2015] 

Падение цен на нефть и слабые прогнозы по рынку «черного золота» на 

2015 и 2016 гг уже начало отражаться на исламском банкинге и секторе 

исламских финансовых услуг, по мнению некоторых аналитиков. 

Эксперты рейтингового агентства Fitch предостерегли, что глобальная 

исламская финансовая индустрия может столкнуться с дальнейшим 

давлением, в том числе, с ослаблением заинтересованности в выпуске 

сукук из-за падения цен на нефть, потенциального роста процентных 

ставок в развитых странах и негативных тенденций на развивающихся 

рынках. 

В недавнем аналитическом отчете Fitch Ratings говорится, что объем 

выпуска новых облигаций и сукук со сроком погашением более полутора 

лет со стороны стран арабского региона, Малайзии, Индонезии, Турции, 

Сингапура, Пакистана, Шри-Ланки и Тайваня (GCC+7) в первой половине 

2015 года сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Данные за первое полугодие показывают, что объем эмиссии обычных 

облигаций упал на 30%, а сукук – на 16%. Во втором квартале 2015 года 

исламские бонды составили 20% от общего объема выпуска облигаций. 

За период с начала года объем эмиссии государственных сукук сократился 

на 38%, что обусловлено свертыванием программы центрального банка 

Малайзии по выпуску исламских бумаг. 

Кроме того, снижение цен на нефть заставило правительства сократить 

расходы на инвестиционные проекты, и это также уменьшило интерес к 

исламским сделкам. 

Эксперты ожидают, что неблагоприятные операционные условия для 

исламских банков, связанные со спадом региональной экономики и 

дешевой нефтью, в перспективе года сохранятся. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2168 
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О развитии исламского банкинга в Казахстане [26.08.2015] 

Доля исламских активов к 2020 году в Казахстане должна достигнуть 3,5% от 

общего портфеля. Такие подсчеты приводит Национальный банк РК, сообщает 

almaty.tv. Сейчас в стране довольно успешно функционируют финансовые 

институты, работающие на принципах шариата. Капитал Исламского банка уже 

достиг 300 миллионов долларов. 

Застраховать имущество, приобрести оборудование в лизинг и получить заем по 

правилам шариата. Исламские продукты финансового рынка становятся доступней 

для казахстанцев. В стране уже функционирует банк второго уровня, к нему еще 

добавились страховая и лизинговая компании. Только вот условия кардинально 

отличаются от традиционных. В банке нет процентов, пеней и штрафов, есть только 

плата за предоставление услуг, в лизинговых компаниях — арендный платеж, а в 

страховых клиент - сам страховщик. 

«В исламском страховании участники страхового фонда они, по сути, выступают по 

отношению к друг другу страхователями, то есть каждый участник фонда, по сути, 

страхует своими деньгами участников этого фонда. Здесь работает принцип 

взаимного страхования», - объяснил руководитель Управления развития 

исламского финансирования Национального банка РК Тимур Омаров. 

Принципы исламского банкинга внедряются в Казахстане с 2009 года, когда был 

принят специальный закон с поправками в Гражданский и Налоговый кодексы. В 

этом году документ еще раз претерпел изменения. Они позволят увеличить 

количество финансовых продуктов на отечественном рынке. Впрочем, интерес к 

этим инструментам со стороны инвесторов есть. Два года назад БРК успешно 

разместил исламские облигации «Сукук аль-Мурабаха» на сумму 240 миллионов 

малайзийских ринггитов. Полная возвратность будет обеспечена к 2017 году. 

Если говорить об исламском банковском секторе, то единственный Аль-хилал банк 

в СНГ финансирует малый и средний бизнес, и на сегодня он уже вышел на «точку 

безубыточности», а его активы составляют 300 миллионов долларов. 

«Ниша исламского финансирования - абсолютно новая для Казахстана, можно 

сказать, что исламские финансы в Казахстане идеально правильного пути. Сначала 

были введены изменения в банковское законодательство, и потом только появился 

первый исламский банк», - сообщил директор департамента казначейства 

Исламского банка Al Hilal Банк Адлет Алиев. 

К 2020 году объем исламских активов должны в несколько раз, с 0,09% до 5%. 

Вместе с тем возрастет и участие этого капитала в казахстанской экономике. Будет 

закреплено исламское банковское право, благодаря чему появится ипотечное, 

потребительское и автокредитование по правилам шариата. Это отсутствие 

процентных ставок, пени и штрафных санкций, без чего сегодня не работает ни 

один другой финансовый институт Казахстана. 

http://www.islamsng.com/kaz/news/9309 
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Исламский банкинг в период кризиса и возможности развития в России 

[25.08.2015] 

Исламская финансовая система, предлагающая совместимые с нормами 

шариата продукты и распространенная на Ближнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии, переживает сейчас период серьезного роста. 

Исламские банки предлагают услуги и продукты, соответствующие ряду 

правил, согласно которым взимать проценты недопустимо, а все сделки 

должны отвечать законам шариата. Беспроцентные продукты включают в 

себя сукук (исламские облигации), мушараку (совместное владение банком 

и клиентом каким-либо активом) и мурабаху (операцию, при которой банк 

покупает какой-либо актив для клиента, а тот оплачивает его основную 

цену с оговоренной надбавкой). 

Несмотря на то, что принципы исламской банковской системы уходят 

корнями в основные доктрины ислама с более чем 1000-летней историей, 

на практике идеи отвечающих шариату банковских услуг впервые были 

реализованы в 1930-е годы в Индии. Мусульмане, составлявшие большой 

процент населения страны, опасались социальной изоляции со стороны 

британцев и индусов, а также рисковали остаться без своих земель. 

Призывы индийских мусульманских теологов вернуться к истинному исламу 

привели к созданию того, что позже стало известно как исламская 

финансовая система. 

Первый экспериментальный банк, следующий законам шариата и не 

берущий процентов по займам, открылся в конце 1950-х гг. в независимом 

Пакистане. Однако первый исламский банк, сумевший доказать свою 

жизнеспособность, начал работу в 1963 году в Египте. Учреждение, целью 

которого было привлечь неимущих египтян, не доверявших 

государственным банкам, открыло девять отделений в Египте, но в 1968 

году было закрыто, так как правительство Насера заподозрило его в связях 

с исламским фундаментализмом. 

Исламские банки в их современном понимании появились на Ближнем 

Востоке благодаря нефтяному буму 1970-х годов. Нефтяные магнаты, в 

особенности в странах Персидского залива, искали способы значительного 

расширения деловых операций; при этом некоторые из них не доверяли 

западным банкам, операции которых, основанные на взимании процентов, 

противоречили законам шариата. 

К 2013 году объем исламского банкинга в Катаре, Индонезии, Саудовской 

Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции (так называемой зоне QISMUT, на которую 

приходится 80% этого рынка) достиг 625 млрд долл. Годом позже общая 

стоимость исламских активов в этих странах достигла 750 млрд долл. 
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При сохранении среднегодового прироста в 19% к 2019 году объем 

исламского финансового рынка в зоне QISMUT может достигнуть 1,8 трлн 

долл. Рост спроса на исламские финансовые продукты, возможности для 

расширения бизнеса, успешный опыт исламских банков, рост доверия к 

подобным услугам и экономический рост в регионе — вот возможные 

объяснения уверенного роста исламских активов в мире. 

В настоящее время основным рынком для исламского банкинга считается 

Саудовская Аравия благодаря большому спросу со стороны корпоративных 

и частных клиентов. На эту страну приходится более трети исламских 

финансовых активов, то есть приблизительно 290 млрд долл. К 2019 году 

стоимость исламских активов в королевстве может достигнуть 683 млрд 

долл. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 400 исламских 

финансовых учреждений в 58 странах, причем они расположены не только 

в мусульманских государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Идея исламской финансовой системы не противоречит банковским законам 

тех стран, которые исторически не исповедовали ислам; на самом деле 5% 

всех исламских активов сегодня находятся в немусульманских странах. 

После финансового кризиса 2008 года возросла значимость исламского 

банкинга как альтернативной финансовой зоны. Несколько 

немусульманских стран изменили свои законы, чтобы разрешить 

финансовую деятельность по законам шариата и дать «зеленый свет» 

исламскому банкингу. К таким странам относятся Великобритания, Гонконг, 

Люксембург и ЮАР, в то время как Япония и США рассматривают 

возможность разрешить такой вид банковских услуг. Например, в 

Великобритании наблюдается не только создание отделений ряда 

исламских банков: некоторые британские банки, такие как Citi и Barclays, 

открыли так называемые «исламские окна». 

Некоторые исламские экономисты возражают, что, хотя исламские 

финансовые транзакции предполагают план выплат и определенную 

надбавку, технически они неотличимы от традиционных операций на 

процентной основе. Для стороннего наблюдателя отвечающие нормам 

шариата операции выглядят так же, как обычные коммерческие банковские 

услуги. Тем не менее значимость подобных транзакций для мусульман 

обусловлена тем фактом, что каждую из них должна одобрить коллегия 

мусульманских теологов. Такая практика носит название «финансовой 

фетвы» и включает в себя заключение компетентного исламского теолога о 

том, соответствует ли определенный продукт законам шариата. Как 

правило, банки организуют собственные коллегии теологов, оценивающие 

предлагаемые клиентам продукты либо обращающиеся за фетвами к 

сторонним исламоведам. 

Исламская финансовая система выглядит привлекательной для мусульман и 

не только для них во время кризисов, поскольку ее основополагающий 
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принцип — вложение денег в осязаемые, материальные продукты, а не в 

финансовые инструменты, основанные на спекуляциях. Исламские банки 

терпимо относятся к клиентам, имеющим просроченные платежи, и, как 

правило, не накладывают финансовых штрафов, поскольку это считается 

незаконным по нормам шариата. 

Жизнеспособность исламской финансовой системы в немусульманских 

странах была успешно доказана в 2014 году, когда Великобритания 

выпустила первые исламские облигации номинальной стоимостью 200 млн 

фунтов стерлингов и привлекла по ним 2,3 млрд фунтов стерлингов — в 

десять раз больше размещенного объема. В том же году Гонконг выпустил 

сукук на 1 млрд долл. и привлек 4,7 млрд долл., причем две трети денег 

поступили из немусульманских источников. 

Перспективы исламского банкинга в России 

Идея внедрить в России исламский банкинг впервые возникла во время 

финансового кризиса 2008 года, когда столкнувшиеся с дефицитом 

ликвидности банки начали искать альтернативные источники 

финансирования. Первым российским банком, задумавшимся о выпуске 

сукука, стал ВТБ. Он планировал выпустить сукук на 200 млн долларов в 

2009 году совместно с Кувейтским финансовым домом, но сделка сорвалась 

из-за сложности регулирующих норм. Первым российским банком, 

сумевшим привлечь средства через исламский банкинг, стал татарстанский 

«Ак Барс»: в 2011 году он привлек 60 млн долларов, а в 2014 году — 100 

млн долларов через ближневосточных инвесторов. Помимо этого, в 

башкирском отделении нижегородского «Эллипс-банка» открылось 

«исламское окно». 

Российские банки вновь вернулись к идее узаконить исламский банкинг в 

России после введения Западом санкций против Москвы, отсекших крупные 

российские компании от западных кредитов. В августе 2014 года 

Ассоциация российских банков предложила принять федеральный закон об 

исламском банкинге, который регулировал бы деятельность иностранных 

кредитных организаций в России. Было также предложено организовать в 

структуре Центробанка России комитет, который регулировал бы 

деятельность исламских банковских учреждений в России и их соответствие 

законам шариата. 

Эксперты предполагают, что через пять лет после его легализации 

исламский банкинг может составить до 5% общего финансового рынка 

России. На сегодня о намерении открыть отделения в России заявили 

несколько исламских банков. Среди них — Al Baraka (Бахрейн), Al Shamal 

(Судан), Al Hilal (ОАЭ), а также ведущие банки Малайзии. 

Препятствием для развития исламской финансовой системы в России 

является отсутствие необходимой законодательной структуры. Например, в 

российских законах отсутствуют термины «исламское финансовое 
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учреждение» или «банк, действующий в соответствии с принципами 

шариата», а также ряд других терминов, относящихся к такому типу 

банкинга. 

В апреле 2015 года на конференции Kazan Sukuk Conference был 

сформирован российско-малайзийский консорциум, который должен 

подготовить анализ экономической целесообразности исламского банкинга 

в России. В него входят представители государственной малайзийской 

корпорации MATRADE, центробанка Малайзии и университета Униразак. 

Предполагается, что анализ будет завершен и вынесен на рассмотрение 

Государственной Думы РФ осенью 2015 года. Консорциум надеется, что к 

июню 2016 года Дума сможет внести в законы поправки, открывающие 

исламскому банкингу дверь в Россию. 

Сегодня российско-малайзийский консорциум пользуется поддержкой среди 

высокопоставленных российских чиновников. Советник президента В. 

Путина Сергей Глазьев недавно решительно высказался в поддержку 

исламской финансовой системы, заявив, что Россия запустит пилотную 

программу исламского банкинга в Татарстане. Неожиданным союзником 

исламской банковской индустрии выступила Русская православная церковь, 

высказав слова поддержки альтернативным финансовым системам в России 

и заявив, что она работает с российским парламентом над разработкой 

беспроцентной финансовой системы. 

Уроки успешного опыта Казахстана 

С точки зрения развития альтернативных финансовых систем ведущей 

страной на постсоветском пространстве является Казахстан. Его пример 

демонстрирует, как внедрение исламской финансовой системы может 

привлечь в страну целую группу новых инвесторов. В 2009 году, когда в 

стране был принят закон, разрешающий деятельность исламских банков, 

первым учреждением, открывшим представительство в Казахстане, стал 

эмиратский Al Hilal. 

Сейчас на исламские организации приходится лишь 1% общей банковской 

отрасли страны. Исламские банки в Казахстане открыли для правительства 

страны новый поток доходов, который позволил привлечь новые виды 

инвесторов. В 2009 году активы крупнейшего в стране исламского банка, 

эмиратского Al Hilal, достигли 300 млн долл. Эксперты прогнозируют, что к 

2020 году доля исламского банкинга в Казахстане может достигнуть 10%. 

Будущие проблемы исламской финансовой системы в России 

Поскольку идея исламской финансовой системы появилась в России в 2000-

е годы, она была существенно скомпрометирована ошибочной ассоциацией 

с проблемой исламского терроризма. Кроме того, на имидже индустрии 

негативно сказался недавний всплеск активности Исламского государства 

на Ближнем Востоке. Многие россияне также с опаской относятся к тесной 

связи между исламской финансовой системой и религиозным учением; 
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православные в большинстве своем россияне, без сомнения, откажутся 

пользоваться услугами таких финансовых учреждений. 

Комментарий MuslimEco: Однако опыт работы исламских финансовых 

компаний в России свидетельствует об обратном: например, среди клиентов 

Финансового дома "Амаль" немало православных граждан. 

Еще одной причиной настороженного отношения Москвы к исламской 

финансовой системе являются приписываемые этой отрасли связи с 

Саудовской Аравией. Россия пытается ограничить саудовское влияние в 

мусульманских регионах Северного Кавказа и Приволжского федерального 

округа с начала 2000-х годов. Сотрудники спецслужб признавались автору 

этой статьи, что, по их мнению, открытие российской банковской системы 

для исламских финансов приведет к повышению скрытого влияния 

Саудовской Аравии в стране. 

Комментарий MuslimEco: Скорее, Россия пытается ограничить влияние 

экстремистских идей, которые отнюдь не являются идеологией какой-либо 

страны, особенно крупнейшего в мире экспортера нефти и инвестора. 

Влияние идеологическое и инвестиции, направляемые в реальные сектора 

экономики - это совершенно разные сферы. В то же время, влияние 

Голливуда и США через фильмы, сериалы, телепередачи, iphone, интернет 

и т.п. - гораздо более существенно как в среде российской, так и 

саудовской молодежи. 

Эти опасения подкрепляются также тем фактом, что Исламский банк 

развития (ИБР) со штаб-квартирой в Джидде работает на расширение этой 

отрасли. ИБР ведет активные переговоры с Центробанком РФ о внедрении 

исламского банкинга в России и предлагает превратить Татарстан в 

региональный центр исламской банковской системы. 

Комментарий MuslimEco: Исламский банк развития и есть официальный 

международный финансовый орган в рамках крупнейшей международной 

организации Организации исламского сотрудничества (где Россия является 

наблюдателем), который имеет задачей способствование экономическому 

развитию стран-членов, а также имеет ряд иных подразделений, связанных 

с развитием инвестиций, исследованиями и аналитикой, страхованием 

экспортных операций и др. При развитии исламского банкинга в той или 

иной стране, первая организация-соинвестор, которая, как правило, 

участвует в инвестиционных операциях или учреждении финансовых 

организаций в стране, является именно Исламский банк развития. Поэтому 

без переговоров главы ИБР и главы ЦБ эффективное развитие исламского 

банкинга было бы весьма проблематичным. 

Некоторые эксперты из стран Персидского залива полагают, что до 85% 

сделок с сукуком не соответствуют законам шариата, что вызывает 

опасения относительно субъективного применения исламских банковских 

правил. Каждый исламский банк располагает коллегией, оценивающей 
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отдельные сделки; тем не менее решения разных банков могут 

противоречить друг другу. Странам Залива еще только предстоит 

договориться о создании соответствующих государственных учреждений, 

которые привели бы правила отдельных исламских банков к общим 

стандартам. В частности, ОАЭ планирует организовать единый комитет 

исламских ученых, задачей которого будет мониторинг всей отрасли и 

стандартизация исламских банковских продуктов, однако этот план еще 

далек от реализации. 

Комментарий MuslimEco: речь идет о так называемых asset-based и asset-

backed сукук, вопрос о несоответствии первого вида из них норам шариата 

наиболее остро поднимался в 2009 году, после чего были внесены 

определенные поправки в стандарты. Общие шариатские и бухгалтерские 

стандарты деятельности исламских финансовых учреждений с 2000-х гг . 

разрабатываются авторитетной организацией AAOIFI. 

Существует вероятность, что трактовка исламских банковских правил будет 

различаться в разных регионах России из-за существенной разницы в 

исламских традициях Северного Кавказа и центральных областей РФ. Таким 

образом, решения отдельных банков в Татарстане и Чечне или Башкирии и 

Дагестане, вероятно, будут различаться. 

Комментарий MuslimEco: Российское экспертное сообщество (РАЭИФ) вот 

уже несколько лет взаимодействует с Организацией бухгалтерского учета и 

аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), разрабатывающей и 

издающей шариатские стандарты по исламским финансам, на которые 

ориентируются исламские банки по всему миру. В мае этого года между 

Советом муфтиев России, Центром развития исламской экономики и 

финансов (ЦРИЭФ) и AAOIFI был подписан Меморандум о сотрудничестве, 

предусматривающей углубление взаимодействия в этой области. На опыте 

функционирующих исламских финансовых компаний в Дагестане и в 

Татарстане можно сказать, что различий в трактовке норм шариата 

относительно финансовых операций не наблюдается. И в целом, разница в 

мазхабах (религиозных школах) в меньшей мере затрагивает вопросы 

имущественных отношений. 

Чтобы привести к единому стандарту правила исламской банковской 

системы, Москва может предпочесть регулировать эту сферу на уровне 

Центробанка, вместо того, чтобы разрешить отдельным регионам 

самостоятельно управлять принятием решений в отношении банковских 

продуктов, отвечающих нормам шариата. 

Принципы исламской финансовой системы запрещают извлечение прибыли 

из коррупционной и мошеннической деятельности. В то же время в 

финансовом секторе страны наблюдается значительный уровень коррупции 

в связи с недостаточным контролем Центробанка над коммерческими 

банками. Таким образом, исламским банкам из стран с предусмотренными 

законом жесткими наказаниями (Саудовская Аравия, Катар, Малайзия) 
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придется пересмотреть способы ведения деятельности в соответствии с 

российскими финансовыми реалиями, если они решатся выйти на рынок РФ. 

Юрий Бармин, аналитик по России и ее стратегии на Ближнем Востоке, 

магистр философии международных отношений, Кембриджский 

университет, эксперт РСМД 

Источник: MuslimEco по материалам Торгово-промышленные ведомости 

http://www.muslimeco.ru/opubl/437  

 

Исламские банки проранжируют по эффективности [25.08.2015] 

Организаторы Всемирной конференции по исламскому банкингу объявили, 

что для повышения эффективности мусульманской банковской индустрии 

будет создан комплексный подход к оценке деятельности подобных 

финансовых учреждений. Благодаря этому компании смогут эффективнее 

оценивать свою конкурентоспособность и динамику. 

Специалисты разработали систему ранжирования исламских банков и 

финансовых компаний на базе сравнения разных показателей, в частности, 

прозрачность, темпы роста активов, рентабельность активов, 

рентабельность капитала, корпоративная социальная ответственность и 

шариатское регулирование,-пишет МуслимЭко. 

Исламские банки будут сравнивать с аналогами на глобальном, 

региональном и национальным уровнях. Затем будет составлен рейтинг на 

основании агрегированного показателя. По результатам конференции 

наиболее эффективные исламские банки в каждом государстве с развитым 

исламским финансовым сектором будут награждаться. 

Islam-today 

http://islam-today.ru/novosti/2015/08/25/islamskie-banki-proranziruut-po-effektivnosti  

 

Премьер-министр Индии рассмотрит вопрос исламского банкинга 

[23.08.2015] 

Во время последнего визита в ОАЭ премьер-министр Индии Нарендра Моди 

предпринял решительную попытку привлечь арабских инвесторов, 

пообещав им решить «проблемы», в особенности касающиеся 

законодательной базы Индии, и сообщил о том, что уже сейчас имеются 

инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики суммой 1 

триллион долларов США. Тем не менее, главным препятствием для 

привлечения инвестиций из нефтяных стран Персидского Залива остается 

отсутствие альтернативных банковских услуг в Индии, также известных как 

«исламский банкинг». 

http://www.muslimeco.ru/opubl/437
http://islam-today.ru/novosti/2015/08/25/islamskie-banki-proranziruut-po-effektivnosti
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Осознав огромный потенциал этого сектора, крупнейший государственный 

банк Индии, State Bank of India (SBI), планировал создать Шариатский 

Взаимный Фонд для инвестиций в компании, работающие по законам 

шариата. Однако из-за противодействия вышестоящих инстанций банку не 

удалось осуществить задуманное. Если бы ему удалось это сделать, данная 

инициатива смогла бы привлечь внимание арабских инвесторов. 

Генеральный секретарь Индийского центра по исламским финансам (ICIF), 

Х. Абдур Ракиб, сказал, что «сукук» — продукт исламского 

финансирования, основанный на активах — появились как альтернативное 

средство для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, и что 

Индия может пойти по тому же пути. Он также добавил, что Бразилия, одна 

из стран БРИК, осуществляет крупные вложения в различные секторы на 

базе «сукук», хотя число мусульман, проживающих в Бразилии, очень 

незначительно. 

Источник: переведено MuslimEco по материалам The Siasat Daily 

http://www.muslimeco.ru/onews/2156  

 

Египетский исламский банк подключили к государственной ипотеке 

[19.08.2015] 

Египетский исламский банк Faisal Islamic Bank в настоящее ведет 

переговоры с четырьмя инвестиционными фирмами с целью принять 

участие в программе центрального банка страны по строительству 

социального жилья. 

По словам топ-менеджера Faisal Islamic Bank Махмуда Идриса (Mahmoud 

Idris), на этой неделе исламский банк подпишет протокольное соглашение с 

одной из этих компаний. 

В 2014 году центральный банк Египта запустил новую инициативу по 

стимулирования ипотечного сектора. Величина этой программы составила 

10 млрд египетских фунтов (1,4 млрд долларов). 

В рамках программы центральный банк Египта финансирует банки страны 

на упомянутую сумму в течение 20 лет, чтобы эти средства выдавались в 

качестве ипотечных займов по пониженным процентным ставкам 

населению. В декабре 2014 года египетский центробанк решил удвоить 

размер этой программы. 

Теперь в эту программу было решено включить и исламские банки, чтобы 

ипотекой смогли воспользоваться египтяне, для которых важно соблюдение 

предписаний Ислама в финансовых вопросах. 

Faisal Islamic Bank получил разрешение соответствующих органов на 

финансирование приобретения жилья населением с низким уровнем дохода 

по схеме мурабаха. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2156
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По исламскому механизму будет профинансировано приобретение жилья 

египтянами на сумму порядка 200 млн фунтов. Как ожидается, объем заявок 

на такие договора будет внушительным. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2147    

 

К полноценной индустрии исламских финансовых услуг [18.08.2015] 

Казахстан - первое государство на пространстве СНГ, которое сделало ряд 

серьезных шагов по развитию исламских финансов на законодательном 

уровне. И сейчас эта работа набирает темп. 

По поручению Главы государства еще в феврале 2009 года были 

разработаны и внесены поправки в законодательство, которые позволяли 

создавать на территории республики исламские финансовые институты: 

банки, инвестиционные фонды, выпускать исламские ценные бумаги. За 

несколько лет исламский банкинг получил серьезное развитие, и сейчас 

рассматривается как перспективная сфера финансовой системы 

республики. В программном документе государства «100 конкретных 

шагов» этому направлению также уделено внимание. В третьем 

направлении «Индустриализация и экономический рост», в частности, 71-й 

шаг предусматривает разработку «Стратегии развития финансового центра 

со специализацией на обслуживании рынков капитала и исламском 

финансировании». 

О перспективности исламского банкинга последнее десятилетие в мире 

говорят все активнее. Причем не только в странах, исповедующих ислам, но 

и во многих европейских государствах. Порядка 70 государств применяют 

принципы исламской экономической модели и банкинга. В их числе 

Великобритания, Германия, Швейцария, Франция. Особенно интерес к этой 

альтернативной отрасли финансирования возрос после финансового 

кризиса 2007-2009 годов и повышается сейчас по мере нарастания 

кризисных явлений в экономиках развитых стран мира с традиционной 

финансовой системой. Похоже, дающие сбои механизмы традиционного 

финансирования требуют сейчас если не полной их модернизации, то 

поиска здоровых альтернатив. Поэтому эксперты высоко оценивают 

перспективы исламского банкинга, который показал себя очень хорошо в 

кризис. Так, согласно открытым данным, в 2009 году исламские банки 

нарастили объем своих активов почти на 29%, в то время как традиционные 

- менее чем на 7%. Согласно оценкам экспертов, в ближайшие годы рост 

активов исламского банкинга сохранится на уровне 10-15%. 

Прогнозируется при этом, что уровень суммарных активов в скором времени 

достигнет 2,8-3 трлн долларов. 

Казахстан в развитии исламского банкинга очень последователен. Как в 

развитии законодательства и инфраструктуры, так и в реализации 

http://www.muslimeco.ru/onews/2147


 

  293 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

конкретных проектов. В 2009 году в республике был принят закон по 

исламскому финансированию; в 2011 году - закон, предусматривающий 

возможность выпуска государственных исламских ценных бумаг, а также 

расширяющий перечень оригинаторов исламских ЦБ, выпускаемых 

резидентами Республики Казахстан. Для развития исламского 

финансирования, страхования и лизинга Национальным банком РК был 

разработан проект закона изменений и дополнений законодательство по 

вопросам страхования и исламского финансирования. И - самое важное: 

Правительством была утверждена «Дорожная карта развития исламского 

финансирования до 2020 года». Это - свидетельство системного подхода к 

столь масштабному проекту в сфере финансов. Реализация «дорожной 

карты» как раз и обеспечивает в настоящее время создание условий для 

стабильного развития индустрии исламских финансовых услуг. 

Республика не только декларирует намерения. Один за другим на 

финансовом поле идет становления исламских институтов. Так, став 

«пробным шаром» этого направления, уже с 2007 года в Казахстане 

работает АО «Исламский банк «Al-Hilal», открывший три филиала - в 

Астане, Алматы и Шымкенте. Банк занимается обслуживанием крупных 

корпоративных клиентов только за счет операций мурабаха. Его доля в 

банковской системе составляет около 1%. 

В стране также действует исламская страховая компания АО «Общество 

взаимного халального страхования «Такафул». Она оказывает свои услуги 

лицам, неохваченным традиционными видами страхования. Были созданы 

брокерская компания Fattah Finance, Исламский инвестиционный фонд. 

Казахстан начал выпускать и ценные бумаги. Так, в 2012 году АО «Банк 

развития Казахстана» первым в Центрально-Азиатском регионе выпустил 

исламские облигации «Сукук «аль-Мурабаха» на 76,7 млн долларов. При 

этом 62% выпуска было распределено среди иностранных инвесторов. 

Также был зарегистрирован выпуск паев закрытого ПИФ «Исламский фонд 

Амана». 

Эти шаги республики по развитию исламского банкинга наряду с 

традиционными финансированием приветствуют в мире. Помнится, еще в 

конце 2012 года в ходе международного заседания по исламским финансам, 

которое проходило в Алматы, советник департамента Ближнего и Среднего 

Востока, Центральной Азии Международного валютного фонда Зейне 

Зейдане завил: 

- Учитывая те задачи, которые стоят перед Казахстаном, как в развитии 

инфраструктуры, так и реального сектора экономики, формат и 

инструменты исламского финансирования смогут здесь найти свое место. 

Поэтому в республике перспектива развития исламского финансирования - 

в силу его философии, подходов - высока. Я хочу заверить, что МВФ готов 

оказать всевозможную поддержку для развития сектора исламского 

финансирования в Казахстане. 
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Также позитивно оценивал развитие этого направления в Казахстане 

менеджер Исламского банка развития Хасеб Сиддики. Он особо подчеркнул 

высокий интерес ИБР к республике, отметив, что «процесс ознакомления с 

экономикой Казахстана с позиции возможности адаптации исламского 

банкинга идет достаточно давно. И перспективы его развития в стране 

очевидны». Дальнейшее - после форума - развитие отношений республики 

с исламскими и азиатскими банками - АБР, ИБР, это красноречиво 

подтверждают. 

Еще одним важным событием, подтвердившим серьезность намерений 

Казахстана развивать исламский банкинг, а также признание этих шагов 

профессиональным сообществом, стал 12-й саммит Совета по Исламским 

финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board - IFSB), 

прошедший в Алматы. Город первым из стран СНГ принял столь престижный 

форум. Саммит IFSB - это диалоговая площадка для ключевых игроков 

исламской финансовой индустрии, на которой обсуждаются вопросы 

текущего развития и регулирования сферы исламского финансирования в 

мире, региональное и глобальное сотрудничество. В IFSB входят 184 

участника, в том числе 59 регулятивных и надзорных органов, 8 

международных организаций. 

К слову сказать, впервые саммит IFSB был проведен в 2004 году в 

Великобритании под патронатом Принца Уэльского Чарльза. Затем саммиты 

IFSB поочередно проходили как в странах исламского мира, так и в Европе. 

Например, в Люксембурге. Проведение подобного форума в Казахстане - 

это один из эффективных методов продвижения Алматы в качестве 

исламского финансового хаба в СНГ и Центральной Азии. Примечательно, 

что Национальный банк РК относительно недавно - в 2011 году - вступил в 

IFSB. 

С учетом включения задачи развития исламского финансирования в План 

нации «100 шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы 

государства Нурсултана Назарбаева практическая работа в этом 

направлении продолжается. Эксперты связывают выход исламского 

банкинга на следующий этап развития с принятием Закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам страхования и исламского финансирования». Закон подписан 

Главой государства 27 апреля 2015 года и позволяет значительно 

расширить доступ к исламским финансовым инструментам. 

Документ нацелен на решение текущих и наиболее актуальных вопросов 

развития исламского финансирования, страхового рынка и банковского 

сектора. В том числе таких направлений, как исламское страхование, 

товарная мурабаха, исламский лизинг (иджара). Принятие поправок в 

законодательство по вопросам страхования и исламского финансирования 

обеспечивает условия для долгосрочного и устойчивого развития 

финансового сектора Казахстана, считает финансовый регулятор, что 
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является необходимым для полноценного и качественного обслуживания 

финансовых потребностей экономики и населения. В целом Национальным 

банком и Правительством страны проводится огромная работа по развитию 

исламского финансирования, становлению Алматы в качестве исламского 

финансового хаба. 

Пристальное внимание к исламскому финансированию в республике, так же 

как и в мире объясняется экономическим прагматизмом. Исламский банкинг 

открывает новые возможности для экономики. Что в свою очередь 

позволяет обеспечить рост темпов производства, технологический подъем, 

снижение издержек. Особенно в отраслях, которые пока остаются на 

периферии традиционного банкинга. Новый импульс смогут получить и 

инфраструктурные проекты. То есть исламский банкинг открывает 

дополнительные инвестиционные перспективы для всей экономики страны.  

Ада ДЕМИНА 

http://pravo.zakon.kz/4736141-k-polnocennojj-industrii-islamskikh.html  

 

Фархад Саиди: в России есть потенциал для развития исламского 

банкинга [18.08.2015] 

О тонкостях исламского банкинга и перспективах его развития в России 

рассказал в интервью РИА Новости глава совета Азия-банка Фархад Саиди. 

Распространенная на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии исламская 

финансовая система переживает сейчас период серьезного роста. 

Медленными, но верными шагами исламский банкинг, нормы которого 

запрещают ростовщичество, приходит и на просторы России. 

Но его активное развитие не повлечет за собой восточные инвестиции, пока 

в стране не появятся подходящие проекты, считает иранский банкир, почти 

три десятка лет проживающий в России. О тонкостях исламского банкинга и 

перспективах его развития в нашей стране рассказал в интервью 

корреспонденту РИА Новости Гульнаре Вахитовой глава совета Азия-банка 

Фархад Саиди. 

— Финансовый мир Востока остается загадкой для участников российского 

рынка. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах исламского банкинга, чем 

он может быть интересен для России, на ваш взгляд? 

— Исламский банкинг — это разновидность обычного банковского дела. Это 

то же самое, что сказать, что мороженое с сахаром вредно, и заменить 

сахар чем-то полезным. Но в целом мороженое остается мороженым. 

— Почему России может быть интересен этот вид банковского дела? 

— Сейчас это интересно во всем мире, а если интересно во всем мире, 

почему не должно быть интересно России? В первую очередь, в России 

живет более 20 миллионов мусульман. Это очень хороший потенциал. 

http://pravo.zakon.kz/4736141-k-polnocennojj-industrii-islamskikh.html
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Во-вторых, это не то, что относится именно к мусульманам, это всем 

интересно. Правила исламского банкинга есть и в христианстве, и в 

иудействе, просто в исламе это было усовершенствовано. Но не в этом, а в 

том, что в сегодняшнем мире это альтернативная система банковского дела 

и эта альтернатива нужна. 

Это вид экономики, где есть более здоровые отношения между инвестором 

и тем, кто получает эти инвестиции. В традиционном банкинге кредитная 

организация дает деньги и говорит: "Мне все равно, что будет с вами и с 

вашим бизнесом, мне нужно 15%, допустим, и основной долг". В исламском 

банкинге же банк считает себя партнером, соинвестором получателя этих 

инвестиций. Поэтому и в прибыли, и в убытке они вместе. 

В исламском банкинге не больше и не меньше прибыли. Банк должен знать, 

на что идут эти средства, и насколько их получатель знает свое дело. И эта 

инвестиция должна быть полезна обществу. Если нужны деньги для 

открытия казино, где будет и в два раза выше прибыль — это не 

принимается. Потому что здесь есть прибыль для банка, но не для 

общества. 

Экономика, как кровь внутри организма, должна постоянно крутиться, но 

это движение должно быть правильным. Пятьсот лет назад у людей не было 

такого капитала, но люди работали, и экономика крутилась. Потом капитал 

стал инструментом, и это началось с Америки. Инструмент может быть 

хорошим, может быть плохим — но инструмент работает в пользу того, кто 

держит этот инструмент в руках. В исламском банкинге нет такого 

инструментального положения капитала — и в этом отличие. 

В исламском банкинге капитал — один из членов команды экономики, как 

вратарь или форвард в футболе. Сейчас ситуация дошла до того, что в 

традиционной экономике есть конфликт с интересами общества. Поэтому на 

исламский банкинг смотрят как на какой-то феномен. 

Если правильно внедрять исламский банкинг, это будет очень полезно для 

российского общества. Но если будет так, что исламский банкинг станет 

инструментом в чьих-то руках, то будет только хуже. 

Мое предложение всегда заключалось в том, что исламский банкинг должен 

начинаться в маленьких масштабах, очень собранно, правильно и на этой 

основе уже развиваться. 

— А как Азия-банк принимает участие в развитии исламского банкинга в 

России? Привлечет ли развитие исламского банкинга арабские инвестиции в 

страну? 

— Те, кто говорят о привлечении инвестиций, обладают видением, но не 

видят факты. Наличие исламского банкинга не означает, что арабские 

инвесторы сюда прибегут со своим капиталом. 
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И почему мы говорим только об арабских инвестициях? Есть малазийские, 

есть индонезийские — они не арабские, но они тоже часть исламской 

экономики. Потому что есть стереотип о том, что у арабов много денег, и 

они не знают, как их потратить, но это не так. 

Капитал не придет на одно название. На мировом исламском банковском 

рынке существуют определенные правила. Если здесь нет проекта, который 

соответствует требованиям исламской экономики, куда должны прийти 

средства? Разве есть такой проект в России? Нет пока. 

Например, нам нужен капитал — мы пойдем в Исламский банк развития и 

попросим деньги. Нас, естественно, спросят: для чего? А мы здесь (в России 

— ред.) пока не знаем, для чего. Если, допустим, для строительства — тогда 

последует вопрос, что за строительство, для кого, в каких целях, какая 

прибыль. 

В этой части требования исламского банкинга идут вразрез с российским 

законодательством. Здесь должно быть связующее звено. В целом, этот 

проект должен для начала соответствовать всем требованиям. Если будет 

связующее звено, которое может определить вот это соответствие и может 

подготовить инвестиционный проект, то нет проблем. 

Азия-банк как раз может стать таким звеном. Мы сейчас на практике 

пытаемся реализовать правила исламского банкинга в соответствие с 

российским законодательством. Но у нас есть один недостаток — у нас есть 

техническая возможность, но наш капитал недостаточен для того, чтобы 

решить все вопросы, касающиеся внедрения исламского банкинга в России. 

Мы не хотим сказать, что мы сотворили чудо, просто мы понимаем и 

тонкости исламского банкинга, и тонкости российского законодательства. 

Мы их сопоставили, в результате получилось то, что наши продукты 

абсолютно соответствуют и тем и другим. 

— Сейчас в России возможности внедрения исламского банкинга обсуждает 

специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители 

Минфина, ЦБ РФ и других ведомств. Вы не принимаете участия в этой 

группе? 

— Великий иранский поэт Саади 700 лет назад сказал, что "отличье есть 

меж тем, чей друг с ним рядом, и тем, что в нетерпении ждет души отраду". 

Можно сказать, что наш возлюбленный здесь рядом — у нас с ними пока нет 

ничего общего. Вы покажите нам экспертов по исламскому банкингу — их 

там нет. Мы, естественно, работаем с регулятором, все наши действия 

согласованы с ЦБ. 

— Какие конкретные проекты Азия-банка можете озвучить по исламскому 

банкингу? 

— В настоящее время мы рассматриваем все проекты, которые к нам 

приходят. Если честно, из 50 проектов пока даже нет одного, который 
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соответствует правилам исламского финансирования. Мы больше 

акцентируемся на торговом финансировании и будем работать именно в 

этом направлении. 

К нам приходят люди, которые утверждают, что пять раз в день молятся и 

за это хотят деньги. И нет никакого бизнес-плана. Но это не исламская 

экономика. 

— Можете рассказать о самом банке? Кому принадлежит банк? В СМИ 

появлялась информация, что банк принадлежит гражданам Ирана. 

— Банк российский и не принадлежит иранцам. Я являюсь гражданином 

Ирана и председателем совета банка. Но при этом я иранец, который 27 лет 

живет в России и 41 год — в Германии. 

— Насколько санкции осложнили работу банка и ожидаете ли вы снятия 

санкций в ближайшее время? 

— Мы на это отвечаем так — если снимают санкции, то мы работаем без 

санкций. Если не снимают, то мы работаем с санкциями. В любом случае 

для нас главная та работа, которую мы делаем. Мы никому не жаловались и 

ни у кого не просили помощи. Мы сказали сотрудникам — или нужно 

работать, или стать свидетелем гибели банка. 

— Вы является гражданином страны, на которую были наложены санкции 

много лет назад. Россия тоже подверглась санкциям со стороны западных 

стран. Какой опыт Ирана в экономической сфере был бы полезен для 

России? 

— Я могу разделить это на две части. Первая часть — вопрос морали, 

вторая — техники. Но более важная — моральная часть. 

Что сделал Иран? Иран после введения санкций создал очень много 

центров, откуда мог свои деньги перевести хоть с убытком, но в страну. В 

санкциях есть лазейки, никогда не бывает, чтобы они были как замкнутый 

круг. 

Я в российской экономике не вижу проблем в санкциях, а вижу проблему в 

подходе к работе. Нужно понять, что будут и убытки, и сложности, но при 

этом нужно работать и чуть-чуть умерить свои желания. Проблема в том, 

что здесь многие банкиры не хотят смириться с тем, что в бизнесе иногда 

есть подъем и спад. 

Однажды лет 30 назад я в Эмиратах встретился с одним очень богатым 

шейхом. Он раз в несколько месяцев приходил в шатер и жил там как 

бедуин. Я его спрашивал: это ностальгия? Он отвечал: нет, мы живем так, 

чтобы если вдруг мы лишимся всего, мы понимали, как раньше жили в 

шатрах с верблюдами. 

http://ria.ru/interview/20150818/1192571033.html  

 

http://ria.ru/interview/20150818/1192571033.html
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В Санкт-Петербурге состоится международный исламский экономический 

форум [14.08.2015] 

В последнее время перспективы развития исламского банкинга в Российской 

Федерации получили широкое обсуждение в Госдуме и в деловой среде. Рабочая 

группа по доработке изменений в закон "О банках и банковской деятельности" 

начала подготовку дорожной карты по внедрению инструментов исламского 

банкинга в России. Соответствующий законопроект еще в марте текущего года был 

внесен на рассмотрение Госдумы, получены отзывы от регулятора и министерств 

для дальнейшего прохождения инициативы по стадиям законодательного процесса. 

Первые лица Центробанка, Минфина и Минэкономразвития проводят регулярные 

совещания и встречи с представителями отрасли. Ряд известных исламских 

финансовых институтов - банков и микрофинансовых организаций - выразил свое 

желание прийти на российский рынок, а профильные зарубежные регуляторы и 

профессиональные объединения, в том числе российские, активно содействуют 

продвижению исламских финансов, адаптируя международные стандарты для их 

применения специалистами в России и под российского потребителя в частности, 

проводя образовательные мероприятия и организовывая учебные курсы. 

Центр содействия развитию исламского бизнеса и финансов в сотрудничестве с 

партнерами из числа экспертов Шариатских департаментов ведущих банков и 

компаний Пакистана, Малайзии, Индонезии и ОАЭ, исламских ученых и 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с нормами 

Шариата, проведет в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге #IslamFinance - 

Международный форум "Исламский банкинг и финансы: перспективы развития, 

тенденции и новации". Мероприятие обещает быть крайне интересным и знаковым 

- помимо обсуждения текущих вопросов внедрения исламского банкинга в России и 

проведения мастер-классов на тему преобразования классических банков в 

исламские и открытия "исламских окон", форум станет площадкой для презентаций 

и выставки исламских финансовых продуктов и услуг, а также образовательных 

программ. 

Стоит отметить, что на форуме отдельная секция будет посвящена IT-сфере и 

перспективным технологиям, многие из которых, как утверждают специалисты, 

осуществят переворот в области экономики - облачные технологии, 

децентрализованные платформы, интернет вещей, криптовалюты. 

Ожидается, что делегатами Форума станут правительственные делегации и 

представители делового сообщества из российских регионов и зарубежья, в рамках 

форума пройдут многочисленные двусторонние встречи между российскими 

участниками и зарубежными делегатами. 

Предварительная дата проведения мероприятия - 19 декабря 2015 г. 

http://ufavesti.ru/12796-v-sankt-peterburge-sostoitsya-mezhdunarodnyy-islamskiy-ekonomicheskiy-forum.html    

 

 

 

 

http://ufavesti.ru/12796-v-sankt-peterburge-sostoitsya-mezhdunarodnyy-islamskiy-ekonomicheskiy-forum.html
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Такафул в России умер, не родившись? [13.08.2015] 

Внутренний исламский экспертный комитет (ВИЭК) страховой компании 

«Альянс Жизнь», заявившаяся было с исламскими финансовыми услугами, 

заявил о сложении полномочий с 17 августа, таким образом снимая с себя 

ответственность за соответствие продукта Халяль Инвест нормам ислама.  

«ВИЭК снимает с себя ответственность перед мусульманской общиной в 

части дозволенности (халяльность в рамках действующего 

законодательства) продукта Халяль Инвест и проекта в целом», – говорится 

в заявлении компании, размещенном на странице группы «Исламская 

экономика и финансы» в сети ВКонтакте. 

Отметим, что еще в 2009г. Российский исламский институт заключил 

меморандум о взаимопонимании с ООО «Страховая компания «Альянс 

РОСНО Жизнь» (АРЖ), предусматривающий совместную работу в области 

развития исламского страхования. Тогда же директор казанского филиала 

СК Сиразетдин Набиев озвучил планы по открытию специального 

отделения, которое будет предлагать клиентам исключительно продукты-

такафул. 

Такафул (пер. с араб. – «взаимное предоставление гарантий») – система, 

базирующаяся на принципах взаимной помощи и добровольных взносах, 

предусматривающая коллективное и добровольное распределение рисков 

среди участников группы. Такафул представляет собой форму страхования, 

удовлетворяющую принципам исламского права. На сегодняшний день 

исламское страхование наиболее развито в странах Персидского залива и 

Юго-Восточной Азии. Развивается эта отрасль и в неисламских странах – 

США, Великобритании и Люксембурге. 

http://www.islamnews.ru/news-471005.html  

 

 

  

http://www.islamnews.ru/news-471005.html
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3. Глоссарий раздела  

Шариат – исламское право, основанное на божественных указаниях и 

запретах указанных в Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует); свод правил жизни 
мусульманина. 

Халяль – дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от 
желательного (сунна) через нейтральное (мубах) до нежелательного 

(макрух танзихи). 

Харам – термин исламского права, которым обозначается все запретное. 
Например, принципы Шариата запрещают бизнес, связанный с торговлей 

вещами, которые ислам определяет как нечистые (свинина, алкоголь, 
табак, наркотики). 

Риба – запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с 
взиманием и выплатой процента. 

Гарар (избыточный риск) – запрет чрезмерной неопределенности в 

сделке, намеренного риска, любых спекулятивных сделок, игорного 
бизнеса, лотерей и т.п. 

Мейсир (азартная игра) – запрет получения дохода, возникшего из 
случайного стечения обстоятельств, т.е. полученного без вложения 

труда и капитала. 

Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу 
направление предпринимательской деятельности, функционирующее с 

соблюдением исламских экономических принципов. Основные операции: 

Мурабаха – договор на покупку и перепродажу, согласно которому 

банк по  поручению клиента приобретает у поставщика материальный 
актив. Цена последующей продажи определяется на основе стоимости 
плюс норма прибыли и заранее оговаривается с будущим покупателем. 

Мудараба  – договор, по которому владелец избыточных средств 
доверяет их лицу, обладающему возможностями и предпринимательским 

опытом  для их эффективного использования. Доход от средств, 
пущенных в оборот, распределяется между в заранее согласованной 
пропорции. 

Мушарака – договор партнѐрства в широком смысле, по которому 
прибыль и убытки проекта делятся между финансовым институтом и его 

клиентом в заранее согласованных пропорциях. 

Вакала депозит – аналог традиционного депозита. 

Такафул – исламское страхование. 

Иджара – исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская 
ипотека). 

Сукук – исламские облигации (ценные бумаги). 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ВОСТОК 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Рост прямых иностранных инвестиций в КНР составил 9,2%  [10.09.2015] 

Прямые иностранные инвестиции в Китай с начала этого года увеличились 

на 9,2% по сравнению с тем же периодом 2014 года и составили 525,28 

млрд юаней, или 85,34 млрд долларов, о чем сообщили сегодня в 

Министерстве торговли КНР.  

В том числе в августе этого года Китай сумел привлечь 54,2 млрд юаней, 

что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким 

образом, темпы роста ПИИ в августе существенно ускорились по сравнению 

с ростом на 5,2% в предыдущем месяце. 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/17440  

 

Китай намерен запустить собственную платежную систему CIPS до конца 

года [10.09.2015] 

Китай до конца текущего года планирует запустить собственную 

международную платежную систему CIPS, заявил в четверг в ходе 

"Ежегодного саммита новых чемпионов" премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 

"К концу года мы завершим развитие китайской международной платежной 

системы — CIPS", — сказал он на пленарном заседании. 

Кроме того, он рассказал и о других шагах, которые китайское 

правительство предпринимает, чтобы стать более открытым мировому 

сообществу. "У нас есть высокая сберегательная ставка, большие запасы 

иностранной валюты. Нужно использовать эти ресурсы эффективно, 

повысить эффективность финансового сектора, сократив ключевую ставку", 

— заявил Кэцян. 

По его словам, Китай будет и далее ослаблять запреты на доступ частного 

капитала в финансовый сектор. "Будем помогать развиваться частным 

банкам и шире открывать наш финансовый сектор для остального мира. Это 

наша цель", — добавил он. 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/17440
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Кроме того, в будущем Китай планирует облегчить доступ иностранных 

центральных банков на межбанковский валютный рынок страны. 

http://m.ria.ru/economy/20150910/1241138638.html  

 

В АТР объемы слияний и поглощений превысили $700 млрд 2-й раз в 

истории - Dealogic [09.09.2015] 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы слияний и поглощений с начала 

года превысили $700 млрд во второй раз в истории, свидетельствуют 

данные аналитической компании Dealogic.  

При этом более $100 млрд пришлось на сделки компаний богатейшего 

человека Гонконга Ли Кашина, включая CK Hutchison Holdings, пишет 

Financial Times.  

Вчера инфраструктурное подразделение Hutchison объявило очередную 

сделку, которая должна упростить структуру собственности в рамках 

империи Ли Кашина. Гонконгская "дочка" Hutchison - Cheung Kong 

Infrastructure Holdings - проведет слияние с Power Assets Holdings (PAH), в 

которой ей принадлежат 38,87%, передает Финмаркет. PAH владеет 

генерирующими и газовыми активами в странах Азии и Европы. Сумма 

сделки оценивается в $12,2 млрд. Как ожидается, слияние высвободит до 

$7,5 млрд денежных средств, что позволит Cheung Kong и Hutchison 

расширить инвестиции в инфраструктурные проекты.  

Ранее во вторник японский страховщик MS & AD Insurance сделал 

предложение о покупке британской Amlin, являющейся участником 

страхового рынка Lloyds of London, за $5,3 млрд. Также 8 сентября 

австралийский нефтегазовый гигант Woodside Petroleum предложил 

приобрести меньшего по размерам конкурента Oil Search за $11,2 млрд. 

http://www.rcb.ru/news/271935 

 

Власти КНР потратили на поддержку фондового рынка $236 млрд 

[08.09.2015] 

Фондовый индекс Shanghai Composite упал на 41% с максимума, 

зафиксированного в июне 

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР потратили порядка 1,5 трлн 

юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося 

три месяца назад спада на нем, прогнозируют аналитики Goldman Sachs 

Group Inc. 

Лишь в августе, по оценкам экспертов, китайское правительство потратило 

600 млрд юаней, пытаясь остановить спад на рынке акций. 

http://m.ria.ru/economy/20150910/1241138638.html
http://www.rcb.ru/news/271935/
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Общий объем средств, потраченных властями страны на поддержку 

фондового рынка до настоящего времени, эквивалентен 9,2% совокупной 

стоимости находящихся в свободном обращении акций китайских компаний, 

полагает аналитик Goldman Sachs Кингер Лау. 

Фондовый индекс Shanghai Composite упал на 41% с максимума, 

зафиксированного в июне, что сократило капитализацию фондового рынка 

КНР на $5 трлн, сообщает агентство Bloomberg. 

Власти КНР выделили более $400 млрд госкомпании China Securities Finance 

для покупки акций на фондовом рынке, а также приняли ряд 

дополнительных мер для его стабилизации. 

В частности, был введен запрет на продажу крупными акционерами их 

долей в компаниях, а госкомпаниям было предписано начать выкуп акций с 

рынка. 

Спад на китайском рынке, к которому добавилась также девальвация юаня, 

спровоцировал резкое падение фондовых рынков по всему миру. 

В понедельник китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,5% на 

опасениях, что власти КНР прекратят интервенции на рынке акций после 

завершения в стране торжественных мероприятий по случаю 70-летия 

окончания Второй мировой войны. 

http://www.interfax.ru/business/465317 

 

Китай введет механизм предотвращения резких колебаний на рынке 

[08.09.2015] 

Китайские биржи будут прекращать работу на 30 минут при изменении 

индекса CSI на 5%, а изменение на 7% приведет к приостановке торгов на 

день 

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU – Власти Китая намерены ввести 

"предохранительный механизм" для фондовых рынков с целью 

предотвращения панических распродаж в периоды повышенной 

волатильности, передает MarketWatch. 

Согласно совместному сообщению Китайской биржи финансовых фьючерсов 

(China Financial Futures Exchange, CFFE), а также Shanghai Stock Exchange и 

the Shenzhen Stock Exchange, "предохранительный механизм" будет 

привязан к индексу CSI 300, в расчет которого входят акции, торгующиеся 

как в Шанхае, так и в Шэньчжэне. 

Торги на этих биржах будут приостанавливаться на 30 минут при изменении 

индекса на 5% в ту или иную сторону, а изменение на 7% приведет к 

прекращению торгов на день, говорится в сообщении. 

http://www.interfax.ru/business/465317
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"Мы намерены ввести "предохранительный механизм" для предотвращения 

рисков резкой волатильности рынков, улучшения системы торговли, защиты 

интересов инвесторов и обеспечения здорового и стабильного развития 

рынков ценных бумаг", - отмечается в сообщении. 

Согласно действующим правилам, диапазон колебания котировок акций в 

течение сессии не может превышать 10%, сообщает агентство Bloomberg. 

Фондовый индекс Shanghai Composite упал на 41% с максимума, 

зафиксированного в июне, что сократило капитализацию фондового рынка 

КНР на $5 трлн. 

Власти КНР выделили более $400 млрд госкомпании China Securities Finance 

для покупки акций на фондовом рынке, а также приняли ряд 

дополнительных мер для его стабилизации. В частности, был введен запрет 

на продажу крупными акционерами их долей в компаниях, а госкомпаниям 

было предписано начать выкуп акций с рынка. 

Фондовый индекс Shanghai Composite подскочил на 2,9% по итогам очень 

волатильной сессии во вторник. В ходе торгов падение индикатора 

достигало 2,3%. 

http://www.interfax.ru/business/465395 

 

Китай решил ограничить покупку валюты для снижения оттока капитала 

[08.09.2015] 

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU – Государственное валютное управление Китая 

рекомендовало финансовым институтам в Шанхае и провинции Гуандун усилить 

надзор за операциями на валютном рынке в рамках борьбы с оттоком капитала, 

сообщили агентству Bloomberg три знакомых с ситуацией источника на условиях 

анонимности. 

Регуляторы полагают необходимым усиление надзора за валютными операциями по 

текущим счетам и счетам движения капитала, утверждают источники Bloomberg. 

Через личные валютные счета в Шанхае без подтверждающих документов можно 

будет покупать не более $50 тыс. в сутки. 

Между тем Народный банк Китая во вторник дал разъяснения по вопросу о 

повышении резервных требований для юаневых форвардов с 15 октября. В 

сообщении китайского центробанка утверждается, что этот шаг не направлен на 

ограничение движения капитала, но поможет сократить чрезмерные колебания на 

валютном рынке и предотвратить финансовые риски. 

НБК рассчитывает повысить затратность спекулятивных операций за счет этого 

требования, отмечается в документе. 

http://www.interfax.ru/business/465456 

 

http://www.interfax.ru/business/465395
http://www.interfax.ru/business/465456


 

 306 

 

Пекин "убил" крупнейший рынок фьючерсов на фондовые индексы в 

мире [08.09.2015] 

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU – Ограничения на операции с 

фьючерсами на фондовые индексы шанхайской и шэньчжэньской бирж 

привели к падению объемов таких операций практически до нуля. Как 

пишет агентство Bloomberg, Пекин фактически убил крупнейший рынок 

фьючерсов на фондовые индексы в мире. 

Во вторник объемы торгов фьючерсами на индексы "голубых фишек" 

Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 и CSI 500 упали до рекордного минимума, 

сократившись на 99% с пиковых отметок, зафиксированных в июне. 

Операции на рынке акций материкового Китая также существенно 

снизились. 

Власти Китая повысили маржинальные требования, ужесточили 

ограничения на открытие позиций по фьючерсным контрактам и начали 

расследования ставок на падение рынка. 

"Вот еще одно свидетельство того, что китайские власти пока не готовы 

обеспечивать свободную рыночную торговлю, - заявил управляющий 

Blackfriars Asset Management в Лондоне Тони Хэнн. - На создание полностью 

функционирующих развитых финансовых рынков в Китае потребуются 

многие годы". 

В июле Всемирная федерация бирж (WFE) признала китайский рынок 

фьючерсов на фондовые индексы самым активным в мире. 

http://www.interfax.ru/business/465495 

 

За прошлый месяц валютные резервы Китая рухнули на $94 млрд – 

Reuters [07.09.2015] 

Падение резервов происходит рекордными темпами 

Золотовалютные резервы Китая в августе сокращались рекордными 

темпами, что является следствием попыток Пекина остановить падение 

юаня и стабилизировать финансовые рынки. ЗВР, которые являются самыми 

крупными в мире, за последний месяц рухнули на $93,9 – до $3,557 трлн. 

Об этом сообщает Reuters. 

Опасения инвесторов вызывает скорость, с которой Китай тратит резервы. 

«Частые интервенции быстро расходуют международные резервы и ухудшат 

доступность капиталов», — сказал Джоу Хао, главный экономист 

Commerzbank в Сингапуре. 

http://www.interfax.ru/business/465495
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Однако выход данных все же позволил вздохнуть с облегчением, ведь 

некоторые эксперты пророчили даже более глубокое падение резервов – 

вплоть до $200 млрд. 

Китайские власти надеются, что финансовые рынки уже пришли в 

нормальное состояние после девальвации.Тем временем фондовый рынок 

Китая продолжает лихорадить. Индекс Shanghai Composite упал на 2,4% в 

первую торговую сессию недели. Обвал рынка с середины июня составил 

уже 40%, несмотря на все попытки власти взять ситуацию под контроль. 

Пекин также пытается ослабить опасения инвесторов относительно 

замедления реального сектора экономики. Ведь в этом году она растет 

самыми медленными темпами за последние 25 лет.  Поддержать экономику 

власти решили за счет увеличения собственных расходов на 10%. 

Экономисты отмечают, что увеличение бюджетных расходов в сочетании с 

понижением ключевой процентной ставки уменьшает риски для экономики. 

Добавим, что ряд экономистов считают высокую турбулентность на 

финансовых рынках в последний месяц следствием распродажи Китаем 

своих ЗВР. Если ранее Китай скупал валютные активы и тем самым 

поддерживал мировую экономику, то теперь все происходит с точностью 

наоборот. 

Также нужно отметить, что экономическая политика Китая имеет много 

сходных черт с политикой Японии во время стремительного роста ее 

экономики. Китай повторяет множество ошибок соседней страны. К 

примеру, массированное наращивание инвестиций за счет кредитных 

средств может привести к надуванию опасного пузыря на рынке 

недвижимости. 

http://politeka.net/65999-za-proshlyj-mesyats-valyutnye-rezervy-kitaya-ruhnuli-na-93-9-mlrd-reuters  

 

Обстановка на китайском рынке облигаций на удивление стабильна 

[02.09.2015] 

Почти все выпуски имеют рейтинги АА и ААА, и снижаются они в основном 

«из-за сезонного фактора» 

В августе, когда на китайском рынке акций продолжался обвал и были 

очевидные признаки замедления экономики, агентства понизили только два 

рейтинга 

С начала года китайские рейтинговые агентства понизили рейтинги 72 

выпускам облигаций по сравнению с 73 выпусками за весь 2014 год. А за 

июнь и июль был снижен рейтинг по рекордному количеству выпусков – 43. 

Размер китайского рынка бондов составляет $6,6 трлн, но международные 

рейтинговые агентства Китай на него не пускает. Standard & Poor‘s, Moody‘s 

и Fitch могут присваивать рейтинги гонконгским облигациям, но не на 

http://politeka.net/65999-za-proshlyj-mesyats-valyutnye-rezervy-kitaya-ruhnuli-na-93-9-mlrd-reuters


 

 308 

внутреннем рынке, где доминируют China Chengxin International, China 

Lianhe Credit Rating и Dagong Global Credit Rating. 97% китайских 

корпоративных бондов присвоены рейтинги ААА и АА, и в 2010–2011 гг. 

были понижены рейтинги лишь по двум выпускам. 

Но в августе, когда на китайском рынке акций продолжался обвал и были 

очевидные признаки замедления экономики, агентства понизили только два 

рейтинга. «Это сезонный фактор, – говорит управляющий директор 

гонконгского подразделения China Chengxin Филип Ли. – Агентства обычно 

заканчивают проверки в июне – июле, поэтому на эти месяцы и приходится 

больше решений по рейтингам». По его словам, большее количество 

понижений рейтингов в этом году также отражает замедление экономики: 

«Многим компаниям стало определенно труднее зарабатывать прибыль и 

обслуживать долги». China Lianhe и Dagong от комментариев отказались. 

Очень конфиденциально 

Муж Ли Ифэй, возглавляющей хедж-фонд Man Group China, опроверг 

сообщение Bloomberg об исчезновении жены. «Ли сейчас на встрече с 

финансистами в пригороде Пекина. Мероприятие очень конфиденциально, 

им даже запрещено включать телефоны», – заявил Ван Чаоюн. Bloomberg 

сообщил о задержании Ли властями для помощи в расследовании обвала на 

рынке. По официальным данным, китайские власти задержали 197 человек 

за распространение слухов и паники. 

В июле China Chengxin понизила рейтинг государственной металлургической 

Sinosteel до BB с АА-, объяснив это решение «чрезвычайными» операционными 

трудностями компании, которые усугубляются падением спроса на железную руду и 

сталь и цен на сырье. К моменту понижения рейтинга Sinosteel еще не 

опубликовала финансовый отчет за 2014 г. Но облигации Sinosteel – в обращении 

находятся бумаги на 2 млрд юаней ($313 млн) – с начала года даже подорожали на 

8%, хотя пока немного не дотягивают до цены размещения. Но если до снижения 

рейтинга торги облигациями Sinosteel шли активно, то сейчас они практически 

остановились. 

Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась до двухлетнего 

минимума – 3,3%. Доходность корпоративных бондов, имеющих рейтинг АА, 

снизилась с 5% в конце 2014 г. до 4,38%. Этому не мешает даже рост 

закредитованности Китая. По оценке JPMorgan, общий долг Китая вырос с 145% 

ВВП в 2007 г. до 220%. Рынку облигаций помог Народный банк Китая, снизивший 

ставки и требования к уровню резервов банков, отмечает экономист UBS Ван Тао. 

Но и сами компании должны помогать рынку, полагают власти. Вчера стало 

известно, что четыре китайских регулятора «призывают» публичные компании 

платить больше дивидендов, выкупать собственные акции на рынке, проводить 

больше поглощений и реструктуризаций. 

Татьяна Бочкарева  

Использована информация WSJ, FT 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/02/607143-obstanovka-na-kitaiskom-rinke-obligatsii-stabilna 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/02/607143-obstanovka-na-kitaiskom-rinke-obligatsii-stabilna
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Пекин ужесточил контроль за движением капитала, - WSJ [02.09.2015] 

Ослабление валюты в целом побуждает инвесторов искать другие места для 

вложений. 

Китай предпринимает новые меры для того, чтобы предотвратить отток 

капитала из страны за рубеж. Об этом говорится в сообщении The Wall 

Street Journal, передает РБК-Украина.  

Как сообщается, Центральный банк Китая во вторник, 1 сентября, заявил, 

что он повысит резервные требования для инвесторов, чтобы оказать 

давление на юань. 

Как отмечается, ослабление валюты в целом побуждает инвесторов искать 

другие места для вложений. Также это усложнит усилия правительства в 

вопросе генерации расходов и поддержки экономического роста. 

Как сообщили изданию руководители китайских банков, крупнейшие 

кредиторы страны, в том числе Bank of China Ltd. и China Citic Bank Corp., 

усиливают внутренний контроль за крупными валютными операциями 

корпоративных клиентов. 

"Между тем, финансовые регуляторы, вместе с силами безопасности 

страны, активизируют усилия, чтобы обуздать незаконных агентов 

денежных переводов, которые зарабатывают на жизнь, помогая людям 

переводить деньги из Китая", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, эти меры призваны поддержать валюту и сдержать падение 

юаня после девальвации, предпринятой НБК 11 августа. 

Также сообщается, что во вторник, официальные данные по производству 

за август показали низкий уровень промышленности в течение трех лет. 

Индекс Dow Jones Industrial Average упал 469.68 пунктов, или на 2,8%, до 

16058.35. 

Кроме того, сообщается, что с начала 2015 года юань подешевел к доллару 

на 2,6%. 

"Достоверные данные об оттоке средств трудно найти, потому что многие 

инвесторы выводят деньги из страны таким образом, чтобы обойти жесткие 

ограничения Китая. Некоторые инвесторы перевели деньги из страны из-за 

длительной антикоррупционной кампании Пекина", - сообщает издание. 

Тем не менее, отмечается, что экономисты указывают на признаки того, что 

деньги выводятся из страны. Валютные резервы Китая, которые в прошлом 

году почти достиг 4 трлн долл., сократились с тех пор более чем 341 млрд 

долл. 

Также сообщается, что китайские инвестиции в зарубежную коммерческую 

недвижимость составили 6,5 млрд долл. 
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Китайские компании могут обменивать юани на иностранные валюты только 

для утвержденных бизнес-целей, таких как оплата импорта или 

осуществление утвержденных иностранных инвестиций. 

Как сообщается, согласно новым условиям, китайские компании могут 

обменивать юани на валюту только в случае обоснованности операций 

нуждами хозяйственной деятельности. Это может быть оплата импорта, 

одобренные инвестиции за пределами страны. Кроме того, по сообщению 

аналитиков Goldman Sachs, отток капитала из Китая с 11 августа оценивают 

в 150-200 млрд долл. Вместе с тем, экономист J.P.Morgan Chase & Co. Чжу 

Хайбиня считает, что с конца III квартала 2014 года по 30 июня Китай 

потерял 340 млрд долл. В свою очередь, экономист Macquarie Group Ltd. 

Ларри Ху оценил утечку средств за рубеж за тот же период в 264 млрд 

долл. 

Также, несмотря на разницу в оценках, в случае дальнейшего ослабления 

юаня или новых признаков торможения экономики экономисты 

прогнозируют усиление оттока капитала в ближайшие месяцы. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/pekin-ujestochil-kontrol-za-dvijeniem-kapitala-wsj-355511 

 

Китай готовится начать торги собственным нефтяным эталоном 

[02.09.2015] 

Китай готовится в октябре начать торги собственным нефтяным эталоном, 

аналогичным европейскому Brent и американскому WTI, стремясь к большей 

открытости своего нефтяного рынка, сообщили три источника. 

Шанхайская международная энергетическая биржа в августе разослала 

участникам рынка проспект фьючерсного контракта на нефть, сообщив, что 

его вывод на рынок ожидается в октябре, сказали источники, 

ознакомившиеся с проспектом. 

Правительство утвердило это решение в прошлом году. Нефтяные 

фьючерсы будут первым китайским контрактом, допускающим 

непосредственное участие иностранных инвесторов. 

По мнению трейдеров, китайский эталон впоследствии станет 

конкурировать с Brent, чьи котировки зависят от нефти, добываемой на 

небольших старых месторождениях в Северном море. На котировки 

китайского эталона, скорее всего, будут влиять факторы, не относящиеся к 

Азии, предполагают трейдеры. 

"Если китайские нефтяные фьючерсы сразу не привлекут достаточную 

ликвидность, а рынки останутся такими же неустойчивыми, как сейчас, то 

трейдеры могут разочароваться и быстро прекратить торговлю 

фьючерсами", - предупредил один нефтяной трейдер, который планирует 

работать с новым контрактом. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/pekin-ujestochil-kontrol-za-dvijeniem-kapitala-wsj-355511
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Он отметил, что, несмотря на резкое падение цен на железную руду и 

уголь, китайские фьючерсы на эти виды сырья продолжают активно 

торговаться. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЫНКА 

Ранее в этом году правительство Китая слегка ослабило контроль над 

физическим рынком нефти, впервые выдав квоты на импорт частным 

переработчикам. 

"Развитие рынка фьючерсов тесно связано с физическим рынком. Чем 

активнее участие физических игроков, тем более ликвидными будут 

фьючерсы. Либерализация китайского нефтяного рынка создаст более 

благоприятные рыночные условия для запуска нефтяных фьючерсов", - 

сообщила биржа в ответ на вопросы Рейтер, связанные с новым контрактом. 

Правительство позволило семи частным переработчикам импортировать 

715.800 баррелей в сутки, что составляет примерно 11 процентов общего 

импорта. Не менее восьми других переработчиков подали заявки на квоты и 

еще 15 планируют сделать это, сообщил банк Citi Group. По его прогнозам, 

спрос семи переработчиков, получивших квоты, к концу года вырастет 

более чем в два раза до 815.000 баррелей в сутки. 

Эти реформы ужесточат конкуренцию с государственными нефтяными 

компаниями, отметил эксперт Национального университета Сингапура 

Филип Эндрю-Спид. 

"Частный сектор в Китае растет не столько благодаря приватизации, 

сколько ужесточению условий для государственных компаний, которым 

нужно лучше работать, чтобы сохранить свою значимость", - сказал он. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0R20O020150902?sp=true  

 

Китай будет поощрять компании к выплате дивидендов, выкупу акций и 

M&A для поддержки фондового рынка [02.09.2015] 

Китайские регуляторы намерены принять ряд мер, которые будут 

стимулировать компании, имеющие листинг на биржах, к увеличению 

дивидендных выплат, выкупу акций, а также проведению слияний и 

поглощений (M&A), пишет газета Financial Times. 

В совместном заявлении министерства финансов КНР, а также регуляторов 

рынков ценных бумаг, государственных активов и банковского сектора 

отмечается, что эти действия должны поддержать резко ослабнувший за 

последнее время фондовый рынок страны. 

Ранее FT сообщала, что правительство Китая приняло решение отказаться 

от попыток поддержать фондовый рынок за счет крупных покупок акций и 

намерено сфокусироваться на поддержке экономики с целью улучшения 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0R20O020150902?sp=true
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качества фондового рынка, а также на наказании виновных в его 

дестабилизации. 

За последние два месяца "национальная команда" государственных 

инвестфондов и фининститутов КНР направила порядка $200 млрд на 

поддержку фондового рынка, однако его капитализация к настоящему 

времени упала примерно на 40% с пикового уровня, зафиксированного в 

июне этого года. 

Китайские ведомства пообещали активизировать реструктуризацию и 

слияние госкомпаний, акции которых обращаются на биржах, чтобы сделать 

их более привлекательными для инвесторов. 

В опубликованном заявлении также отмечается, что госбанкам будет 

предписано предоставлять долгосрочные кредиты под низкие ставки 

компаниям для проведения сделок M&A как внутри страны, так и за 

рубежом. 

Помимо этого ведомства намерены "активно стимулировать" компании, 

имеющие листинг на биржах, к увеличению дивидендных выплат, а также к 

выкупу акций, с помощью регулятивных мер. 

По мнению экспертов, среди возможных мер стимулирования дивидендных 

выплат и выкупа акций - введение налоговых льгот. 

Регуляторы планируют оказывать компаниям помощь в выпуске облигаций 

или привилегированных акций с целью привлечения ими средств для 

выкупа собственных бумаг при падении рыночной капитализации компании 

ниже балансовой стоимости. 

"Этот документ говорит лишь о том, что правительство поддерживает эти 

действия и намерено стимулировать их. Он не является директивой, 

поэтому не оказывает немедленного влияния на рынок, - отмечает аналитик 

Northeast Securities Ду Чанчунь. - Что касается самих компаний, то 

способность реализовать указанные меры будет зависеть лишь от их 

собственных соображений". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2481 
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Фонд Шелкового пути со дня создания осуществил два инвестиционных 

проекта [01.09.2015] 

Чунцин, 1 сентября /Синьхуа/ -- Фонд Шелкового пути, предназначенный 

для финансирования реализации китайской инициативы создания 

экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го 

века, уже осуществил два инвестиционных проекта после своего создания в 

декабре 2014 года. 

Как заявил заместитель гендиректора фонда Дин Гожун на форуме 

китайских предпринимателей, прошедшем на днях в городе Чунцин /Юго-

Западный Китай/, первые инвестиции фонд вложил в апреле этого года в 

проект строительства гидроэлектростанции в Пакистане. Таким образом, по 

словам Дин Гожуна, фонд не только оказал поддержку Пакистану в 

освоении экологически чистых энергоресурсов, но и оказал содействие в 

распространении китайских технологических стандартов и китайского 

оборудования за рубежом. Вторым инвестиционным проектом, 

профинансированным фондом в июне, стало приобретение Китайской 

национальной химической корпорацией итальянской компании по 

производству автомобильных шин "Пирелли". 

Дин Гожун заявил, что Фонд Шелкового пути ведет активный поиск новых 

инвестиционных проектов, в основном, в четырех областях, включая 

инфраструктурное строительство, развитие энергоресурсов, мировое 

сотрудничество по промышленному производству и финансовое 

сотрудничество. 

http://russian.news.cn/2015-09/01/c_134577183.htm 

 

Власти Китая привлекли к ответственности почти 200 человек за 

распространение слухов [31.08.2015] 

Министерство общественной безопасности Китая привлекло к 

ответственности 197 человек за распространение слухов в интернете о 

резких колебаниях фондового рынка, взрывах в порту Тяньцзиня, пишет 

The Wall Street Journal. 

Представители министерства утверждают, что обвиняемые демонстрируют 

раскаяние в содеянном, в том числе в том, что "они вводили в заблуждение 

общество и общественность, создавали и распространяли панические 

настроения и даже использовали возможность для злостной фабрикации 

слухов с целью нападок на (коммунистическую - ИФ) партию и 

руководителей страны". 

В тексте заявления министерства перечислялись некоторые факты 

искажения данных. Например, после взрывов в Тяньцзине 12 августа 

http://russian.news.cn/2015-09/01/c_134577183.htm
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сообщалось о гибели 1300 человек, тогда как по последним данным число 

погибших не превышает 150 человек). Также курсировали слухи о 

самоубийстве в Пекине (неизвестный якобы бросился с небоскреба) из-за 

обвала фондового рынка, которые впоследствии не подтвердились. 

Еще одним поводом для преследования стали слухи о возможном теракте во 

время празднования 70-й годовщины победы над Японией во Второй 

мировой войне, включая парад 3 сентября. 

Правоохранительные органы обещают всем нарушителям суровое 

наказание. 

В воскресенье был задержан корреспондент финансового журнала Caijing 

Ван Сяолу. По данным агентства "Синьхуа", он признался в подготовке 

сфальсифицированной информации о ценных бумагах и фьючерсной 

торговле, которая оказала негативное влияние на рынок. 

Признания журналиста были показаны по государственному телевидению. 

Он, в частности, сообщил, что черпал  информацию из частных бесед, "что 

является ненормальным", добавлял к ней свои суждения и субъективные 

взгляды. 

В июне, пишет Financial Times, Пекин ввел ограничения на освещение 

событий на фондовом рынке, в частности, запрет на использование 

эмоционально окрашенных слово типа "обвал", "коллапс" и т.д. 

Также 25 августа были задержаны еще 10 человек по обвинению в 

"незаконной торговле ценными бумагами", в том числе, восемь менеджеров 

Citic Securities, одного из крупнейших китайских инвестбанков, два 

представителя Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг 

(CSRC). 

На прошлой неделе стало известно, что CSRC предписала топ-менеджерам 

19 брокерских компаний, фондовых и фьючерсных бирж, а также 

государственных промышленных ассоциаций усилить надзор за рынком. 

При этом данные о 22 случаях инсайдерской торговли, рыночных 

манипуляциях и "распространении рыночных слухов" были переданы в 

полицию. 

Еще четыре китайских брокерских компании сообщили, что в их отношении 

возбуждены расследования по обвинению в недобросовестных практиках 

на финансовых рынках. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2479 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2479


 

  315 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

 

Пекин пытается спасти фондовый рынок арестами [31.08.2015] 

Уже на протяжении двух месяцев весь финансовый мир наблюдает за тем, 

как китайские власти всеми правдами и неправдами пытаются установить 

тотальный контроль над китайским фондовым рынком. Однако недавние 

события, а именно аресты в сфере финансовых СМИ и банкинга – явное 

доказательство того, что контроль так или иначе подорван. 

Напомним, что с середины второго квартала 2015 года китайский рынок 

начал свое стремительное снижение. Такое событие не смогло обойти 

стороной китайские СМИ, и 20 июня в журнале Caijing была опубликована 

статья, в котором один из журналистов издания сделал предположение, что 

CSFC (Китайская финансовая корпорация), во многом, причастна к падению 

индекса SSEC (Shanghai Composite) и к коллапсу рынка. 

Такое заявление повлекло за собой не только резкий спад фьючерсов, но и 

применение жестких мер со стороны китайской полиции, которая 

арестовала «неразумного» представителя прессы за распространение 

ложной информации о торговле ценными бумагами. 

Отметим, что это далеко не первый случай применения силовых мер  со 

стороны Пекина. Более месяца назад китайские власти наложили запрет на 

употребление в китайских СМИ таких слов, как «спасение» и «катастрофа» 

при публикации материалов о состоянии фондового рынка.   

Тем не менее, «акулы пера» пали не единственной жертвой властей. Аресты 

коснулись также представителей банкинга. 25 августа состоялся арест Cюй 

Гана, управляющего директора одного из лидирующих инвестиционных 

банков Китая CITIC Securities. Арестованный обвиняется в подделывании 

документов и противозаконной торговле. 

Кому-то вышеописанные события могут показаться лишь печальным 

совпадением, однако на фоне тотального обвала рынка такая ситуация 

выглядит, по меньшей мере, странно. 

На данный момент ясно одно – и журналистам, и финансистам Пекин 

советует быть крайне осторожным не только в своем поведении, но и в 

высказываниях. 

http://eltoma-global.com/ru/novosti/pekin-pyitaetsya-spasti-ryinok-arestami.html 
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Банки Китая столкнулись с самой сложной ситуацией за 13 лет. Объемы 

проблемных кредитов растут на фоне замедления экономики 

[29.08.2015] 

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Текущий год оказался для китайских банков 

самым тяжелым за 13 лет, прошедшие после начала их IPO: объемы проблемных 

кредитов растут на фоне торможения экономики, тогда как темпы повышения 

прибыли существенно замедлились в первом полугодии, пишет The Wall Street 

Journal. 

Крупнейший банк Китая и мира в целом по объему активов Industrial & Commercial 

Bank of China Ltd. (ICBC) увеличил чистую прибыль в первой половине 2015 года 

всего на 0,6% - до 149,02 млрд юаней ($23,26 млрд), тогда как в январе-июне 

годом ранее рост составлял 7%, а в первом квартале текущего года - 1,4%. 

Прибыль Bank of Communications Co. (BoCom) в первом полугодии повысилась на 

1,5%, до 37,32 млрд юаней. В прошлом году в этом периоде наблюдался рост на 

6%. 

Темпы роста чистой прибыли Bank of China Ltd. замедлились с 11% до 1,1%, 

Agricultural Bank of China Ltd. (AgriBank) - с 13% до 0,3%. 

Слабые результаты банков свидетельствуют о том, что у китайских заемщиков 

возникает все больше проблем с погашением задолженности. Ранее финансовые 

организации страны регулярно сообщали о двузначных темпах роста прибыли: на 

пике в 2007 году для ICBC они превышали 60%. 

"Всплеск проблемных кредитов, похоже, является основной причиной замедления 

роста прибыли, что, в свою очередь, влияет на внутренние возможности 

восполнения капитала банков", - отметила банковский аналитик Nomura Софи 

Цзян. 

Официальная доля проблемных кредитов от общего портфеля, хотя и растет, но 

остается очень низкой по мировым стандартам: 1,4% для ICBC, 1,35% для BoCom, 

1,83% для AgriBank. 

Однако многие аналитики сомневаются в том, что эти показатели точно отражают 

реальную ситуацию. По их словам, котировки акций дают более ясное 

представление о ситуации в финансовых организациях. 

За время последнего спада на фондовых рынках Китая акции восьми крупнейших 

банков подешевели в среднем на 34%. Бумаги ICBC, зарегистрированные в 

Гонконге, торгуются с коэффициентом в 0,8х к балансовой стоимости активов 

против 2,9х в 2009 году. Для Bank of China этот показатель снизился с 1,8х до 

0,68х за тот же период. 

Последние статданные из Китая заставили многих инвесторов заявить, что КНР не 

удастся достичь целевых 7% роста ВВП в этом году, которые уже являются самыми 

слабыми за 25 лет. Ряд экспертов считает, что Пекину не удастся предотвратить 

рецессию в стране. 

http://www.interfax.ru/business/463386 

http://www.interfax.ru/business/463386
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Илья Чубаров: "Каждый год в города Китая переезжает население равное 

числу жителей Москвы" [27.08.2015] 

"Южный Китай" побеседовал с китаистом Ильей Чубаровым, кандидатом 

географических наук, научным сотрудником Института Дальнего Востока 

РАН, специалистом в области экономической географии Китая. Илья 

Чубаров прожил в Китае более трех лет, сотрудничает с Пекинским 

университетом и Академией наук КНР. 

 "Y"：Урбанизацию в Китае окрестили термином «новое великое 

переселение народов». Настолько грандиозные она принимает формы и 

каковы реальные масштабы явления? 

- Действительно, китайская урбанизация это огромный по своему размаху 

процесс, в котором задействованы сотни миллионов человек. Конкретные 

цифры таковы: в 1980 г. число горожан в Китае составляло менее 200 млн 

человек, а по данным на конец 2014 г. увеличилось до 750 млн. Таким 

образом, за три с половиной десятилетия их прирост составил более 550 

млн человек, больше, чем суммарное население России и США. Уровень 

урбанизации (доля горожан во всѐм населении) за эти годы выросла с 20% 

до 55% и продолжает расти по 1% в год. Этот 1% соответствует 12-14 млн, 

что примерно сопоставимо с размером Москвы. 

Безусловно, это очень быстрые темпы роста, но по меркам своего региона 

они не уникальны – «азиатские тигры» Южная Корея и Тайвань в своѐ 

время прошли этот же этап ещѐ быстрее. Кроме того, одновременно с 

Китаем и примерно с аналогичной скоростью сейчас урбанизируются 

Таиланд и Индонезия. Уникален в первую очередь, как вы верно заметили, 

масштаб явления, а также то, что правительство до последнего времени, по 

сути, с помощью различных мер старалось сдерживать переезд в города. В 

противном случае уровень урбанизации к настоящему моменту в Китае мог 

бы быть значительно выше. 

Нужно сразу уточнить, что под горожанами в Китае понимают жителей с 

городской пропиской (ху-коу 户口)  плюс постоянно проживающих в городах 

мигрантов. По статистике, число мигрантов, работающих за пределами 

своей местности, составляет более 160 млн человек. В первую очередь, они 

работают именно в городах, где составляют уже до трети населения. 

Однако мигранты не имеют доступа ко многим льготам и правительственным 

программам (образование, здравоохранение, жильѐ), которыми пользуются 

местные жители. Реальная доля жителей с городской пропиской сейчас это 

37%, то есть почти на 20% меньше доли проживающих в городах. 
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"Y"：Почему Китай уделяет такое огромное значение урбанизации и какова 

роль правительства в этих процессах? Кто возглавляет «штаб» 

урбанизации? 

- Города играли значительную роль в экономическом курсе любого 

китайского правительства. В период социалистического строительства 

1950-х годов в городах, в первую очередь центра и северо-востока страны, 

создавалась мощная промышленная база. После начала реформ с середины 

1980-х годов города, в этот раз начиная с южной и восточной приморских 

частей Китая, выступили пионерами в привлечении иностранных 

инвестиций и международной открытости. Там начала стремительно 

развиваться промышленность и сфера услуг, что создавало огромное 

количество рабочих мест. Возникла ситуация, при которой, с одной 

стороны, промышленным предприятиям для успешного развития 

требовалась дешевая рабочая сила, с другой стороны, нельзя было 

допустить коллапса в неподготовленных к этому городах, разрастания 

трущоб, падения уровня жизни и других негативных явлений. Поэтому 

власти старались по мере возможности обуздать «урбанизационную волну», 

не выдавая сельским жителям городскую прописку и не разрешая 

продавать свои деревенские участки. Одновременно с этим крупные города 

сами вводили свои собственные программы по привлечению нужных им 

кадров, в первую очередь квалифицированных специалистов или 

потенциальных инвесторов. 

Однако постепенно положение стало меняться. Главной задачей для страны 

сейчас является перевод экономики на рельсы внутреннего потребления и 

уход от экспортной зависимости. Это значит, что число горожан, которые 

являются главными потребителями (встречается цифра, что средний 

горожанин потребляет в 4 раза больше товаров),  также должно продолжать 

расти. 

«Штаб» урбанизации, если можно так выразиться, находится в Госсовете 

КНР – всю работу координирует лично Ли Кэцян. Несколько раз в год по 

этой тематике проходят оперативные заседания Госсовета. Общую 

стратегию вырабатывают специалисты главного китайского «мозгового 

центра» Комитета КНР по реформе и открытости (известный 发改委 

фагайвэй) в сотрудничестве с рабочими группами отдельных министерств. 

Главный стратегический документ на период 2020 г. – «Национальный план 

урбанизации нового типа» – был утвержден в конце 2013 г. на специально 

созванном рабочем совещании ЦК КПК под руководством Си Цзиньпина. Так 

что китайское руководство всех уровней уделяет повышенное внимание 

вопросам развития городов. 

"Y"：Каковы общие этапы процесса и какая конечная цель? Как должен 

выглядеть урбанизированный Китай? 
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- Первые города появились в Китае одновременно с зарождением 

государства, или более трѐх тысяч лет назад. Первым крупным городом 

считается знаменитый Инь 殷 основанный во времена династии Шан  (商) 

(совр. провинция Хэнань, Центральный Китай).  Однако несмотря на это, 

общий уровень урбанизации на протяжении императорских времен 

оставался ничтожным. Даже в эпоху расцвета, громадные города-столицы 

(Сиань в эпоху Тан, Ханчжоу в эпоху Юань, позже Пекин) были лишь 

островками в крестьянском море. К моменту Синьхайской революции (1911-

1913) уровень урбанизации не превышал 5% , а к моменту основания КНР в 

1949 г. увеличился лишь до 10%. Новая коммунистическая власть активно 

взялась за индустриализацию, что подстегнуло рост городов. За первые две 

пятилетки число горожан выросло почти в два раза, однако затем из-за 

политических перипетий рост практически прекратился на два десятилетия. 

К началу реформ и открытости в 1980 г. в городах по-прежнему проживало 

менее 20% населения. Для сравнения, в 1980 г. уровень урбанизации в 

Японии составлял 76%, в США 74%, в СССР 62%, в Индии 23%. 

Рост числа горожан начался с середины 1980-х, когда стартовали реформы 

в городах и экспортно-ориентированная индустриализация и продолжается 

до сих пор. В 2011 г. уровень урбанизации КНР перевалил за 

психологическую отметку в 50% - страна впервые в своей истории 

перестала быть сельской, а в 2014 г. обошел среднемировое значение 54%. 

О конечной цели говорить преждевременно, ведь процесс урбанизации не 

завершен и в самых высокоразвитых странах. По достижении определенных 

количественных величин урбанизация начинает принимать новые формы, 

стартуют качественно другие, более комплексные процессы, такие, как 

субурбанизация, джентрификация (реконструкция нефешенбельных 

районов, постепенная смена жителей на людей с более высокими доходами 

- Y) и т.д. Китай уже более 20 лет находится на этапе быстрого роста числа 

горожан, и по замыслу правительства, не должен сбавлять темпы как 

минимум до 2020 г., когда выйдет на цифру в 60%. Следующим ориентиром 

являются цифры в 70-75%, которые соответствуют, например, уровню 

России. Путь, по которому Китай пойдѐт потом, предсказать трудно, это 

будет зависеть от ситуации на рынке жилья, в сфере занятости, в сельском 

хозяйстве, от общего состояния экономики. Уровень урбанизации соседней 

Японии превышает 90%, однако столь большая страна как Китай вряд ли 

когда-нибудь достигнет этого уровня. В сопоставимых по размеру США и 

Канаде этот уровень чуть более 80%, поэтому, скорее всего, в дальней 

перспективе Китай тоже остановится в диапазоне 70-80%. 

Как будет выглядеть урбанизированный миллиардный Китай, думаю, сейчас 

не скажет никто. В задачах правительства фигурирует в первую очередь 

высокий уровень дохода, социальной защищенности и развития городской 

инфраструктуры. Постоянным лейтмотивом проходит необходимость 

энергосбережения и применения «зелѐных» технологий. Выполнение этих 
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задач поставлено перед региональными властями, а значит, работа в этом 

направлении будет идти в первую очередь. 

"Y"：Как урбаницзация влияет на рынок недвижимости в КНР? 

- Развитие жилищного рынка в КНР идѐт по своей собственной траектории. 

Представить, что в итоге большинство китайских семей переедут в 

собственные загородные дома на манер США, достаточно затруднительно. 

Ориентированные на состоятельных покупателей пригородные поселки из 

вилл по западному образцу строятся во многих китайских городах, однако 

популярность их не столь высока. Многие потенциальные клиенты 

предпочитают многоэтажные жилые комплексы с собственной территорией 

и инфраструктурой (gated communities) поближе к центру города. Более 

дешевые новостройки в основном тоже многоэтажные, от 20 этажей, хотя 

встречаются и более низкие. Немаловажный аспект это внешнее 

однообразие и неразличимость новой застройки в городах. Правительство 

требует выработки своего стиля в каждом городе или регионе и 

индивидуализации застройки, однако пока что страну заполняют с трудом 

отличимые друг от друга жилые и офисные высотки и торговые комплексы. 

"Y"：Какие проблемы возникают в связи со столько быстрым ростом 

городского населения? 

- Проблем много, часть из них обсуждается уже много лет, а часть 

появились относительно недавно. Основная проблема - это возникшее 

социальное расслоение: внутри городов, между городом и деревеней, 

между различными регионами страны. Оно связано с уже упоминавшейся 

разницей между статусом прописки горожан и сельских жителей, 

отсутствием функционирующего рынка земли, приоритетами 

государственной политики. Есть данные исследований, что доля 

государственных вложений в сельскую местность в 1980-1990-х годах не 

превышала 10%, а остальное шло в города. Таким образом, города 

получили значительную фору, которую использовали для создания мощного 

частного сектора (инвестиции иностранных и китайских компаний), что 

вылилось в повышение уровня жизни населения. Огромное число 

работающих в городах сельских мигрантов значительную часть своих 

доходов там же и тратят, чем подпитывают существующее неравенство. В 

настоящее время китайское правительство тратит серьезные суммы на 

модернизацию инфраструктуры и повышение уровня предоставления 

государственных услуг (здравоохранение, медицина), однако на это 

потребуется не одно десятилетие. 

Сказанное не означает, что все деревни в Китае поголовно живут в нищете. 

Часть деревень за период быстрого экономического роста сумели 

использовать свои конкурентные преимущества и существенно улучшить 

материальную базу. Зажиточные деревни располагаются в основном в 



 

  321 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

восточной части страны, и специализируются на туризме либо отдельных 

высокодоходных отраслях АПК (например, производство чая). Многим в 

Китае стала известна «самая богатая деревня Поднебесной» Хуаси 

(распложена в пров. Цзянсу, Шанхайский регион), доходы жителей которой 

позволили им соорудить 300-метровый небоскрѐб в центре деревни. Однако 

это, конечно, исключение, а в целом уровень жизни в деревнях за 

последние 30 лет вырос гораздо меньше, чем в городах. Согласно 

официальной статистике, если в 1978 г. средний доход сельского жителя 

составлял 38% от дохода горожанина, то к 2013 г. это соотношение 

сократилось до 33%. Материальное неравенство внутри общества 

(коэффициент Джини), по разным данным, за жизнь одного поколения 

выросло с 0,2 (низкая степень) до более чем 0,5 (высокая степень 

неравенства) 

Другая проблема это неравенство между частями страны. Это отдельная 

очень большая тема для изучения экономико-географами, отмечу лишь 

несколько моментов. Быстрая урбанизация усилила межрегиональные 

перекосы в развитии страны – прибрежная часть и северо-восток Китая 

(东北Дунбэй) в среднем урбанизированы на 60%, а остальная страна не 

дотягивает до 50%. Разрыв между провинциями по уровню урбанизации 

доходит до 3 раз. Это без учета городов центрального подчинения. Лидер 

урбанизации - провинция Гуандун, Южный Китай, против на три четверти 

сельского Тибета. Правительственный курс на сокращение разрыва между 

прибрежными территориями и остальной частью страны опирается на 

ключевые города – «полюса роста» (Чунцин, Чанша, Ланьчжоу, Чэнду) и 

массированную модернизацию инфраструктуры. Что касается 

приграничного нам Дунбэя, отмечу, что этот регион за годы реформ 

растерял накопленное с начала 1930-х годов преимущество перед 

прибрежными регионами в уровне урбанизации, сейчас они примерно 

сравнялись. 

Ещѐ одна «острая точка» это невысокая эффективность землепользования, 

чрезмерное изъятие сельскохозяйственных земель под застройку, 

разрастание площадей городов. Как отмечают исследователи, за последнее 

десятилетие площадь городской за стройки выросла на более чем 80%, а 

число горожан на 45%. Иными словами, урбанизация «территории» идѐт 

быстрее, чем «урбанизация человека». Изъятие земель у крестьян 

провоцирует социальное напряжение и создаѐт проблемы в сельском 

хозяйстве. В принятом плане правительство требует от местных властей 

бороться с такими явлениями. 

"Y"：Что же делается для решения этих проблем? 

- Каждая из этих проблем стала бы «крепким орешком» для любого 

правительства, а уж решать их все вместе это действительно сложнейший 

управленческий вызов. По всей видимости, китайцы будут действовать тем 
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же способом, который часто приносил им успех: сочетание мер по 

увеличению открытости на местах с усилением макроконтроля на 

центральном уровне, мощные государственные инвестиции, постепенный 

ход изменений, многочисленные эксперименты на низовом уровне. Список 

единиц по проведению эксперимента в сфере урбанизации из 64 

административных разного уровня утвержден в начале этого года, в него 

входят две провинции Аньхой ("пояс Янцзы" - Y) и Цзянсу (Шанхайский 

регион - Y), 10 крупных городов (Нинбо, Далянь, Гуанчжоу, Чанша, Чунцин 

и др.), 50 более мелких городов и 2 посѐлка. Говоря более конкретно, то 

будет существенно облегчено получение городской прописки, вплоть до 

фактической отмены, что поможет иногородним и сельским мигрантам 

получить доступ к социальному обеспечению. Эта мера должна также 

стимулировать рост городов в центральной и западной частях страны. 

Распространение городских стандартов на десятки миллионов новых 

жителей, безусловно, невозможно без увеличения государственных 

расходов. Правительство согласно на это, рассчитывая на дальнейшие 

выгоды от роста экономики за счет внутреннего спроса. Кроме того, для 

предоставления социальных услуг активно привлекается частный капитал, 

стимулируются   проекты в форме государственно-частного партнѐрства. 

Одновременно планируется резко усилить контроль за новой застройкой и 

повысить эффективность землепользования. 

"Y"：Приходилось слышать мнения о том, что система прописки делает 

сельских мигрантов людьми «второго сорта» и противоречит базовым 

правам человека. Насколько этот фактор учитывался при принятии решения 

об ослаблении этих ограничений? 

- Этот фактор безусловно учитывался, но не в том смысле, что китайское 

правительство поддалось на давление международного правозащитного 

сообщества, а в том смысле, у страны только сейчас появились возможности 

уйти от этого разделения. Нужно понимать, что деление жителей по 

прописке в своѐ время было введено, что называется, не от хорошей жизни. 

Даже в самые трудные времена большого скачка и культурной революции 

деревня всѐ равно кормила себя сама, а вот единственным способом 

обеспечить горожан продуктами питания и жильѐм было административное 

распределение. 

В 1990-е городская прописка, наоборот, превратилась в некую привилегию, 

которая даѐт доступ к таким благам, как более качественное 

здравоохранение, образование и особенно жилищные льготы. Имевшие 

такие преимущества дети горожан в итоге занимали лучшие позиции на 

рынке, а лишенные их дети мигрантов в основном могли лишь идти по пути 

своих родителей в сферу низкооплачиваемого неквалифицированного 

труда. Получался замкнутый круг, увеличивавший социальное расслоение и 

вызывавший недовольство широких масс. Однако сразу же после начала 

реформ отменить прописку правительство не смогло, опасаясь потока массы 



 

  323 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

крестьян в города и коллапса неокрепшей транспортной, жилищной и 

социальной инфраструктуры городов. Перед глазами был яркий пример 

«трущобных поясов» и бедняцких фавел вокруг латиноамериканских и 

африканских мегаполисов. В политическом плане это бы вызвало бы 

протесты городского «среднего класса», обреченного на снижение 

привычного уровня жизни. Пойти на такие риски исключительно ради 

улучшения своего имиджа в глазах международного правозащитного 

сообщества Китай, очевидно, не мог. 

Так что в этом плане институт прописки, безусловно, сыграл свою 

положительную роль. Однако сейчас ситуация изменилась и перед 

китайским правительством стоят уже совсем другие задачи, чем 15 или 25 

лет назад. Необходимо сокращать социальное расслоение, стимулировать 

внутренний спрос, выравнивать территориальный дисбаланс между 

побережьем и внутренними районами, а также повышать эффективность 

сельского хозяйства, поэтому отмена происки для большинства городов 

выглядит достаточно логичным шагом. 

"Y"：Как урбанизация влияет на традиционную культуру? Какова роль 

урбанизации в создании единой китайской нации на основе перемещения 

различных китайских субэтносов в другие культурные среды? 

- Урбанизация является одним из важнейших аспектов перехода от 

сельского к индустриальному обществу, и в этом смысле она 

антагонистична традиционной культуре. Массовое, фактически 

«индустриальное», производство жилых комплексов и элементов городской 

коммерческой инфраструктуры привело к тому, что города Китая стали 

неотличимы друг от друга, стерло всякую индивидуальность. Снос деревень 

(есть данные, что последние 10 лет в среднем в Китае исчезает по 80-100 

деревень в день, большинство входит в состав новых городов) и расселение 

бывших жителей, зачастую в разные места, уничтожает местную 

культурную специфику, которую уже не наследуют их дети. 

Урбанизация способствует «перемешиванию» людей внутри страны, но в 

случае Китая на первые места я бы поставил качественное улучшение 

инфраструктуры, создание единого информационного пространства (через 

покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и телевидением), 

появление работающего рынка недвижимости и действующие на всей 

территории страны социальные лифты типа единого экзамена для 

поступления в ВУЗы «гаокао» (高考) или экзаменов на занятие позиций в 

госслужбе. 

"Y"：Растворяются ли мигранты среди местного населения или образуют 

субэтнические общины? Например, сычуаньские рабочие в Шэньчжэне, 

союз таксистов Хунани в Гуанчжоу и так далее? 
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- Поддержка и поддержка земляками друг друга - это давняя китайская 

традиция. Можно упомянуть раскиданные по многим  крупным городам 

«хуйэ-гуани» - общинные здания, где можно было временно пожить, найти 

работу, отправить посылку на малую родину, узнать последнее новости на 

родном диалекте и т.п. Наиболее знаменитые, наверное, это 湖广会馆 для 

хунаньцев и хубэйцев в Гуанчжоу и 广东会馆 для гуандунцев в портовом 

Тяньцзине. В период ослабления императорской власти такие землячества 

были одними из наиболее весомых общественных организаций и имели 

серьезное влияние на местные дела. В настоящее время, насколько я знаю, 

в КНР на официальном уровне таких общин нет, однако неформальные 

связи, конечно, никуда не деваются. Китайцы, а особенно субэтносы 

Южного Китая, например, жители региона Чаочжоу (Гуандун), Вэньчжоу 

(Чжэцзян) и др. гордятся своей особой идентичностью и с радостью 

устанавливают общение и деловые связи с земляками в случае переезда на 

новое место. 

С другой стороны, современное городское общество характеризуется всѐ 

увеличивающейся мобильностью. В первую очередь это касается молодежи, 

особенно студентов. Совершенно обычны случаи, когда после окончания 

школы в родном городе молодой человек или девушка подают документы в 

ВУЗ, расположенный на другом конце Китая. После его окончания 

переезжают на магистратуру в другой город, а работают после выпуска в 

четвертом, легко меняю места жизни в завивимсоти от успешности карьеры. 

В этом плане в Китае гораздо больше, по сравнению с Россией, точек 

притяжения и развитых макрорегиональных центров. 

"Y"：СМИ периодически сообщают о построенных в Китае пустующих 

«городах-призраках». Выдвигаются различные фантастические версии 

вплоть до того, что правительство готовится к глобальной экологической 

катастрофе (а может быть, и само готовит еѐ) и это «запасные» города на 

случай затопления побережья. Что происходит в реальности? 

- Тема пустующих городов в Китае действительно, получила широкую 

известность. Весь мир обошли фотографии новых, но при этом 

незаселенных районов, и даже целых городов. Недавно вышла специально 

посвященная этой теме книга «Ghost Cities of China» американского 

журналиста и аналитика Уйэда Шэпарда. В китайском интернете регулярно 

публикуются рейтинги типа «ТОП-10 городов-призраков» и т.д.  

Однако причина возникновения таких районов далека от остросюжетной – в 

первую очередь, это ошибки в планировании. Причѐм это не только вина 

правительства, но также и коммерческих фирм-девелоперов, 

переоценивших потенциал местного рынка недвижимости. Инициатива 

может исходить от любой из сторон: местное городское руководство 

заинтересовано в привлечении инвесторов и реализации крупных 
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«имиджевых» проектов, которые позволят выделиться в глазах 

вышестоящего руководства. Под эти цели они готовы «выбивать» льготные 

кредиты у госбанков под своѐ поручительство. Коммерческие компании-

девелоперы, в свою очередь, заинтересованы в получении земли под 

застройку (без помощи правительства это сделать достаточно трудно) и не 

всегда адекватно оценивают потенциальный спрос. Так рождаются 

строительные проекты в масштабе от отдельных жилых кварталов и 

будущих «деловых центров» (CBD) до целых городов. Вдохновение придают 

примеры Шэньчжэня и Пудуна (район Шанхая), за несколько лет выросших 

на пустом месте в полноценные города. Низкий «входной порог» начала 

строительства (невысокая стоимость и обилие достаточно 

квалифицированных строительных компаний) позволяет не откладывать 

реализацию в долгий ящик, что и происходит. Однако кредитное 

обеспечение многих строек приводит к появлению значительного объема 

«долгостоя» в случае проблем с финансированием, что и приводит к 

появлению пустынных построенных или полупостроенных кварталов. 

"Y"：Как обстоят дела в китайской деревне? Какое влияние на село 

оказывает процесс быстрого роста городов, есть ли что то похожее на 

упадок деревни, как было, например, в СССР в 1970-80-х? 

- Город и деревня это две стороны одного общества, поэтому естественно, 

что за последние 30 лет в деревне также произошли большие изменения. 

Во-первых, доля сельских жителей непрерывно сокращается с начала 1980-

х и сейчас опустилась уже до 45%. В абсолютном выражении численность 

сельских жителей достигла своего максимума в 1995 г., когда составляло 

860 млн, а за прошедшее время сократилось более чем на 200 млн жителей. 

Однако, несмотря на такое сокращение, китайская деревня по-прежнему 

характеризуется избытком трудовых ресурсов и нехваткой земли. Причина 

уже не только большая численность населения, но и изъятие сельхоз земли 

под застройку, промышленное производство и т.п. В итоге площадь пашни 

вплотную приблизилась к «красной линии» в 130 млн га. Дальнейшее 

сокращение означает угрозу государственной безопасности. 

Из других негативных явлений можно отметить массовый отъезд молодежи 

на работу в города, угасание традиционной культуры (уже приводилась 

цифра об исчезновении 80-100 деревень в день), экологические проблемы 

(загрязнение почв и подземных вод), вызванные сельской 

промышленностью и массовым использованием химикатов самими 

крестьянами. 

С точки зрения развития сельского хозяйства правительство 

заинтересовано в продолжении исхода крестьян в города, что улучшит 

условия для укрупнения хозяйств и внедрения передовых технологий 

(механизация, информатизация). Вторым условием для создания эффекта 

масштаба в сельском хозяйстве является формирование земельного рынка, 
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по крайней мере арендного, что также сейчас находится в процессе 

осуществления. Планируется, что постепенно произойдѐт замещение 

сыгравших огромную роль в ходе реформ и открытости семейных 

крестьянских хозяйств (знаменитый курс 包产到户) на полноценные 

коммерческие агропромышленные предприятия, которые смогут повысить 

эффективность и стандарты производства сельскохозяйственных продуктов.  

"Y"：Когда говорят об азиатских городах, обычно представляются огромные 

перенаселѐнные мегаполисы. Китай уже лидер по числу городского 

населения, значит ли это, что китайские города скоро тоже превзойдут все 

остальные? 

- Не факт. Нынешнее китайское правительство настроено на жесткое 

ограничение роста крупнейших городов, в первую очередь Шанхая и 

Пекина. Этот курс проводится уже несколько десятилетий, однако 

полностью взять под контроль до сих пор не удалось. За последние 35 лет 

доля жителей малых (менее 1 млн) городов упала с 76% до 57%, а 

крупнейших (более 5 млн) выросла с 6% до 20,5%. Правительство хочет 

выровнять этот дисбаланс с помощью отмены ограничений на переезд в 

малые и средние города, что должно придать им импульс для развития. 

Кроме того, при сопоставлениях населения городов разных стран нужно 

учитывать, что в китайской статистике в население городов включаются 

жители и входящей в их состав сельской территории. Например, в случае 

города центрального подчинения Чунцина общее население составляет 

почти 30 млн, однако в самом городе проживают менее 9 млн. 

Беседовал Николай Вавилов 

http://south-insight.com/urban  

 

Ниже стартовой цены упали котировки компаний, на которые приходится 

98% гонконгских IPO [27.08.2015] 

27 августа. FINMARKET.RU - Акции компаний, осуществивших первичное 

размещение на Гонконгской бирже в 2015 году, подешевели в среднем на 

28% с момента размещения, что является худшим показателем среди всех 

бирж, отслеживаемых агентством Bloomberg. 

Ниже стартовой цены упали котировки компаний, на которые приходится 

98% гонконгских IPO. Отрицательную динамику демонстрируют акции всех 

компаний, совершивших размещение на сумму свыше $100 млн. 

Аналитики отмечают, что столь разочаровывающие результаты могут 

снизить число IPO в текущем году, тем самым не дав объему первичных 

размещений в Гонконге достигнуть рекордного уровня более чем за 

http://south-insight.com/urban
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десятилетие. В частности, планы по размещению акций могут отложить 

инвестбанк China International Capital Co. и фирма China Huarong Asset 

Management Co., занимающаяся управлением портфелями "плохих" 

кредитов. 

С начала 2015 года совокупный объем IPO на Гонконгской бирже достиг 

$19,7 млрд против $16,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. 

Для сравнения: в материковом Китае показатель составляет $23,8 млрд, в 

США - $29,8 млрд. 

http://www.finmarket.ru/news/4095192  

 

Александр Ивлев: слоган Made in China превращается в Made for China 

[26.08.2015] 

О том, какие перемены ждут регион и какие возможности откроются для РФ, 

в преддверии Восточного экономического форума рассказал в интервью 

РИА Новости управляющий партнер по России международной 

консалтинговой компании EY Александр Ивлев. 

Управляющий партнер по России международной консалтинговой компании 

EY Александр Ивлев 

Китай, динамично развиваясь, находится на пути к становлению общества 

потребления, похожего на Европу и США. Благодаря проекту Нового 

Шелкового пути изменится и весь азиатский регион. В этих условиях России 

необходимо использовать все возможности, чтобы стать одним из ключевых 

экономических контрагентов. О том, какие перемены ждут регион и какие 

возможности откроются для РФ, в преддверии Восточного экономического 

форума рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер по России 

международной консалтинговой компании EY Александр Ивлев. Беседовала 

Вероника Буклей. 

— После введения взаимных санкций с западными странами в России 

произошел так называемый разворот на Восток. Согласны ли вы с такой 

трактовкой, ведь многие компании и раньше активно работали на этом 

направлении? 

— Я считаю, что тема развития экономических отношений со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона обусловлена не санкциями Запада в 

отношении России, а теми возможностями, которые появляются в 

перспективе, на горизонте 10-15 лет, на мировой арене. Если посмотреть на 

то, как будет развиваться каждый регион в отдельности, то АТР, на мой 

взгляд, будет точкой экономического роста и превратится в общество 

потребления. 

http://www.finmarket.ru/news/4095192
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К примеру, к 2030 году в азиатском регионе ожидается дополнительный 

прирост представителей среднего класса — на 2,5 миллиарда человек. 

Будет меняться структура спроса и потребности региона. 

То, что нужно смотреть на азиатский рынок, это, скорее, явление времени и 

экономических интересов. Необходимо выстраивать стратегию развития 

экономики под новые возможности, которые возникнут в перспективе. 

Поэтому говорить, что именно санкции заставили Россию выходить на тропу 

азиатского взаимодействия, не совсем правильно. 

— Будет ли общество потребления, которое появится в Азии, похоже на те, 

что уже существуют в США и Европе? 

— Оно будет меняться так же, как и во всем мире, изменится структура 

спроса, население будет потреблять больше белковой пищи, будет 

ориентировано на здоровый образ жизни, питание. Люди станут более 

требовательны к инфраструктуре, к потребительским продуктам. Все это 

будет сказываться на том, как будет работать система поставки продуктов и 

услуг в регион. 

Для нас очень важно, чтобы мы встроились в эту цепочку, могли 

использовать возможности нашего региона, российской экономики для того, 

чтобы стать одним из ключевых поставщиков и экономических контрагентов 

в этом регионе. 

— Ряд российских компаний после введения ограничений на финансовые 

заимствования на западных рынках заявили об интересе к привлечению 

средств в Азии. Как вы оцениваете их перспективы? 

— Это будет не так легко, потому что азиатские рынки сами по себе очень 

консервативны во всех отношениях: начиная от финансовых рынков и 

заканчивая индустрией. Поэтому, мне кажется, процесс построения 

партнерских взаимоотношений будет непростым и достаточно длительным. 

Тем не менее ничего невозможного нет, надо просто работать над этим, 

завоевывать доверие наших азиатских партнеров. Необходимо, чтобы наши 

партнеры понимали, как функционирует система в России, как с нами 

взаимодействовать и работать, потому что у них не так много опыта по 

взаимодействию с нашими представителями бизнеса и государством в 

прошлом. 

— Какие законодательные и регуляторные трудности могут встретиться 

бизнесу из РФ на азиатских рынках? 

— Азиатские рынки по структуре своей работы довольно близки к 

международным финансовым рынкам. Конечно, существуют определенные 

технологии работы с бизнесом, с финансовыми институтами. Но в целом 

требования в Гонконге и в Сингапуре приблизительно похожи на 



 

  329 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

требования в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте. Надо выстраивать работу 

таким образом, чтобы российские компании соответствовали тем 

требованиям, которые предъявляют финансовые институты азиатских 

рынков. Если мы будем это делать, то все получится. 

— Китай проводит курс на либерализацию рынка и на его постепенное 

открытие для иностранных инвесторов. Сможет ли страна в перспективе 

войти в число глобальных инвестиционных центров или политическое 

устройство Китая будет ограничивать этот процесс? 

— В Китае очень интересное сочетание политического устройства и 

экономики: есть определенная вертикаль политической власти, но в то же 

время стимулирование создания рычагов для развития конкуренции и 

рыночной экономики, как показывает практика, работает. Китай на 

сегодняшний день уже является одним из глобальных инвестиционных и 

финансовых центров. Например, в прошлом году он вложил средства в 

более чем 6 тысяч компаний из 156 стран мира. Буквально семь-восемь лет 

назад впервые прозвучал такой термин, как обратная глобализация, когда 

развивающиеся рынки начинают вкладывать в развитые экономики. 

Китай является одним из наиболее продвинутых в этом направлении 

государств. Только за прошлый год китайские инвестиции в США выросли 

почти на 24%, а в ЕС — на 70%. Мне кажется, что эта тенденция будет 

только усиливаться. Поэтому Китай, с моей точки зрения, является, во-

первых, одним из крупнейших глобальных реципиентов иностранных 

инвестиций, во-вторых, экономикой, которая инвестирует в возможности на 

других рынках как развитых, так и развивающихся. 

— Некоторые эксперты называли недавние действия ЦБ Китая по снижению 

справочного курса юаня к доллару "валютной войной". Согласны ли вы с 

такой оценкой действий регулятора? 

— В каждой стране есть свои задачи, которые решаются путем принятия тех 

или иных решений на государственном уровне. Если Китай в настоящий 

момент считает необходимым применять определенные стратегии в своей 

государственной и финансовой политике, наверное, у него есть для этого 

основания. Я бы сказал, что китайцы прагматичны в том, что они делают. С 

моей точки зрения, решения, которые принимают китайские регуляторы и 

экономисты, в большинстве своем так или иначе обоснованы. 

— Сможет ли китайский проект Нового Шелкового пути изменить 

экономическую карту мира и повысить глобальное влияние Евразии? 

— Я считаю, да, потому что стратегия создания более структурированного 

подхода к взаимодействию со своими глобальными стратегическими 

партнерами для Китая вполне правильная политика. У России должна быть 

возможность, являясь крупнейшим экономически сильным партнером, 
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соседом Китая, стать частью этой программы. Поэтому тема развития 

Дальнего Востока и поиск возможностей по взаимодействию с Китаем в 

различных секторах экономики для нас очень актуальна. 

За последние десять лет китайские компании стали активно выходить на 

международный рынок. Кроме того, Китай становится ведущим инвестором. 

Так за эти же десять лет китайские прямые инвестиции в мире выросли и 

достигли 100 миллиардов долларов США. На сегодня Китай — третий по 

величине инвестор в мире. Для того чтобы связать эти проекты, деньги и 

территории, инициатива по построению Нового Шелкового пути выглядит 

необычайно эффективно. Мы с вами становимся свидетелями того, что 

знакомый всем нам слоган Made in China трансформируется в Made for 

China. 

Кроме того, по оценкам китайского министерства экономического развития, 

инвестиции из Китая ежегодно будут расти на 10% за следующие пять лет и 

превзойдут объем иностранных инвестиций в Китай. Это, несомненно, 

изменит экономическую карту мира. Наземный и морской Шелковый путь 

сможет позволить Китаю и азиатским странам еще больше 

диверсифицировать направления инвестиций с уже традиционной Африки и 

Латинской Америки в Европу и США. 

Программа Шелкового пути отражает то, как Китай видит свою перспективу 

развития на долгосрочной основе. Они думают на 10-15 лет вперед, чтобы 

быть готовыми к созданию инфраструктуры, чтобы соответствовать 

потребностям населения страны. 

— В июле начал работу Новый банк развития БРИКС. Станет ли он новым 

центром притяжения инвестиций в эти страны и будет играть 

самостоятельную роль или, скорее, будет дополнением к уже 

существующим структурам МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций? 

— Новый банк БРИКС должен, скорее, стать не альтернативой глобальным 

финансовым институтам, а очень важным дополнением, которое поддержит 

дальнейшее развитие стран БРИКС и других возможных партнеров этих 

стран. Проблемы, с которыми они сталкиваются, — это финансирование, 

развитие инфраструктуры, создание зоны свободной торговли, возможности 

использования резервных валют. Когда банк заработает, он будет, 

наверное, несопоставим с размерами и возможностями МВФ. Так МВФ 

оперирует примерно 2 триллионами долларов США против 200 миллиардов 

сейчас в банке БРИКС. Я считаю, что такой банк — необходимое звено в 

целом ряде инициатив. Например, сейчас создана группа при Агентстве 

стратегических инициатив (АСИ) по унификации торговых регламентов и 

законодательства для облегчения движения товаров между странами 

БРИКС. 
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Кроме того, банк сможет принимать решения в рамках уже сложившихся 

политических и экономических интересов. Он может стать ключевым звеном 

в ряде региональных инициатив. 

— Как вы оцениваете состояние российской экономики в целом? Нуждается 

ли она в поддержке со стороны государства? 

— Однозначно поддержка необходима, потому что экономическая ситуация 

не самая простая. Мы видим, что экономика вошла в определенную фазу 

замедления роста. 

В этой связи будет интересно увидеть, как государство будет искать те 

точки роста экономики, которые позволят стране остановить спад. Есть 

вещи, в которые необходимо вложиться. Это, прежде всего, на мой взгляд, 

развитие инфраструктуры, второе — это региональное развитие, третье — 

это развитие предпринимательства. Это три вещи, которые могут 

потенциально являться факторами дальнейшего экономического роста в 

нашей стране. 

Кроме того, на мой взгляд, ощутимый вклад в поддержание темпов роста 

способны сделать инициативы федеральных и региональных властей по 

развитию особых экономических зон и созданию территорий опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) на Дальнем Востоке, которые 

сейчас активно продвигаются среди иностранных инвесторов. По оценке 

Минвостокразвития, успешный запуск ТОСЭР позволит создать на Дальнем 

Востоке 15 тысяч новых рабочих мест и дополнительно привлечь в бюджет 

более 106 миллиардов рублей в ближайшие десять лет. 

— Некоторые аналитики полагают, что сейчас подходящий момент для 

выхода на фондовый рынок РФ: акции компаний недооценены, а 

геополитические риски снижаются. Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

— Действительно, очень многие сейчас с интересом смотрят на российские 

активы, на акции. О большом возможном потенциале роста говорит тот 

факт, что в 2012 году совокупная капитализация 30 крупнейших 

российских компаний, вошедших в рейтинг Forbes Global 2000, 

приближалась к 800 миллиардам долларов, а в 2015 году она упала почти в 

два раза — до 407 миллиардов долларов. При этом суммарная стоимость 

активов этих компаний почти в пять раз превышает их рыночную 

капитализацию. 

Сейчас или через полгода пришло или придет время покупать. Это хорошие 

возможности, но в долгосрочной перспективе. 

— Какие секторы могли бы стать наиболее привлекательными с точки 

зрения покупки акций? 
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— Многие инвесторы сейчас смотрят на телеком, нефтегазовые активы, 

добычу, ресурсные сектора. 

— Считаете ли вы текущий курс рубля комфортным для ведения бизнеса в 

стране? Является ли он фундаментально обоснованным? 

— Что касается вопроса о том, насколько комфортен нынешний курс для 

ведения бизнеса, то нет, не комфортен. Но дело не в самом курсе. По опыту 

первой половины нынешнего года можно сказать, что участники рынка 

способны эффективно адаптироваться к ослаблению национальной валюты, 

главное для них — прогнозируемость этого ослабления. 

Волатильность рубля не помогает долгосрочному планированию как 

российских, так и международных компаний, которые работают в России. 

Сейчас горизонт планирования для некоторых компаний — три месяца-

полгода, хотя в нормальном режиме это действительно должно быть по-

другому. Очень непросто вести бизнес в таких условиях. Тем не менее, мы 

видим для нашей компании новые направления и возможности для 

дальнейшего развития. 

http://ria.ru/interview/20150826/1206785319.html    

 

Китайская лихорадка [26.08.2015] 

США заинтересованы в ослаблении КНР, но не в полном торможении еѐ 

экономики 

Андрей Полунин, Александр Ситников 

Практически сразу после того, как Национальное бюро статистики Китая 

выпустила целевую оценку роста ВВП в текущем году на уровне 7%, эти 

цифры были подвергнуты сомнению со стороны заокеанских экспертов. 

Впрочем, началось это еще неделю назад, когда Джей Соменей (Jay 

Somaney), руководитель частного хедж-фонда, заявил журналу Forbes, что 

в реальности рост валового продукта в Поднебесной не превышает двух 

процентов. Он обосновал это девальвацией юаня, которую недавно провели 

монетарные власти КНР. Мол, таким образом китайцы стремятся оживить 

свою экономику. «Зачем ослаблять свою валюту, когда всѐ хорошо? — 

многозначительно сказал он. 

Вслед за ним выступил глава швейцарской трейдинговой компании 

«Глобальные энергетические сырьевые товары и ресурсы» Айван 

Глазенберг (Ivan Glasenberg), который предположил, что репрессивные 

меры по борьбе с коррупцией тормозят инвестиционные системные проекты 

в КНР. Далее Bloomberg опросил 11 авторитетных экономистов на предмет 

http://ria.ru/interview/20150826/1206785319.html
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их оценки роста ВВП. По данным этих аналитиков, сейчас Китай растет на 

6.3% в годовом исчислении, но никак не на 7%. А это уже плохой сигнал. 

В целом хор западных, прежде всего, американских экспертов оказался на 

редкость одноголосым. Что бы ни говорили они, всѐ сводилось к опасному 

замедлению китайской экономики. Фактически звучал призыв к биржевикам 

открыть шорты на китайские акции, а также коммодити, и начать игру на 

понижение. 

Это, собственно, и произошло в минувший понедельник, когда китайский 

Shanghai Composite упал на 8,5%, что стало худшим результатом с 2007 

года. Во вторник падение продолжилось. 

В качестве аргументации «медвежьей атаки» приводились исключительно 

косвенные цифры, выдернутые из официальной статистики. К примеру, в 

лагере тех, кто подвергает сомнению семипроцентный рост ВВП КНР, 

находится известный публицист по китайской тематике Гордон Чан (Gordon 

Chang). Он утверждает, что перевозки грузов железнодорожным 

транспортом упали на 10,1%, объем внешней торговли рухнул на 6,9%, а 

строительство обвалилось на 15,8%. 

«Когда вы смотрите на эти данные, очень трудно получить 7%, — говорит 

Чан. — Мне говорят, что Китай стал больше потреблять. Но даже в этом 

секторе услуг, в первой половине текущего года, согласно бюро статистики, 

объемы выросли на 8,4%. Это мало, когда промышленный сектор 

практически не растет, а перевозки падают». 

Кстати, мало кто обратил внимание, что потребление электроэнергии в 

Поднебесной снизилось всего на 1,3%. 

Иными словами, китайские оппоненты американских экспертов 

значительное увеличение внутреннего потребления считают более важным 

показателем, чем падение внешней торговли. Китай достиг того уровня, 

когда может пожить в свое удовольствие, говорят они. В частности, старший 

научный сотрудник программы Фонда Карнеги в Азии Юкон Хуан (Yukon 

Huang) отметил устойчивый рост благополучия граждан КНР, которые стали 

тратить деньги на себя. «Сейчас инвестиции обеспечивают до 4% роста 

ВВП, — говорит эксперт, — при этом потребление выросло больше, чем на 

8%. Нетрудно вывести, что в самом пессимистическом сценарии валовой 

продукт КНР вырос на 6% за первое полугодие». Следовательно, 

девальвация юаня даст тот самый недостающий процент, чтобы создать 10 

миллионов новых рабочих мест, крайне необходимых Китаю для социальной 

стабильности. 

В то же время уменьшение в пересчете на юань роста инвестиций до 4% не 

означает физического сокращения производства. Сейчас в Китае 

наблюдается дефляция, при которой за меньшие по сравнению с прошлым 



 

 334 

годом деньги можно приобрести больше оборудования и сырья. И хотя этот 

тезис жестко критикуется теми, для кого показатель ВВП является 

«священной коровой», китайцы в массе своей покупают больше товаров и 

услуг, чем в прошлом году. Это в реальности означает улучшение качества 

жизни. 

Юкон Хуан дополняет, что при таких промышленных объемах вообще 

говорить о точности статистики не приходится. Он говорит, что и в Америке 

сведения о росте ВВП вполне могут быть неточными. Конечно, качество 

отчетности в США выше, чем в Китае. Но, «если вы говорите о тренде в 

экономике, то несмотря на проблемы, можете не сомневаться, что он 

положительный», — уверен эксперт. 

Налицо битва экспертов, к мнениям которых прислушиваются инвесторы. 

В целом, позитивные оценки экономики КНР не нравятся Америке, которая 

претендует на мировое лидерство. Между тем, по объему национального 

экономического производства Китай в 2014 году обогнал США, и это, 

конечно, имеет политические последствия. Жесткая посадка Поднебесной, 

безусловно, ударит бумерангом по мировой экономике, в том числе и по 

американской, но успех Китая более опасен в перспективе. Дело в том, что 

в КНР фактически без перехода на полноценную рыночную модель за счет 

плановых рычагов создали мощнейшую в мире экономику. 

Как только это произошло, западные эксперты заговорили об избыточности 

промышленности Поднебесной, рост которой всѐ тяжелее кредитовать за 

счет государственных ресурсов. Этого не случилось бы, если страной 

управляли рыночники, умничают они. Дэвид Доллар (David Dollar), старший 

научный сотрудник Института Брукингса, хоть и признает, что Китай 

находится в хорошей форме, советует «либерализовать» экономику 

Поднебесной в соответствии с рекомендациями МВФ. Только так можно 

достичь баланса между свободным капиталом и ростом компаний. «Если 

Китай этого не сделает, плохо будет всем», — утверждает Дэвид Доллар. 

Без этих реформ, по его мнению, в Поднебесной надувается пузырь на 

рынке труда. 

Именно поэтому вопрос роста ВВП Китая, который неразрывно связан с 

созданием новых рабочих мест, становится принципиальным. Между тем, по 

словам Юкон Хуана, никто не интересовался региональными ВВП, 

суммарное значение которых выше официальных 7%. «Обрушение биржи 

произошло только потому, что людям внушили, что рост ниже этой цифры, 

— сказал он, хотя тоже находится в лагере критиков планово-рыночной 

экономики Поднебесной. Иными словами, китайцы получили из-за океана 

мощный удар по своим финансам точно так, как японцы много лет назад, 

когда их экономика оказалась мощнее американской. 
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— В Китае не просто поднялся или упал рынок, в КНР изменилась его 

структура, — считает директор Центра стратегических исследований Китая 

Российского университета дружбы народов (РУДН), заведующий отделением 

востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — Если проанализировать 

товарные позиции с точки зрения темпов импорта и экспорта, то окажется: 

более всего вырос сектор люксовых товаров. По импорту в Китай они дали 

рост более 2000% за последние пять лет, а по экспорту — около 400%. Это 

говорит о том, что в Китае сформировался класс людей, способных и 

готовых много тратить. 

При этом общие показатели экспорта и импорта упали. Но важно понимать: 

в 2014 году эти показатели упали и в США, а в Японии вообще получили 

отрицательное значение. Это значит, что сокращение торговли стало 

общемировой тенденцией. А поскольку значительная часть торговых 

операций «завязана» на Китай, это и стало предпосылкой нынешнего 

кризиса в КНР. 

«СП»: — Поможет ли девальвация юаня достичь заявленного китайскими 

властями роста в 7% ВВП? 

— На мой взгляд — нет. Девальвация точно приведет к росту безработицы 

— сначала скрытой, а потом и явной. И, конечно, к дальнейшему росту цен. 

Даже сейчас цены на продукты, например, выросли на 15−30%. Между тем, 

все они производятся внутри Китая, и лишь немногие закупаются в странах 

Юго-Восточной Азии. Связано это, на мой взгляд, с тем, что Китай пришел к 

более-менее нормальной социальной системе. В стране выплачиваются 

пенсии и социальные пособия, и отчисления на них с бизнеса составляют 

до 30%. 

Девальвация никак на эти отчисления не влияет, поэтому роста цен не 

тормозит. Раз так — кризисный фактор, связанный с уменьшением 

внутреннего рынка, остается. 

«СП»: — Можно ли сказать, что нынешний китайский кризис 

спровоцировали США? Что именно американские инвестфонды убедили 

инвесторов, что китайская экономика застопорится? 

— Это в чистом виде теория заговора. На деле, это китайские власти сумели 

убедить население вынуть деньги из кошельков и вложить их в ценные 

бумаги. Именно этот фактор, в конце концов, привел к нынешнему краху 

Шанхайской биржи. Теоретически это был правильный шаг, но сделан он 

был слишком быстро и резко. 

«СП»: — Значит ли это, что Китай столкнулся с неразрешимыми 

противоречиями? 
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— Хотя в Китае действительно наступили кризисные времена, они не 

говорят о кризисе китайской системы в целом. КНР успел до кризиса 

переместить очень много активов за рубеж. 2014−2015 годы прошли под 

знаком инвестиций в крупные зарубежные проекты. Китай начал активно 

скупать крупные предприятия в Европе и даже в России. Так, в январе 2014 

года российский «НОВАТЭК» продал 20% доли в проекте «Ямал СПГ» 

дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации 

(далее «CNPC»). 

Словом, сегодня часть китайских капиталов успешно вложена за рубеж, и 

они будут давать отдачу вне зависимости от развития китайского кризиса. 

Это означает, что Пекин диверсифицировал экономику, и частично вывел 

ее из-под удара. Это и позволит Китаю преодолеть нынешние кризисные 

явления. 

С другой стороны, эти явления показывают, что китайская экономика 

нездорова. И реформы, которые китайское правительство задумало еще в 

2013 году, необходимо было осуществлять более осторожно. Поскольку 

кризис создал еще один осложняющий ситуацию фактор, которого раньше 

не было — падение доверия населения к власти. 

Именно из-за этого в Китае сегодня возможны и панические настроения, и 

социальные протесты, и попытки бегства капитала за рубеж. 

«СП»: — Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация? 

— Думаю, к концу года китайское руководство «нарисует» рост в 7% ВВП. 

Но при этом реальный рост будет значительно ниже, а в ряде отраслей — 

например, строительстве и автомобилестроении — вообще остановится. 

«СП»: — Станет ли это триггером масштабного мирового кризиса? 

— США заинтересованы в ослаблении Китая, но не в полном его 

торможении. Поэтому нынешние коллизии в китайской экономике — 

важный «звоночек» в глобальном хозяйстве, но никак не начало мирового 

кризиса. 

http://svpressa.ru/economy/article/130329/?rss=1  
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Гонконг обходит США, занимая второе место в мире по объему прямых 

иностранных инвестиций [25.08.2015] 

Согласно данным Доклада по мировым инвестициям The World Investment 

Report 2015, опубликованного 25 июня 2015 года Конференцией ООН по 

торговле и развитию (UNCTAD), Гонконг занимает второе место в мире по 

объему прямых иностранных инвестиций. При этом в докладе отмечаются 

рекордные суммы притока и оттока капиталов на протяжение всего 2014 

года. 

За минувший год официально зафиксированный размер прямых 

иностранных инвестиций Гонконга составил $103 млрд., что 

свидетельствует о росте в 39 процентов в годовом исчислении. Такие 

цифры выдвигают Гонконг  на второе место после континентального Китая 

(129 млрд долларов). Впервые в истории Гонконг обходит США по данному 

показателю. Согласно докладу UNCTAD США занимает третье место (92 

млрд долларов), а следом за США идет Великобритания (72 млрд долларов) 

и Сингапур (68 млрд долларов). 

Экономисты отмечают, что данные доклада подчеркивают важнейшую роль 

Гонконга в качестве своеобразного «связующего звена» и посредника в 

области мировых прямых инвестиций, так как все больше компаний 

используют Гонконг в качестве стартовой платформы для осуществления 

дальнейшего инвестирования в континентальный Китай и весь регион, в 

целом. 

http://eltoma-global.com/ru/novosti/gonkong-obxodit-ssha,-zanimaya-vtoroe-meste-v-mire-po-obemu-pryamyix-inostrannyix-investiczij.html  

 

Глава АБИИ пообещал запустить работу банка до конца года [25.08.2015] 

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) начнет работу до конца 2015 года, заявил президент 

АБИИ Цзинь Лицюнь по итогам состоявшегося 24-25 августа в Тбилиси 

шестого раунда переговоров официальных делегаций 57 стран-учредителей 

банка, сообщает пресс-служба Минфина Грузии. 

"Надеюсь, что до конца текущего года банк начнет функционировать и 

достигнутые им результаты в будущем будут примером для всех регионов", 

- цитируется в сообщении глава АБИИ. 

Подписание соглашения об основании АБИИ состоялось в октябре 2014 

года. Его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии (Бангладеш, 

Бруней, Камбоджа, Индия, Казахстан, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, 

Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, 

Таиланд, Узбекистан и Вьетнам). 

http://eltoma-global.com/ru/novosti/gonkong-obxodit-ssha,-zanimaya-vtoroe-meste-v-mire-po-obemu-pryamyix-inostrannyix-investiczij.html
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В июне 2015 года 50 стран (включая Грузию) подписали соглашение об 

учреждении банка, таким образом, началась подготовка запуска его 

операций, в том числе по подбору персонала. Еще 7 потенциальных стран-

учредителей планируют подписать соглашение до конца 2015 года. 

Учредительными документами АБИИ предусмотрено, что его региональные 

акционеры (37 стран, включая Россию) будут владеть 75% капитала банка, 

а нерегиональные государства (в настоящее время 20 стран, включая 

Бразилию, Германию, Францию, Великобританию и другие) будут обладать 

долей в 25%. 

При этом региональные акционеры получают право на доступ к средствам 

банка. РФ планирует развивать за счет привлечения средств банка Дальний 

Восток и регионы, граничащие с Китаем. Министр финансов РФ Антон 

Силуанов уже заявлял, что, в частности, Россия намерена предлагать АБИИ 

для финансирования проекты российских компаний, претендующих на 

финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметив, 

что очевидный интерес для АБИИ и Нового банка развития будут 

представлять проекты "Роснефти". 

http://www.interfax.ru/business/462556  

 

Ван Чжунъюй о развитии транснациональных операций крупных 

предприятий Китая [24.08.2015] 

Наньнин, 24 августа /Синьхуа/ -- "В 2014 году индекс транснационализации 

первых ста крупных транснациональных компаний Китая составил лишь 

13,7 процента и оказался на более низком уровне в сравнении с подобными 

компаниями развитых и даже развивающихся стран мира. В Китае пока еще 

мало предприятий, обладающих международным влиянием". Об этом заявил 

Ван Чжунъюй, руководитель Китайской федерации предприятий и 

Китайской ассоциации предпринимателей. 

Выступая накануне на форуме руководителей Топ-500 крупных 

предприятий Китая в г.Наньнине, административном центре Гуанси-

Чжуанского автономного района /Южный Китай/, Ван Чжунъюй привел в 

пример автомобилестроение и металлургию Китая. По его словам, Китай 

уже шесть лет подряд занимает первое место в мире по объему 

производства автомобилей, однако заводы, выпускающие автомашины 

чисто отечественных марок, пока не только не приобрели свое право голоса 

на международном рынке, но и завоевали лишь совсем небольшую долю на 

отечественном рынке. В этой отрасли страны ведущее место по-прежнему 

принадлежит совместным предприятиям. Наряду с этим в 2014 году на долю 

Китая приходилась без малого половина мировой выплавки стали, более 

того, в страну было ввезено 930 млн тонн железных руд, что составило 

http://www.interfax.ru/business/462556
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почти 80 процентов израсходованного сырья в отрасли. Но китайские 

компании не имеют права на определение цен на железную руду при ее 

приобретении, отметил Ван Чжунъюй. 

"Такую ситуацию необходимо исправлять. Китай, как крупный 

экономический субъект мира, должен иметь ряд крупных предприятий 

мирового уровня, которые отвечают международному положению страны. 

Для этого нам предстоит продолжить прикладывать серьезные усилия", -- 

продолжил Ван Чжунъюй. 

Данные показывают, что в 2014 году китайские предприятия вложили 

прямые внешние инвестиции на общую сумму свыше 140 млрд 

американских долларов, что впервые превзошло общие объемы зарубежных 

инвестиций в китайскую экономику. Таким образом, Китай стал чистым 

экспортером капитала. 

http://russian.news.cn/2015-08/24/c_134550373.htm  

 

Президентом АБИИ станет бывший замминистра финансов КНР 

[24.08.2015] 

АБИИ был создан в качестве аналога Международного валютного фонда и 

Всемирного банка 

Произошли выборы президента АБИИ (Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций). Им станет бывший замминистра финансов КНР Цзинь Лицюнь. Об этом 

в интервью ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. 

«Кандидат от Китая был выбран президентом. Мы присоединились к консенсусу по 

этому вопросу», — сообщил Сторчак. 

Напомним, что АБИИ был создан в качестве аналога Международного валютного 

фонда и Всемирного банка. Его цель — стимулирование финансовых вложений в 

строительство дорог, а также других инфраструктурных объектов на территории 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Об участии России в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 

сообщил вице-премьер Игорь Шувалов 28 марта 2015 года. 

Азиатский банк был создан в прошлом году по инициативе Китая, уставной капитал 

которого составил 100 млрд долларов. Принцип работы банка БРИКС взят за основу 

и в АБИИ. 

http://rueconomics.ru/90662-prezidentom-abii-stanet-byivshiy-zamministra-finansov-knr 

 

 

http://russian.news.cn/2015-08/24/c_134550373.htm
http://rueconomics.ru/90662-prezidentom-abii-stanet-byivshiy-zamministra-finansov-knr/
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Китай пустил еще один прямой поезд в Гамбург [22.08.2015] 

За 13 дней состав должен преодолеть 8 тыс. 900 км 

В пятницу, 21 августа, в провинции Ганьсу (северо-запад Китая) состоялось 

открытие грузового сообщения Ланьчжоу-Гамбург, пишет Синьхуа. 

Первый поезд отправился из столицы провинции Ганьсу в 10:50 утра. 

Планируется, что по истечении 13 дней, за которые он должен преодолеть 

почти 9 тыс. км, состав прибудет в Гамбург (Германия). 

Как сообщил вице-мэр Ланьчжоу Ню Сяньдун, поезд везет оборудование и 

электроприборы, многие из которых производятся на востоке Китая. В 

Германии же состав загрузят передовой немецкой техникой. 

«Этот маршрут поможет Ланьчжоу создать себе репутацию центра внешней 

торговли, что позволит развивать промышленность», — сказал он. 

По его словам, еженедельное движение грузовых поездов в страны 

Центральной Азии началось 5 июля этого года. «Поезд отправляется из 

Ланьчжоу каждую субботу», — сказал вице-мэр. 

Как известно, ранее, 13 июня, аналогичный проект был запущен в другом 

китайском городе – Харбине, конечной точкой маршрута которого так же 

был Гамбург. Время в пути этого поезда несколько дольше – 15 дней, как и 

расстояние – 9820 километров. 

... 

Таким образом руководство КНР планирует укрепить сотрудничество с 

Азией и Африкой. Пекин рассчитывает при реализации этой инициативы 

создать транспортную инфраструктуру, сократить барьеры для торговли и 

инвестиций, расширить системы расчетов в национальных валютах. Глава 

КНР Си Цзиньпин выдвинул идею внедрения проекта еще в 2013 году. 

http://politeka.net/62689-kitaj-pustil-eshhe-odin-pryamoj-poezd-v-gamburg   
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В КНР зафиксировано максимальное за 6 лет снижение деловой 

активности [21.08.2015] 

21 августа китайские власти сообщили о снижении темпов роста 

промышленности страны до минимального уровня за 6,5 лет: падение 

уровня деловой активности в промышленном сегменте связано с 

девальвацией юаня и проблемами на фондовом рынке страны. 

Тревожные симптомы в китайской экономике нарастают. Сегодня власти 

КНР сообщили о спаде темпов роста в промышленности страны до 

минимальных за 6,5 лет значений. Падение связано с девальвацией 

национальной валюты и колебаниями фондового рынка. 

За три недели в августе индекс PMI промышленного сектора Caixin China 

снизился до 47,1 (в июле – 47,8): данный показатель является 

свидетельством ускорения спада. Ранее столь низкий уровень индекса PMI 

наблюдался в 2009-ом году, в разгар мирового финансового кризиса. 

Эксперты американского издания Financial Times отмечают, что для 

фиксации роста промышленности, индекс PMI должен находиться на уровне 

выше 50. 

Негативные тенденции на фондовых рынках Китая продолжают 

превалировать. Сегодня площадки продолжили падать. Основной индекс 

Шанхайской биржи обвалился на 4,3%, Shenzhen B снизился на 3,8%. 

Крайне неприятным сюрпризом для китайских властей оказалось 

ослабление в сфере потребления. По данным исследовательского агентства 

Gartner, впервые за всю историю наблюдений на рынке КНР фиксируется 

падание спроса на смартфоны. Тревожные сигналы подают и китайские 

автопроизводители: по их данным, оптовые продажи авто снизились на 

3,4%. Снижение на авторынке КНР зафиксировано впервые за 2 года. 

Дополнительным тревожным сигналом стало снижение темпов роста 

розницы. В июле розничные продажи увеличились на 10,5%: это 

минимальный показатель за 10 лет. 

Власти Поднебесной, в условиях кризисных явлений в экономике заявили, 

что сфере потребления будет уделяться больше внимания, а инвестиции в 

производство и инфраструктуру будут перенесены на более благополучный 

период развития страны. 

Аналитик Capital Economics Д. Эванс-Притчард уверен, что в китайской 

экономике сейчас наблюдается чрезмерный уровень пессимизма. При 

политической поддержке властей, спад будет преодолен за 2 квартала. 

http://kursru.com/news/2/7247  
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С точки зрения инвестиционной привлекательности китайская Baidu 

опережает Google [20.08.2015] 

Baidu, Inc. – это китайская интернет-компания со штаб-квартирой в кампусе 

Baidu в районе Хайдянь в Пекине. В то время как компания предлагает 

более 57 различных веб-сервисов, она в основном известна в качестве 

китайского гигантского интернет-поисковика, подобного Google. По 

состоянию на июнь 2015 года на сайте компании активность пользователей 

составляет в среднем более 1 млрд посетителей в месяц. 

В то время как компания получила высокое признание с момента ее 

создания в 2000 году, цена ее акций на американской фондовой бирже 

упала в 2015 году. 7 августа 2015 года акции Baidu торговались на отметке 

$176,08 за акцию по сравнению с их максимальным уровнем в более чем 

$233 в январе 2015 года. С того момента компания столкнулась с 

волатильностью, и цена ее акций которая неуклонно снижалась до своих 

текущих уровней. 

Компания остается сильной, что подчеркивается следующими 

показателями: выручка на конец 2014 года составила $49 млрд, 

операционная прибыль была зафиксирована в размере $12,8 млрд, 

совокупные активы составили почти $100 млрд, совокупный капитал – 

$52,61 млрд, а общий штат сотрудников насчитывал 40 500 человек. 

Падение акций в 2015 году предоставляет заинтересованным инвесторам 

хорошую возможность для покупки по выгодной цене. Есть несколько 

причин, почему Baidu остается хорошим вложением денег в 2015 году, даже 

с учетом нынешнего падения. 

Схожесть Baidu и Google 

Baidu стала Google в Китае. Компания начала в качестве интернет-

поисковика, который смог интегрировать себя в сложную для поиска 

китайскую инфраструктуру. В связи со строгими китайскими законами, 

касающимися технологий, иностранных инвестиций и входа иностранных 

компаний, Baidu, китайская компания, смогла доминировать на китайском 

рынке поиска, как Google доминирует на аналогичном западном рынке. 

В дополнение к своим возможностям поиска, Baidu предлагает более 50 

дополнительных услуг и продуктов, также очень похожих на Google. 

Дополнительные продукты и услуги компании включают в себя онлайн-

энциклопедию и дискуссионный форум с функцией поиска. 

Функция поиска компании и дополнительные предложения поставили этот 

сайт на четвертое место в мире в марте 2015 года, согласно рейтингу Alexa 

Internet. Если Baidu сможет поддерживать траекторию, подобную Google, 

она станет отличной инвестицией в долгосрочной перспективе. 



 

  343 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16  (Август 2015) 

Высокий прогнозируемый рост в 2015 году 

Baidu гораздо дешевле Google с точки зрения общей рыночной 

капитализации. С учетом ее прогнозируемого роста в 2015 году, это делает 

компанию привлекательным выбором для инвестиций заинтересованных 

инвесторов. 

Baidu, как ожидается, сможет достичь 41%-ного роста рыночной 

капитализации в 2015 году, в соответствии с данными аналитиков. Google, 

как ожидается, покажет аналогичный рост рыночной капитализации в 2015 

году, но с гораздо большей стоимостью. Baidu остается более 

привлекательной для инвестиций. 

Конечно, данные прогнозы не окончательны. Компания может добиться 

большего роста рыночной капитализации, чем 41%, или она может отстать 

от своего прогнозируемого роста. Инвесторы должны провести свою 

собственную комплексную оценку перед инвестированием в Baidu. 

Доступ на большой китайский рынок 

Baidu в настоящее время владеет более 50% всего китайского рынка поиска 

с более чем 600 миллионами активных пользователей. Мандаринское 

наречие китайского языка также является наиболее широко 

распространенным языком в мире по численности населения с более чем 1 

млрд носителей языка. 

Это обеспечивает Baidu невероятно большим рынком. С учетом так 

называемого Великого китайского файрвола, Baidu естественным образом 

защищена от иностранной конкуренции. 

Стратегия роста Baidu через поглощения 

Baidu, как и Google, знает, что инновации являются ключом к росту. В то 

время как она внедряет инновации сама по себе, как например ее 

разработка суперкомпьютера MINWA, она также поддерживает инновации 

путем приобретений. 

В 2014 году Baidu купила Peixe Urbano, бразильский торговый портал с 

более чем 30 000 торговцев, и 99Bill.com, поставщика услуг онлайн-

платежей. Кроме того, компания инвестировала в производителя 

программного обеспечения Indoor Atlas и стартап Pixellot. Все эти компании 

должны увеличить ежегодную выручку Baidu, делая ее сильной 

инвестиционной возможностью. 

http://kursru.com/articles/3363 

 

http://kursru.com/articles/3363
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Объем прямых инвестиций в финансовые учреждения Китая из-за рубежа 

удвоился в апреле-июне [20.08.2015] 

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ -- Во втором квартале 2015 года зарубежные 

инвесторы вложили в финансовые учреждения, действующие на территории 

Китая, 27,13 млрд юаней средств, в то время как отток прямых инвестиций 

составил всего 1,8 млрд юаней. Таким образом, как показывают 

обнародованные в среду данные Государственного управления валютного 

контроля, чистый приток инвестиций достиг 25,33 млрд юаней, более чем 

вдвое превысив прошлогодний показатель за тот же период. 

Финансовые учреждения Китая, со своей стороны, в апреле-июне вложили 

23,49 млрд юаней в акции зарубежных предприятий. С учетом 37,6 млрд 

юаней выведенных инвестиций, чистый отток составил 14,13 млрд юаней, 

тоже показав ощутимый рост по сравнению со вторым кварталом 2014 года. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0820/c31518-8939133.html  

 

Китаю принадлежит 4 из 5 крупнейших мировых банков [20.08.2015] 

Китай стал банковским центром. Четыре из пяти крупнейших мировых 

банков являются китайскими, согласно составленному аналитической 

компанией SNL рейтингу банков. Это громадное изменение за последние 

несколько лет, когда только два китайских банка входили в первую пятерку 

ведущих мировых банков. 

Первое место в списке занимает Промышленный и коммерческий банка 

Китая с активами на сумму  3,5 триллионов долларов. Это означает, что 

банк стоит больше, чем вся британская экономика. Единственным 

некитайским банком в пятѐрке является HSBC, имеющий штаб-квартиру в 

Лондоне. Он упал в рейтинге на несколько позиций до четвѐртого места  в 

этом году. 

Ведущий американский банк JP Morgan Chase, занимающий шестое место в 

рейтинге, имеет активы на сумму 2,6 триллионов долларов. SNL отмечает, 

что американские банки определяют стоимость своих активов по отличной 

от международных правил методике,  поэтому, скорее всего, на самом деле 

рейтинг JPMorgan должен быть несколько выше. 

Финансовый сектор Китая переживает сильнейший кризис после обвала 

фондового рынка. Основной причиной этого является замедление китайской 

экономики в этом году. 

Но китайским банкам всѐ-таки удалось добиться роста, по крайней мере, по 

сравнению с глобальными конкурентами. Два банка, которые выпали в этом 

году из верхнего эшелона, французский  BNP Paribas и японский Mitsubishi 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0820/c31518-8939133.html
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UFJ Financial Group. Оба банка пострадали от ослабления национальных 

валют — в прошлом году евро и иена значительно упали по отношению к 

доллару США. Это снизило стоимость их активов в долларовом выражении. 

Топ-10 банков по  данным SNL Financial: 

1. Промышленный и коммерческий банк Китая (Китай) 

2. Строительный банк Китая (Китай) 

3. Сельскохозяйственный банк Китая (Китай) 

4. HSBC (Великобритания) 

5. Банк Китая (Китай) 

6. JPMorgan Chase (США) 

7. BNP Paribas (Франция) 

8. Mitsubishi UFJ Financial Group (Япония) 

9. Банк Америки (США) 

10. Barclays (Великобритания) 

Источник - http://www.thechinamoneyreport.com/2015/08/06/china-now-

runs-4-of-the-worlds-5-biggest-banks-and-there-all-owned-by-the-chinese-

government 

перевод для MixedNews — Сергей Лукавский 

http://mixednews.ru/archives/85822  

 

Китай вдовое сократит налог на прибыль для малых предприятий 

[20.08.2015] 

Налог на прибыль для предприятий с прибылью ниже 300 тысяч юаней 

(около 47 тысяч долларов) в период с октября 2015 года по конец 2017 

года будет сокращен вдвое, такое решение принято правительством Китая, 

возглавляемым премьером Ли Кэцяном, в среду. 

Кроме того, Госсовет КНР продлит безналоговый период для небольших 

фирм, чья месячная выручка находится в диапазоне от 20 до 30 тысяч 

юаней, до конца 2017 года. Первоначально безналоговый период должен 

был завершиться в конце 2015 года. Ранее налоговые льготы применялись 

по отношению к предприятиям, налоговая прибыль которых не превышала 

200 тысяч юаней (около 31,3 тысячи долларов). 

http://mixednews.ru/archives/85822
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В малых и микропредприятиях Китая занята основная масса населения 

страны - свыше 600 млн человек, этот же сектор приходится значительная 

доля ВВП Китая. 

Указанные меры призваны стимулировать развитие экономики Китая и 

укрепить социальную стабильность в стране. В 2015 году экономика Китая 

замедлилась до самых низких показателей за последние 20 лет, на фоне 

чего в стране случился крупнеший за последние 7 лет обвал биржевых 

котировок, а также 4%-девальвация национальной валюты. Всемирный 

банк прогнозирует падение показателя до 6,3% в 2016 году. 

http://south-insight.com/node/217337  

 

В Пекине открылся Центр сотрудничества Китай-Азия-Африка 

[19.08.2015] 

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- В среду в Пекине начал свою работу Центр 

сотрудничества Китай-Азия-Африка, призванный стимулировать 

взаимодействие между тремя сторонами. 

Инициатива по созданию центра принадлежит председателю КНР Си 

Цзиньпину, который предложил создать отдельную структуру в апреле 

этого года в ходе Азиатско-африканского саммита в Индонезии. В задачи 

учреждения входит организация обменов между академическими 

институтами и проведение семинаров по региональным вопросам. Центр 

намерен пригласить к себе более 20 исследователей из смежных сфер. 

Структура будет подчиняться Китайскому институту международных 

вопросов /КИМВ/ -- учреждению при МИД КНР. 

"Инициативы "пояс и путь", Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

и Новый банк развития БРИКС свидетельствуют об стремлении Китая 

содействовать общему развитию в Азии и Африке. Центр Китай-Азия-

Африка станет "мозговым центром", работа которого будет направлена на 

поддержку дальнейшего регионального взаимодействия", -- отметил Су Гэ, 

директор КИМВ и заведующий новым центром. 

http://russian.news.cn/2015-08/19/c_134534924.htm 

 

 

 

 

 

http://south-insight.com/node/217337
http://russian.news.cn/2015-08/19/c_134534924.htm
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Зарубежные инвестиции Китая продолжают сокращаться [19.08.2015] 

МОСКВА, 19 августа. Китай в июле 2015 года сократил зарубежные 

инвестиции на 18,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 

фоне уменьшения вложений в Европу, а также в иностранные 

энергетические и горно-металлургические проекты, следует из данных 

Министерства коммерции КНР. 

Прямые зарубежные инвестиции в нефинансовые активы в июле составили 

$7,5 млрд. Снижение показателя отмечено по итогам второго месяца 

подряд, сообщает "Финмаркет". 

Китайские инвестиции в страны ЕС упали в прошлом месяце на 90,7% по 

сравнению с июлем прошлого года, заявил представитель министерства 

Шэнь Даньян. 

Сокращение инвестиций в зарубежные горно-металлургические проценты 

за 7 месяцев 2015 года уменьшились на 22,1%. 

"Мы ожидаем, что по итогам всего текущего года прямые инвестиции КНР в 

зарубежные нефинансовые активы увеличатся на 10-15% или даже 

больше", — отметил Шэнь Даньян. 

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР в июле вырос на 

5,2% до $8,22 млрд. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/19/1431152.html   

 

Почему даже небольшая девальвация юаня угрожает мировой экономике 

[19.08.2015] 

Противоречия США и Китая могут вернуть мир в эпоху Великой депрессии 

Стив Форбс, главный редактор Forbes USA 

Девальвация юаня хорошо демонстрирует опасные последствия 

бестолковой денежно-кредитной политики США, а еще свидетельствует о 

фундаментальном недостатке современного экономического мышления. 

Фактически мы наблюдаем интеллектуальное банкротство, которое 

угрожает экономическому росту и может привести к политическим 

потрясениям по всему миру. 

В долгосрочной перспективе это означает, что эпоха доллара — короля всех 

валют — подходит к концу, если только следующий президент США не 

будет обладать нужными знаниями, чтобы обратить вспять десятилетиями 

идущий процесс обесценивания доллара. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/19/1431152.html
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Укажем на некоторые ключевые моменты: 

1) Действия Китая не являются традиционной девальвацией. Скорее всего, 

это реакция на недавний (временный) всплеск стоимости доллара. 

Нестабильность американской валюты наносит ущерб независимо от того, 

идет ли речь о  ее укреплении или ослаблении. Часы, которые не 

показывают точное время, бесполезны — неважно, отстают они или спешат. 

С середины 2012 года курс юаня по отношению к средневзвешенной 

корзине валют торговых партнеров укрепился на 22%. После этого Пекин 

принял меры. 

2) Доллар, вероятно, сохранит свою силу. Пока ФРС не изменит политику по 

процентным ставкам и банковскому регулированию, у потребителей, а 

также малых и новых предприятий будут проблемы с кредитованием. ФРС 

фактически заморозила банковские резервы, что означает опасность, 

которой боится любой Центральный банк, — дефляцию. Юань, несмотря на 

заверения Пекина, скорее всего, переживет некоторый опыт девальвации – 

в противоположность ползучей ревальвации, которая началась в середине 

прошлого десятилетия. Цены на такие товары, как нефть, золото и медь, 

испытают сильное понижательное давление. 

3) Девальвация юаня не останется без последствий. Ряд китайских 

компаний и местных органов власти в последние годы набрали долгов в 

долларах, забыв, что случилось с заемщиками во время азиатского кризиса 

1997-1998 годов. Очередные потрясения стимулируют еще больший отток 

капитала богатых китайцев из страны. Неопределенность нанесет удар по 

внутренним инвестициям и замедлит приток прямых иностранных 

инвестиций. Политическая напряженность в отношениях с США уже 

появилась (и демократы, и республиканцы рассержены растущими 

притязаниями Пекина на спорные воды и острова) и будет усугубляться. 

Все эти факторы создают угрозу для возобновления глобального 

экономического роста. 

Пекин может использовать нестабильность доллара, чтобы уменьшить 

влияние США и создать основанный на юане денежно-кредитный блок с 

некоторыми из своих соседей, особенно с Индонезией. Долларовый шторм 

наносит ущерб экономике таких стран, как Индия, Индонезия, Малайзия, 

Таиланд, Южная Корея и Филиппины. 

В сочетании с резким снижением военной мощи США из-за политики 

президента Обамы и его преднамеренной слабости по отношению к Ирану, 

ИГИЛ и России скачки доллара дают Пекину долгожданный повод для 

начала строительства в Азии «сферы взаимного процветания», изоляции 

Японии и вытеснению США из региона. Это путь к смертельной 

нестабильности в духе 1930-х годов. 
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Если бы денежно-кредитная политика США проводилась частной 

компанией, она уже давно была бы объявлена банкротом. 

Сегодняшняя экономическая номенклатура думает, что деньги — это 

инструмент для управления и контроля хозяйственной деятельности. Но это 

все равно что считать, будто манипулирование весами поможет победить 

ожирение. 

Деньги не богатство сами по себе. Они измеряют стоимость товаров и услуг, 

так же как рулетка измеряет длину, а часы время. Деньги – это претензии 

на товары и услуги. Без способности к торговле друг с другом мы бы до сих 

пор жили в пещерах. Но без четкой системы мер и весов торговля 

невозможна. Поэтому так важен стабильный курс. 

Нестабильные деньги мешают инвестированию. В конце концов, зачем 

рисковать, если вы не знаете, по какому курсу будете возвращать долги? 

Сокращается и горизонт инвестирования. Чем дольше период ожидания, 

тем больше риск хаоса. 

Подавляя рыночную цену заимствований, ФРС снизила объем банковского 

кредитования. Точно так же замораживание стоимости аренды жилья 

становится препятствием для строительства новых домов. 

Принятое в начале прошлого десятилетия Министерством финансов и 

Федеральной резервной системой решение о постепенном ослаблении 

валюты стоило экономике миллиарды долларов потерянного роста. Слабый 

доллар спровоцировал бум на сырьевых рынках, которые поглотили 

бесчисленные миллиарды долларов инвестиций. Все думали, что раз цены 

растут, то нам нужно больше таких товаров. Но ценовые сигналы оказались 

неправильными; они отражали не дефицит, а слабость доллара. Это все 

еще проявляется в скачках цен на недвижимость, которые мы наблюдаем. 

За рубежом растущие цены на сырьевые товары привели к впечатляющему 

процветанию в таких странах, как Бразилия, Россия и Южная Африка. 

Теперь, однако, эти же страны переживают экономический спад, который 

усугубился благодаря укреплению доллара. 

Излишне говорить, что такие «американские горки» опасны для 

большинства стран мира, а это не способствует качественной внутренней 

политике или конструктивному поведению на глобальной арене. Зато 

создаются все условия для валютных войн и протекционизма в духе 30-х 

годов прошлого века. 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/297373-pochemu-dazhe-nebolshaya-devalvatsiya-yuanya-ugrozhaet-mirovoi-ekonomike 

 

 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/297373-pochemu-dazhe-nebolshaya-devalvatsiya-yuanya-ugrozhaet-mirovoi-ekonomike
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В Дубаи принят новый закон, регулирующий отношения между 

государством и частным сектором [19.08.2015] 

Правитель столицы Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Рашид 

издал новый закон, согласно которому отношения между частным сектором 

и бизнесом будут регулироваться законом№22 от 2015 года. Он будет 

направлен на поощрения разработки проектов по увеличению объема 

инвестиций в разных сферах, что бы в оконечном итоге увеличить рост 

экономики и социального развития в стране. Об этом передает 

russianhome.com. 

Новый закон позволит членам правительства эффективно реализовать свою 

стратегию по ряду проектов в финансовом секторе, а также в 

административном, техническом и частном секторах. 

Закон будет направлен на повышение уровня производительности и 

улучшение качества услуг государства. Для этого государство должно 

передать свой опыт представителям частного сектора. Госслужащие в 

эмиратах будут проходить обучение в области управления проектами и их 

создания. 

Законом предусмотрены условия утверждения проектов. Преимущество 

будут иметь те проекты развития страны, на реализацию которых 

понадобится 200-500 миллионов дирхамов, все проекты с сумой выше 

указанной будут утверждаться Верховным Советом ОАЭ. 

http://indubai.ru/novosti-dubai-uae/obshestvo/2305-noviizakon  

 

Треть богатых инвесторов в июле ушла с рынка акций Китая [19.08.2015] 

Количество инвесторов со счетом в акциях на сумму более 10 млн юаней 

($1,5 млрд) в июле снизилось на 27,5% до 76 тыс. против 55 тыс. в июне, 

пишет Bloomberg со ссылкой на China Securities Depository and Clearing 

Corp. 

Инвесторов со счетом от 1 млн юаней до 10 млн юаней стало меньше в 

прошлом месяце на 22%. 

«Богатые инвесторы, пережившие медвежий рынок, получат большие 

шансы на прибыль при закрытии позиций», - утверждает профессор 

экономики Пекинского технологического института Ху Синдоу. 

Долгосрочные инвестиции в китайские акции, как считает трейдер Shenwan 

Hongyuan Group Джерри Альфонсо, могут оказаться прибыльными из-за 

высоких темпов экономического роста по сравнению с другими странами. 

http://indubai.ru/novosti-dubai-uae/obshestvo/2305-noviizakon
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По его словам, отсутствие четкого тренда на рынке вызывает слишком 

острую реакцию у инвесторов, но рынок в конце концов развернется. 

Китайские инвесторы, по данным агентства, предпочли заменить 

инвестиции в акции на недвижимость и зарубежные активы. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tret-bogatykh-investorov-v-iyule-ushla-s-rynka-akciy-kitaya-1000774696 

 

ОАЭ инвестирует $75 млрд в инфраструктуру Индии [18.08.2015] 

ОАЭ и Индия договорились о создании совместного фонда на 75 миллиардов 

долларов для инвестиций в индийскую инфраструктуру. 

Соглашение было достигнуто в ходе визита в ОАЭ премьер-министра Индии 

Нарендры Моди. Он стал первым индийским чиновником такого уровня, 

посетившим Объединенные Арабские Эмираты за последние 34 года, 

передает Прайм со ссылкой на информационное агентство WAM. 

"Признавая, что Индия становится новым рубежом инвестиционных 

возможностей, (лидеры договорились) поощрять инвестиционные структуры 

ОАЭ (в их стремлении) увеличивать свои вложения в Индию, в том числе 

путем создания совместного фонда для инвестиций в инфраструктуру", - 

говорится в заявлении по итогам визита. 

Фонд займется поддержкой модернизации инфраструктуры в Индии, 

включая железные и автомобильные дороги, порты, аэропорты и 

индустриальные зоны. 

Также стороны договорились укреплять сотрудничество в энергетической 

сфере. В частности, речь идет об участии ОАЭ в наращивании 

стратегических запасов нефти в Индии. Согласно заявлению, объем 

двусторонней торговли за следующие пять лет должен вырасти на 60%. 

В настоящее время годовой товарооборот между Индией и ОАЭ составляет 

около 60 миллиардов долларов. Индия является вторым по величине 

торговым партнером ОАЭ, Эмираты в свою очередь занимают третье место 

среди крупнейших торговых партнеров Индии. В ОАЭ постоянно проживает 

2,6 миллиона индийских граждан и зарегистрировано 45 тысяч компаний из 

Индии. 

http://afn.by/news/i/210488  

 

 

 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tret-bogatykh-investorov-v-iyule-ushla-s-rynka-akciy-kitaya-1000774696
http://afn.by/news/i/210488
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Главная проблема для Китая не фондовый рынок, а избыточные 

мощности [18.08.2015] 

Сегодня я буду говорить об инновациях. Начну с макроэкономики. Почему я 

поднимаю тему инноваций сейчас? Потому что сейчас китайская экономика 

не может двигаться вперѐд без инноваций. 

Спад 

Макроэкономические данные за последние пару лет показали замедление 

темпов экономического роста Китая. Хотя ВВП в I и II квартале этого года 

рос примерно на 7% (в среднегодовом исчислении), данные по 

электроэнергии, грузовым перевозкам и другие показатели ясно говорят 

нам, что китайская экономика скатывается в рецессию. 

Почему в Китае начинается спад? Потому что после нескольких лет бурного 

роста структурные проблемы, накопленные в экономике, уже нельзя 

игнорировать. Проблемы проявляются как на макроуровне (замедление 

темпов роста), так и на микроуровне (предприятиям всѐ сложнее 

выживать). 

Как же до этого дошло? И как можно выйти из этого затруднительного 

положения? Причина спада в упущенных возможностях ради сегодняшнего 

экономического процветания. Если бы во время международного 

финансового кризиса 2008 года мы воспользовались возможностью, 

пережили некоторые лишения, провели структурные изменения и обновили 

отрасли, то сегодня не испытывали бы такие трудности. Но мы (в 2009 году) 

выделили 4 трлн юаней для стимулирования экономики. Мы избежали 

спада, но упустили чрезвычайно хорошую возможность внести коррективы. 

Сегодня внести корректировки намного сложнее, чем в 2008 году. 4 трлн 

юаней стимулирования ухудшили серьѐзный структурный дисбаланс в 

экономике. Многие традиционные производства в то время получили 

избыток мощностей, но их технологии устарели. Они не смогли продать 

свою продукцию и должны были заменить старые товары новыми. 

Однако мощное государственное стимулирование поддержало устаревшие 

технологии и продукты, которые «задержались» до сегодняшнего дня. 

Когда темпы роста экономики ослабли, нам надо было заняться 

оздоровлением экономики. Но мы не только не устранили внутренние 

структурные «болячки», но и увеличили их. 

Сталелитейная промышленность 

Не так давно я посетил частный сталелитейный завод. Там мне сказали, что 

производство стали в стране составляет около 1,1-1,2 млрд тонн, а 
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внутреннее потребление — всего 600-700 млн тонн. Другими словами, 

производство стали в Китае имеет 30-40% избыточной мощности. Цена 

стали не будет повышаться, пока не будет решена проблема избыточных 

мощностей. 

Из-за избыточных мощностей металлургические заводы пытаются продавать 

товар по низким ценам, и, как результат, никто не получает прибыли. 

Некоторые компании стали полагаться на государственную помощь. Хотя 

должны были давно закрыться. Из-за них те, кто имеет высокую 

эффективность, не могут вести нормальный бизнес. Им мешают низкие 

цены. 

Сталелитейная промышленность является одним из примеров сложившейся 

ситуации в традиционном производственном секторе. Мы покрываем старые 

«пузыри» производственных мощностей новыми «пузырями» и получаем 

ещѐ больший избыток мощностей. Есть «пузыри» и на рынке капитала, но 

большинство «пузырей» создано в реальном секторе экономики в виде 

избыточного потенциала. 

Устранение избыточных мощностей 

Экономический рост Китая опирался на инвестиции в течение длительного 

времени. Когда есть избыток мощностей, то предприятия не решаются 

инвестировать, и, следовательно, рост замедляется. Это неизбежный 

результат структурных перекосов. Где же выход? 

Устранить избыточные мощности! Если мы не ликвидируем избыточный 

потенциал, то цены останутся низкими, и бизнесу будет сложно нормально 

работать и приносить прибыль. Экономика будет работать на низкой 

передаче в течение длительного времени. 

Плохие кредиты 

Избыточные мощности в реальном секторе экономики соответствуют 

высокому количеству кредитов в банковском секторе. Если бы банки не 

давали столько кредитов, не было бы так много избыточных мощностей. 

Реальная экономика нуждается в избавлении от избыточного потенциала, а 

финансовый сектор — в снижении доли заѐмных средств. 

Проблемные кредиты, выданные фондовым инвесторам, не так усугубляют 

ситуацию, как «плохие долги», накопленные финансовым сектором и 

местными властями. Доля фондового кредитования составляет 2-3 трлн 

юаней ($324–$486 млрд). А кредиты в финансовом секторе превысили 80 

трлн юаней (около $13 трлн). Примерно 10% кредитов являются 

проблематичными (невозвратными). Это примерно 7-8 трлн юаней ($1,13-

$1,29 трлн) безнадѐжных долгов, или даже больше. Государственный долг 
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оценивается в 20 трлн юаней ($3,24 трлн). Это большая проблема для 

китайской экономики. 

«Бычий» фондовый рынок был частично создан правительством. Когда 

постепенно всплыли риски, правительство сразу ограничило маржинальную 

торговлю. Когда рынок рухнул, правительство вновь бросилось на выручку. 

Несмотря на значительные социальные последствия из-за падения 

фондового рынка, это относительно незначительная проблема для 

китайской экономики. Самые большие проблемы это: государственный долг, 

невозвратные кредиты в банковском секторе и избыточные мощности. 

Насколько серьѐзна проблема избыточных мощностей? В каждой отрасли 

по-разному. По некоторым оценкам, избыточная мощность в цементной 

промышленности составляет более 60%. Эти цифры говорят о том, что 

процесс сокращения доли заѐмных средств и избыточных мощностей может 

быть довольно длительным. Таким образом, мы должны быть готовы к 

этому. 

Банкротства 

Я только что говорил о сталелитейной промышленности. Многие малые и 

средние компании стали банкротами. Это хорошее время для приобретений. 

Тем не менее вмешательство местных органов власти блокирует 

приобретение. Я считаю, что власти не должны мешать бизнесу 

приобретать или поглощать. 

Когда предприятия начинают сбоить, местные органы власти в первую 

очередь думают о потерянных налоговых поступлениях и снижении 

занятости. Они используют различные способы, чтобы сохранить 

умирающие предприятия. Я утверждаю, что экономика ― как природа: 

рождение, старение, болезни и смерть являются естественными законами. 

Если некоторым предприятиям пришло время умереть, надо позволить им 

умереть, иначе тем, кто должен жить, будет сложно развиваться. Фирмы, 

работающие на грани банкротства, будут пытаться сохранить свои 

денежные потоки любой ценой. Они снизят цены, что помешает «здоровым» 

предприятиям выживать и получать прибыль. 

Правительство и экономисты думают по-разному. Из-за вмешательства 

местных органов власти, хорошие компании не осмеливаются делать 

приобретения. Как это может нормально работать? Если бы я хотел купить 

предприятие, я, конечно, хотел бы сократить избыточные расходы. Местные 

органы власти не разрешают увольнять, что препятствует восстановлению 

промышленности. Если бы не помехи местных властей, было бы много 

возможностей для слияний и поглощений. Хороший бизнес может повысить 
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свою долю на рынке благодаря приобретениям, а возможность влиять на 

ценообразование повысит рентабельность и улучшит условия работы. 

Это сокращѐнный перевод лекции профессора Сюй Сяоняня от 26 июля 

2015 года. В лекции обсуждались основные вопросы, которые волнуют 

экономистов Китая: серьѐзное перепроизводство, невозвратные банковские 

кредиты и государственный долг. 

Сюй Сяонянь — профессор экономики и финансов в Китайско-европейской 

международной бизнес-школе в Шанхае. 

http://www.epochtimes.ru/glavnaya-problema-dlya-kitaya-ne-fondovyj-rynok-a-izbytochnye-moshhnosti-98995388 

 

Китай может возобновить одобрение IPO до конца 2015 г. - эксперты 

[17.08.2015] 

Китай может возобновить одобрение первичных размещений акций к концу 

этого года благодаря восстановлению фондового рынка, которое даст 

властям страны возможность отказаться от ряда экстренных мер его 

поддержки, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.  

Восемь из 17 респондентов ожидают, что одобрение IPO регуляторами, 

приостановленное в условиях резкого спада на рынке, возобновится до 

конца декабря, остальные ожидают возобновление выдачи разрешений 

лишь в следующем году. 

Власти КНР приостановили выдачу разрешений на проведение IPO в июле 

этого года на опасениях, что новые размещения акций отвлекают на себя 

средства инвесторов, способствуя углублению спада на фондовом рынке. 

В настоящее время порядка 600 компаний ждут разрешения регуляторов на 

проведение первичных размещений акций на биржах материкового Китая, 

общий объем этих IPO может составить порядка $75 млрд. 

Ограничение IPO поддержало рост фондового индекса Shanghai Composite 

на 13% с минимума этого года. В пятницу значение индекса увеличилось до 

3965,34 пункта - максимума с 24 июля. 

Аналитик China Southern Fund Management Co. Ян Дэлун полагает, что 

власти КНР не возобновят одобрение IPO до того, пока Shanghai Composite 

не поднимется до 4500 пунктов. 

Это значение рассматривается экспертами в качестве ориентира, поскольку 

крупнейшие брокерские компании страны пообещали не продавать 

принадлежащие им пакеты акций, пока Shanghai Composite находится ниже 

4500 пунктов. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2458  

http://www.epochtimes.ru/glavnaya-problema-dlya-kitaya-ne-fondovyj-rynok-a-izbytochnye-moshhnosti-98995388/
http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2458
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МВФ: Китай может перейти на "плавающий" курс юаня через три года 

[15.08.2015] 

Маркус Родлауэр, глава отделения МВФ в Китае, считает, что правительство 

Поднебесной сможет выйти через три года с юанем на международный 

валютный рынок, но только если будет и в дальнейшем придерживаться 

реформ, которые уже несколько лет работают в стране. Таким образом, 

будет установлен «плавающий» курс национальной валюты, что 

непременно повысит ее инвестиционную привлекательность и привлечет 

дополнительные инвестиции в экономику.  

Родлауэр подчеркнул, что прогнозируемый рост ВВП Китая в 2015 должен 

составить 6,8%, а на следующий год прогноз составляет 6,3%, что 

свидетельствует о небольшом падении экономики, поэтому выход юаня на 

«плавающий» курс может дать стране необходимый дополнительный 

толчок. 

http://svopi.ru/allworld/56806-mvf-kitay-mozhet-pereyti-na-plavayuschiy-kurs-yuanya-cherez-tri-goda.html 

 

Рост ВВП Китая будет сокращаться в 2015 и 2016 годах – МВФ 

[15.08.2015] 

Экономика Китая переходит к стабильному, хотя и замедленному росту – 

увеличение ВВП в этом году составит 6,8%, а в 2016 году – 6,3%. Такой прогноз 

огласил Международный валютный фонд (МВФ) после завершения ежегодных 

консультаций, касающихся состояния экономики КНР, сообщает ТАСС. 

«Китай переходит к новому нормальному, замедленному, но при этом безопасному 

и более стабильному росту. В прошлом году он (ВВП) упал до 7,4%, в этом году 

ожидается дальнейшее падение до 6,8% в связи со снижением темпов инвестиций, 

особенно в недвижимость», – говорится в сообщении МВФ. Инфляция должна 

сохраниться на уровне в 1,5%, что связано с уточнением реального обменного 

курса, а также снижением стоимости сырья на глобальном рынке. При этом в фонде 

отмечают, что рынок труда в КНР остается устойчивым, а экономика становится 

более ориентированной на сферу услуг, что поддерживает потребление. По 

прогнозу МВФ, в 2016 году рост ВВП составит 6,3%. 

В фонде убеждены, что власти КНР должны проводить дальнейшие «структурные 

реформы» с целью сделать экономику страны более открытой. Речь, в частности, 

идет о создании более ориентированной на рынок финансовой системы, 

реформировании госпредприятий и либерализации процентных ставок. Ранее, в 

результате решения Народного банка Китая официальный курс юаня к доллару был 

понижен на рекордные за последние двадцать лет 1,9% – до 6,2298 юаня за $1. 

http://kazanfirst.ru/online/52588 

 

http://svopi.ru/allworld/56806-mvf-kitay-mozhet-pereyti-na-plavayuschiy-kurs-yuanya-cherez-tri-goda.html
http://kazanfirst.ru/online/52588
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В январе-июле с.г. зарегистрирован рост прямых инвестиций Китая в 

зарубежные страны [14.08.2015] 

Пекин, 14 августа /Синьхуа/ -- Прямые нефинансовые инвестиции Китая в 

экономики зарубежных стран в первые семь месяцев этого года выросли на 

20,8 проц -- до 63,5 млрд долл США, сообщили в пятницу в Министерстве 

коммерции КНР. 

Предполагается, что по итогам года прямые нефинансовые инвестиции 

Китая за рубеж вырастут на 10-15 процентов. 

Как сообщили в Минкоммерции, в январе-июле объем китайских 

инвестиций в зарубежную обрабатывающую промышленность достиг 5,86 

млрд долл США при росте на 61,4 процента. К настоящему времени 

китайские компании создали за рубежом более 6000 обрабатывающих 

предприятий, общая сумма прямых инвестиций которых составила 58,2 

млрд долл США. 

С января по июль Китай вложил 7,39 млрд долл США прямых инвестиций в 

страны, расположенные вдоль экономического пояса Шелкового пути и 

морского Шелкового пути 21-го века, что на 58,5 процента больше, чем в 

аналогичный период прошлого года. 

По информации Минкоммерции, китайские предприятия уже вложили в 

общей сложности 16,25 млрд долл США в создание за границей 68 зон 

торгово-экономического сотрудничества, которые развивают легкую и 

текстильную промышленность, металлургию, химпромышленность, 

автопромышленность, машиностроение, переработку горнорудной 

продукции, производство бытовой техники и стройматериалов и т.п. Эти 

зоны выпустили продукцию на 39,64 млрд долл США, сдали в местную 

госказну 1,29 млрд долл США налогов, в них трудоустроены 147 тыс 

рабочих. 

http://russian.news.cn/2015-08/14/c_134517731.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://russian.news.cn/2015-08/14/c_134517731.htm
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Китай: Впервые за десятки лет началось сокращение производства стали 

и цемента [13.08.2015] 

В июле выплавка стали в Китае обрушилась на 4.6% по сравнению с годом 

назад, а по периоду январь-июль сокращение составило 1.8%. Замечу, 

даже в зловещем 2008 у Китая был рост (2007 - 489 миллионов тонн, 2008 - 

512, 2009 - 577).  Годовое сокращение выплавки стали наблюдалось в 

Китае в последний раз лишь в 1980 году. 

Помимо того, производство цемента в Китае сократилось на 4.7% в июле, и 

на 5% с начала года. 

Автор: alexsword 

http://aftershock.su/?q=comment/1868037 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201508/t20150812_1229404.html 

 

Китай в 1-м полугодии увеличил производство золота на 8% [13.08.2015] 

В 1-м полугодии 2015 году Китай увеличил производство золота на 8,37% в 

годовом сравнении, до 228,735 тонны, сообщила Китайская ассоциация по 

золоту(China Gold Association, CGA).  

В том числе добыча золота составила 191,689 тонны, производство 

попутного золота - 37,046 тонны. При этом потребление драгметалла в 

Китае сократилось на 1,42%, до 561,35 тонны. Спрос со стороны ювелиров 

составил 412,29 тонны (снижение на 3,26%), со стороны промышленных 

потребителей - 46,93 тонны, инвестиции в слитки и монеты - 102,13 тонны. 

Ранее замглавы CGA Чжан Юнтао (Zhang Yongtao) говорил "Интерфаксу", 

что производство золота в Китае по итогам 2015 года прогнозируется на 

уровне 470-480 тонн (примерно на 5% больше, чем в 2014 году), 

потребление - 900 тонн (на уровне прошлого года). 

Источник: Финмаркет 

http://www.zolotonews.ru/news/46932.htm    

 

 

 

 

 

 

http://aftershock.su/?q=comment/1868037
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201508/t20150812_1229404.html
http://www.zolotonews.ru/news/46932.htm
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ЭКОНОМИКА КИТАЯ: ПОЛНЫЙ ШАНХАЙ [13.08.2015] 

Экономику КНР продолжает трясти. Июльский обвал на фондовом рынке 

сменился августовским обвалом жэньмыньби (юаня) – сразу на 1,9%, 

наибольший показатель девальвации с 1994 года. Впереди бурная 

китайская осень, период дальнейших испытаний. 

Что происходит в Китае? И как могла обвалиться одна из крупнейших 

экономик в мире, демонстрировавшая на протяжении десятилетий 

рекордный рост? 

Прежде всего, китайский экономический «бум», действительно, был 

настоящим, хоть и остался в прошлом. Реальный экономический рост 

наблюдался на протяжении 30-ти лет, в течение жизни одного поколения, 

благодаря «реформам и открытости», провозглашенных Дэн Сяопином. 

Однако, к 2008 году, под влиянием начавшегося глобального кризиса, 

возможности для былого «бума» были исчерпаны, наступила инерция, а 

Пекин поставил задачу построить новую экономику, чтоб попытаться 

перейти на новую модель экономического развития. 

Сейчас в Китае сейчас проводятся реформы, а это всегда наиболее 

нестабильные, социально рисковые времена. Во всяком случае, так 

официально задекларировано – курс на реформы. Реформы, действительно, 

проводятся, хотя и сложно, идут натужно, не все однозначно, а главная 

цель по-прежнему не достигнута – переход на новую модель 

экономического развития так и не состоялся. КНР по-прежнему остается 

экспортоориентированной экономикой, производящей низко качественный 

ширпотреб и зависящая от развитых рынков Запада. На горизонте маячит 

плановая дата – 2020 год, рубежная дата реформ, к которой КНР должна 

выйти на новый уровень развития, построить общество сяокан (общество 

средней зажиточности). Однако, переход на новую модель роста уже 

затянулся на семь лет, КНР протянула весь этот период за счет инерции, а 

сейчас в экономике страны вообще наблюдаются обвал за обвалом. Так, 

сначала обвалился фондовый рынок, затем – валютный, сюда же добавим 

«пузыри», вздувшиеся на рынке недвижимости, а также огромные долги в 

местной банковской системе, сопоставимые с 250% ВВП. Проблему еще 

более усугубляют неэффективные действия властей, которые пытаются 

гасить возникающие финансовые «пожары» старыми административными 

запретительными мерами и массивными бюджетными вливаниями (которые 

на практике только подстегивают инфляцию и перегревают рынки). Причем 

это только полбеды. На этом общем кризисном фоне «нновационная 

экономика» остается, разве что, китайской мечтой. 

С одной стороны, переход на новую модель экономического развития не 

состоялся, но и по-старому, с другой стороны, былой рост также не 

просматривается. Это можно видеть и по ситуации на развитых рынках 
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мира, и по тому, как сейчас рекордно обвалился китайский экспорт. Уже 

третий месяц подряд китайский экспорт сокращается, а в июле вообще 

продемонстрировал рекорд - минус 8,3%. Кстати, отсюда и рекордная 

девальвация жэньмыньби (юаня) – на 1,9%, которая отбросила страну к 

1994 году. Официальный Пекин таким образом, при помощи девальвации, 

пытается спасать китайский экспорт. Народный банк КНР успокаивает: в 

дальнейшем, курс юаня будет установлен на «разумном уровне». Вопрос 

только, какой конкретно на самом деле «разумный уровень» может 

обеспечить нынешняя китайская экономика? 

Обвал китайского экспорта был обусловлен падением спроса на ключевых 

рынках – США, ЕС и Японии. В США администрация Обамы взяла курс на 

восстановлении национального производства; в Японии – успешно работает 

абэномика, в ЕС также проводится политика диверсификации от внешних 

рынков. А в КНР одной финансовой стимуляции явно недостаточно, 

необходимо качественно повысить конкурентоспособность национальных 

товаров, с которыми потом выходить на международные рынки, необходимо 

также повысить рентабельльность экономики. 

Что касается обвала на фондовом рынке…Если уж в стране произошел 

крупный обвал фондового рынка - значит, это такой специфический 

«рынок». Тем более, в условиях пресловутой «китайской специфики», в 

реалиях заурегулированной административными мерами экономики КНР, 

находящейся, к тому же, под плотным партийным контролем. Понятное 

дело, что нынешний обвал ставит под большой вопрос китайские планы по 

построению в Шанхае «международного финансового центра». 

Неудивительно, что и намечавшиеся планы по объединению бирж Шанхая и 

Гонконга снова отложены на неопределенный срок. Кстати, обратим 

внимание: обвалы наблюдаются только на фондовом рынке КНР. В то время 

как ключевые азиатские биржи – Токио, Гонконг, Сингапур – по-прежнему 

работают без сбоев. Так что, проблемы экономики КНР – это прежде всего, 

внутренние задачи китайских властей, как навести порядок у себя в стране, 

повысить эффективность реформ, конкурентоспособность и рентабельность 

национального производства, чтоб в свою очередь, обезопасить себя от 

подобных обвалов в будущем. 

Здесь нужно вкратце рассказать, что представлял из себя фондовый рынок 

КНР до своего обвала? В смысле, рынок с китайской спецификой. А первая 

специфика – около 85% биржевых инвесторов, держателей ценных бумаг 

были простыми физическими лицами, китайскими гражданами. В общей 

численности, это 90 миллионов человек. Преимущественно, молодежь. 

Почему? Потому что в нынешней застаревшей немодернизированной 

экономике КНР, где все дорожает, а уровень доходов остается низким, по-

настоящему большие деньги можно было заработать только играя на бирже. 

С одной стороны, власти в порядке «антикризисных мер» регулярно 

впрыскивали огромные суммы денег, но ликвидных объектов для вложений 
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этих средств практически нет. Отдельный вопрос, откуда у китайских 

граждан деньги для игры на бирже? Это еще одна «китайская специфика». 

Основные биржевые инвестиции – за счет банковских кредитов! Сначала 

молодые китайцы брали кредиты у банков, а впоследствии на эти же 

заемные средства приобретали акции, облигации на бирже. На первый 

взгляд, в условиях, когда на бирже наблюдается рост, такие вложения еще 

можно считать оправданными. Другое дело, что на практике рост на бирже 

не может быть непрерывным. Каким бы ни был устойчивым рост, он рано 

или поздно сменится либо застоем, либо вообще обернется обвалом. 

Отдельный нюанс, что на китайском фондовом рынке не было предпосылок 

к устойчивому росту. Это был спекулятивный рост. Ну, а с каждым ростом 

еще более возрастают риски обвала, когда происходит перегрев рынка и в 

один фатальный момент происходит грандиозный сбой. 

Кстати, нечто подобное происходило с японским экономическим «чудом»: 

сначала рекордный рост 70-80-х годов, инновационный прорыв и перегрев 

рынка, который обвалил экономику Японии в затяжную депрессию 90-х, из 

которой Япония выходит только сейчас. Благодаря «абэномике». 

Другое дело, что в Японии был сформирован средний класс, который на 

себя принял основной удар депрессии. В то время как в КНР со средним 

классом есть большие проблемы, что еще более усугубляет тяжесть 

социальных последствий. 

Приведем немного цифр. Еще в 2014 году фондовый рынок КНР удвоился, 

достигнув колоссального показателя в $6,7 трлн. На тот момент ничто не 

предвещало обвала. А со второго полугодия нынешнего года только к 9 

июля, то есть за первую неделю обвала, рынок похудел на $3,2 трлн. В 

среднем, перегретый фондовый рынок КНР терял по $1 млн. в день. 

Обесценились многие акции, огромное число игроков понесли колоссальные 

убытки, это еще более повысило уровень социальной напряженности в 

стране. 

Проблему также усугубляют действия властей, которым удалось разве что, 

«стабилизировать» ситуацию, пусть и административными мерами при 

помощи жестких запретов, но проблема от этого так и не решена. 

Например, остановили торги 500 крупнейших компаний, а это совокупно 

45% рынка или $2,4 трлн. Торги остановлены на неопределенный срок, но 

бизнес не может позволить себе такие длительные паузы. Кроме того, 

власти на полгода запретили выходить на фондовый рынок всем 

крупнейшим инвесторам – еще одна большая потеря для рынка. В-третьих, 

со своими вливаниями сразу вмешалось государство, бросившее на покупку 

акций $42 млрд. Но какой ценой обойдутся эти госвливания для всей 

экономики? 

…В общем, в экономике КНР накопилось множество серьезных проблем и 

нынешние финансовые обвалы, несмотря на их грандиозные масштабы, это 

только начало, по сравнению с неопределенным будущим. 
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Что ожидает китайскую экономику в перспективе? 

Во-первых, дальнейшее замедление экономики. Сейчас рост уже скатился к +7% - 

солидный показатель в общемировом масштабе, но крайне рисковый для китайской 

экономики. Более того, есть даже наиболее пессимистические прогнозы, что к 2025 

году ВВП КНР опустится вообще до 4,1%, как предполагают японские рейтинговые 

агентства. 

Во-вторых, охлаждение экономики приведет к тому, что КНР станет закупать 

меньше сырья и ресурсов. Прежде всего, это отразится на мировом рынке нефти, 

которая уже к октябрю может подешеветь до $45 за баррель (нефть марки WTI). 

Тем более, с учетом неизбежного сближения Ирана и Запада, отмены режима 

санкций и выхода Тегерана из международной изоляции. 

Кроме того, на мировом рынке снизятся цены на железную руду, подешевеет 

золото…Кстати, наиболее рисковая и опасная ситуация сложилась на мировом 

рынке стали (к настоящему времени плановая экономика КНР сейчас произвела в 

10 раз больше стали, чем требует спрос!!). 

В-третьих, сокращаются инвестиции – стоимость рабочей силы за последние пять 

лет в КНР серьезно выросла, в то время как уровень производительности труда 

остался низким. К тому же, вырос дефицит на рабочую силу. Особенно, 

квалифицированную рабочую силу. Общую проблему кадров еще более усугубляет 

старение населения, что в свою очередь, является одним из последствий 

неэффективной демографической политики. 

В-четвертых, сокращается экспорт, который остаются основным источником 

поступления доходов в экономику страны. 

В-пятых, охлаждение экономики только разогревает социальную напряженность. 

Структурные проблемы на отдельных отраслевых рынках еще более усугубляют 

проблему. Например, речь о рынке недвижимости, который очень перегрет (купить 

квартиру в Китае для молодых семей практически нереально). Сокращаются 

автопродажи, хотя на протяжении последних лет местный авторынок был наиболее 

бурно развивающимся рынком в мире. 

В свою очередь, острые социально-экономические проблемы негативно 

сказываются на политической стабильности страны. Как результат, ужесточение 

мер по обеспечению общественной безопасности. Правящей команде приходится 

искать новые методы для того, чтобы гасить растущее социальное недовольство, 

сдерживать протестные настроения. 

…В целом, летние обвалы на финансовых рынках КНР – это только начало, впереди 

сложная китайская осень… 

Игорь Шевырев 

http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83820 

 

 

 

 

http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83820
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В июле объем фактически использованных иностранных инвестиций в 

Китае вырос на 5,2 проц -- Минкоммерции КНР [13.08.2015] 

Пекин, 13 августа /Синьхуа/ -- В июле этого года объем фактически 

использованных иностранных инвестиций в Китае достиг 50,55 млрд юаней 

/1 долл США = 6,40 юаня/, что на 5,2 проц больше, чем в аналогичный 

период прошлого года. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника 

отдела зарубежных инвестиций при Министерстве коммерции КНР Хуан Фэн. 

Данные Минкоммерции показывают, что в январе-июле 2015 года в Китае 

было учреждено 14409 новых предприятий с участием иностранного 

капитала, что на 8,8 проц больше чем в тот же период 2014 года. Общий 

объем фактически использованных зарубежных инвестиций достиг 471,07 

млрд юаней с приростом на 7,9 проц. 

Услуги с использованием высоких технологий демонстрируют высокую 

привлекательность для зарубежных инвесторов, отметил Хуан Фэн в 

интервью корр. агентства Синьхуа. По его словам, объем инвестиций в 

данную отрасль по итогам первых семи месяцев этого года составил 30,37 

млрд юаней с приростом на 63,3 проц. 

Согласно данным Минкоммерции, за первые семь месяцев зарубежные 

инвестиции в перерабатывающую промышленность с применением высоких 

технологий Китая достигли порядка 34 млрд юаней с увеличением на 0,1 

проц. 

http://russian.news.cn/2015-08/13/c_134513155.htm 

 

Азиатские хедж-фонды потеряли $10 млрд из-за Китая [13.08.2015] 

Хедж-фонды, инвестирующие в рынок акций Китая, понесли серьезные 

потери в июле текущего года на фоне фондового обвала. 

По данным исследовательской компании Hedge Fund Research, которая 

отслеживает изменения различных страновых и региональных индексов 

HFRI (Hedge Fund Research Index), в июле азиатские хедж-фонды, которые 

преимущественно инвестируют в Китай, потеряли $10 млрд. Сам индекс 

HFRI China в июле упал на 7,7%.  

Данная динамика в целом ознаменовала собой кардинальный разворот в 

притоке капитала в азиатские фонды. Азиатские фонды понесли потери в 

$10 млрд, после того как в первой половине 2015 г. совокупный объем 

инвестиций в них достиг рекордного уровня $126,3 млрд. Президент Hedge 

Fund Research Кеннет Хайнц прокомментировал вышедшие данные: 

http://russian.news.cn/2015-08/13/c_134513155.htm
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"Финансовые рынки Китая оказались под сильным давлением, которое 

включает в себя не только прямые потери, но также и усиление давления в 

плане нехватки ликвидности, обострении структурных и политических 

проблем на фоне самого резкого падения фондовых площадок Китая с 2007 

г. В этих непростых и изменчивых условиях многие инвесторы и участники 

рынков были вынуждены закрывать позиции и фиксировать убытки". 

http://www.vestifinance.ru/articles/61227 

 

Китай опускает курс юаня третий день подряд [13.08.2015] 

Курс юаня по отношению к доллару понижен еще на 1,11 процента и 

установлен на уровне 6,4010 юаня за доллар. Это самая низкая курсовая 

стоимость юаня более чем за 20 лет. 

Юани 

Национальный банк Китая третий день подряд девальвирует национальную 

валюту - юань. Как сообщило в четверг, 13 августа, агентство AFP, курс 

юаня по отношению к доллару США понижен еще на 1,11 процента и 

установлен на уровне 6,4010 юаня за доллар. 

Курс юаня впервые был понижен на 1,9 процента в минувший вторник, 11 

августа. Хотя национальный банк назвал это действие "разовой акцией", 

уже в среду курс опустился еще на 1,6 процента. Это вызвало резкое 

падение курсов акции на мировом рынке. 

На сегодняшний день, отмечает агентство, курс юаня опустился до 

рекордного уровня более чем за 20 лет. Аналитики полагают, что 

ослабление курса юаня призвано содействовать оживлению китайского 

экспорта, который в июле обвалился на 8,3 процента в годовом исчислении. 

http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8F-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4/a-18646449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/61227
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4/a-18646449
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4/a-18646449
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Никто не верит китайской статистике [12.08.2015] 

Каково истинное положение второй экономики планеты? Этот вопрос 

регулярно задают особенно дотошные экономисты всякий раз, когда Пекин 

публикует статистические данные по китайской экономике. 

На прошлой неделе были опубликованы статданные по экспорту и импорту. 

Особенно насторожил экономистов экспорт Поднебесной, который в 

сократился по сравнению с июлем прошлого года примерно на 8%. 

Очевидно, что рост китайской экономики все больше замедляется, но вот 

насколько падают темпы роста, большой вопрос, считает Business Insider 

(BI). 

На основании ряда показателей, полагает BI, темпы роста китайской 

экономики составляют сейчас от 4 до 7%. Разброс, конечно, велик. Между 

тем, истинная цифра очень важна для всех, потому что речь идет о второй 

экономике планеты. К тому же, у Китая огромный долг, справиться с 

которым будет труднее при медленном росте. 

В истинности китайской статистики, к примеру, усомнился экономист 

Густаво Рейс из Bank of America Merrill Lynch, который вместе с 

помощниками проверил несколько параметров. В первую очередь 

американские экономисты проанализировали индекс Ли Кэцяна (LKI). 

Считается, что еще в 2007 году Ли, тогда еще губернатор провинции 

Ляонин, заявил американскому послу Кларку Рандту, что лично 

анализирует положение в экономике при помощи индекса, состоящего из 

трех частей: объемов потребляемой электроэнергии, грузовых 

железнодорожных перевозок и новых кредитов. 

Кредиты в Поднебесной растут, производство электроэнергии выросло в 

годовом исчислении почти на 5%, а вот железнодорожный трафик 

снижается темпами, невиданными с момента пика кризиса в 2008-9 годах 

темпами. 

Любимый индекс китайского премьера свидетельствует, что положение в 

экономике Китая далеко не радужное. 

Индекс LEAP состоит из объема промышленного производства, выплавки 

стали, производства цемента, продаж автомобилей, объемов строительства, 

грузоперевозок по железной дороге и средне- и долгосрочных кредитов. 

Этот индекс показывает, что китайский ВВП еще больше завышен, если 

судить по индексу Ли Кэцяна. 
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Первый график. Chart 4: Параметры индекса Ли Кэцяна (в %) 

Синий – Производство (потребление) электроэнергии 

Желтый – железнодорожные грузоперевозки 

Зеленый – кредиты 

Ссылка на диаграмму: http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-

statistike/media/268729 

 

 

Второй график, Chart 7: Заявленный ВВП и ВВП, посчитанный в соответствии с 

индексами BAI и LKI (в %) 

Синий – рост ВВП 

Желтый – BAI 

Зеленый – LKI 

Ссылка на диаграмму: http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-

statistike/media/268730 

http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268729
http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268729
http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268730
http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268730
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Третий график, Chart 8: Заявленный ВВП и ВВП, посчитанный в соответствии с 

индексом LEAP (в %) 

Синий – рост ВВП 

Желтый – ВВП в соответствии с индексом LEAP 

Ссылка на диаграмму: http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-

statistike/media/268731 

 

Этим разночтениям существуют как минимум три объяснения: 

1. Правительство КНР манипулирует с цифрами. Представить такой вариант, по 

мнению BI, нетрудно. Вера в китайские власти основывается на их способности 

обеспечивать экономический рост и жестко контролировать экономику. Чем 

медленнее рост, тем хуже к нему отношение. 

2. ВВП КНР отдаляется от экономики. Индекс широкой активности BAI наиболее 

глубоко анализирует ВВП и показывает, что слабость кроется в производственном 

секторе. Если китайская экономика все больше смещается к оказанию услуг, то 

такие секторы, как производство электроэнергии будут менее точными в качестве 

заменителей ВВП. 

3. Экономика - слишком сложна, чтобы ее можно было так легко просчитать и 

проанилизировать. ВВП как метод анализа экономики не очень подходит. Нельзя 

исключать, что ни один из перечисленных выше индексов точно не раскрывает 

истинную сущность процессов, происходящих сейчас в китайской экономике. 

Все графики составлены экономистами из BAML (Bank of America Merrill Lynch) 

http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike 

 

  

http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268731
http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/media/268731
http://expert.ru/2015/08/11/nikto-ne-verit-kitajskoj-statistike/
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Глава крупнейшего в мире рейтингового агентства Standard & Poor's ушел 

в отставку [09.09.2015] 

Глава рейтингового агентства Standard & Poor's Нирадж Сахай, которого 

ранее переманили в S&P из Citigroup, уходит из компании, не проработав и 

двух лет, пишет Financial Times.  

Отставка Сахая стала неожиданным итогом перестановок в руководстве и 

реструктуризации материнской компании McGraw Hill после покупки 

информационно-финансовой компании SNL Financial.  

Газета отмечает, что McGraw Hill, вероятно, хочет снизить активность 

рейтингового агентства S&P, деятельность которого после финансового 

кризиса была жестко зарегулирована, и переключиться на аналитику, 

исследования и предоставление информации.  

Напомним, ранее в этом году S&P выплатило в США $1,4 млрд, чтобы не 

доводить до суда дело о необоснованном завышении рейтингов.  

McGraw Hill Financial (основана в 1917 году) - материнская компания 

рейтингового агентства Standard & Poor's. 

http://nv.ua/business/finance/glava-krupnejshego-v-mire-rejtingovogo-agentstva-ushel-v-otstavku-67839.html  

 

Вознаграждения CEO компаний из FTSE 100 выросли за год на 6,8% 

[08.09.2015] 

Вознаграждения гендиректоров компаний, входящих в расчет британского 

индекса FTSE 100, за 12 месяцев по июнь 2015 года выросли на 6,8%, при 

этом в среднем CEO этих фирм получили за год 4,28 млн фунтов стерлингов 

($6,53 млн), сообщает Financial Times со ссылкой на исследование 

PricewaterhouseCoopers. 

При этом в среднем по стране зарплаты и бонусы рядовых сотрудников 

выросли на 2,4% за указанный период. 

Согласно результатам исследования, в 2015 году треть директоров не 

получили прибавку к основной зарплате, тогда как годом ранее таких было 

http://nv.ua/business/finance/glava-krupnejshego-v-mire-rejtingovogo-agentstva-ushel-v-otstavku-67839.html
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около 25%. Всего 4% компаний не выплачивали никаких бонусов по итогам 

2014 года. 

Как отмечают аналитики PwC, начиная с 2012 года директора крупнейших 

британских компаний получают 72% максимально возможной суммы 

бонуса. Такая стабильность показателя вызывает вопросы к самому 

принципу вознаграждения руководителей фирм в зависимости от 

продемонстрированных результатов, отмечается в отчете. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2488 

 

Суд обязал SEC поторопиться с раскрытием компаниями "сырьевых" 

платежей [07.09.2015] 

Суд обязал американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в 

максимально сжатые сроки ввести в действие правила раскрытия 

сырьевыми компаниями информации об их платежах иностранным 

правительствам, пишет The Wall Street Journal. 

В суд на комиссию подала некоммерческая организация Oxfam America, 

обвинив комиссию в многолетней задержке с принятием соответствующего 

нормативного акта, что нарушает действующие административные 

регламенты. 

Введение требований к сырьевым компаниям раскрывать информацию о 

платежах правительствам предусмотрено законом Додда-Фрэнка, который 

был принят в США в 2010 году по следам финансового кризиса. 

В 2012 году Комиссия приняла после длительных дискуссий 

соответствующий нормативный акт, однако этот акт был заблокирован 

судом. Суд посчитал предложенные регулятором требования слишком 

широкими. 

SEC объявила, что к марту 2015 года выпустит скорректированный в 

соответствии с судебным решением документ, однако затем этот срок 

дважды сдвигался на более поздний срок. 

Сторонники раскрытия данных о платежах иностранным правительствам 

уверены, что оно будет способствовать более справедливому и прозрачному 

распределению доходов от природных ресурсов в беднейших странах и 

нанесет удар по коррупции. Американские же сырьевые компании считают, 

что бизнес будет вынужден раскрывать чувствительную коммерческую 

информацию, и это даст преимущества их конкурентам из других стран. 

Предполагается, что под новые требования должны подпасть все платежи 

на сумму $100 тыс. и более и с разбивкой по проектам. Раскрывать 

информацию в общей сложности придется примерно 1100 сырьевым 

компаниям, имеющим листинг в США. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2488
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Компаниям, говорят критики новой нормы, придется балансировать между 

необходимостью выполнения требований американского регулятора и 

правительств других государств, ревниво оберегающих условия сырьевых 

контрактов. В частности, должны будут раскрываться данные о платежах за 

лицензии, суммы роялти, налогов и т.д. 

Американский институт нефти (API), отстаивающий интересы нефтяных 

компаний, заявлял, что раскрытие платежей иностранным правительствам 

аналогично "публикации формулы Coca-Cola", оно ставит компании, 

имеющие листинг в США, в невыгодное положение по сравнению с 

конкурентами, так как речь идет о раскрытии важной коммерческой 

информации. Так как аргументы API не были услышаны, он подал в суд на 

SEC, иск поддержала также US Chamber of Commerce, и им удалось 

заблокировать документ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2486 

 

В агентстве Bloomberg ожидаются массовые сокращения [01.09.2015] 

Информационно-аналитическое агентство Bloomberg уволит 80 сотрудников 

отдела новостей, что составляет около 3,3% общей численности отдела. Об 

этом изданию New Yor Post сообщили источники в агентстве, передает 

Газета.ру.  

Увольнения пройдут в преддверии Дня труда в США, который отмечается 

каждый первый понедельник сентября. По данным издания, всего в отделе 

новостей работают 2400 человек.  

Издание также отмечает, что изначально агентство планировало уволить 

100 сотрудников на следующий день после Дня труда в США.  

Агентство пока не комментирует информацию о массовых увольнениях.  

Ранее сообщалось, что редактора финансовых новостей Bloomberg Криса 

Веллиса уволили за нарушение соглашения об эмбарго статистики 

Федеральной резервной системы (ФРС).  

По данным The New York Post, Веллис опубликовал статистику ФРС за 24 

минуты до разрешенного времени. Речь идет о протоколе заседания ФРС, 

которое обычно публикуется в 14.00 по местному времени (21.00 мск).  

Издание отмечает, что обычное "простите" в Bloomberg не проходит, 

поэтому руководство агентства приняло решение уволить редактора, 

который 15 лет проработал в международном агентстве.  

Агентство  Bloomberg ранее сообщало, что до конца сентября намерено 

уволить до 100 редакторов, которые отвечают за освещение политической 

тематики и работы госорганов США. 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/01/1435677.html 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2486
http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/01/1435677.html
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Belgium issues first ever Century bond [27.08.2015] 

By Abhinav Ramnarayan 

The Kingdom of Belgium on Wednesday priced its first ever 100-year bond, a 

€50m 2.50% September 2115 note, taking advantage of the low-yield 

environment. 

The deal is publicly listed, but issued off the sovereign‘s EMTN programme as 

opposed to the Obligations Lineaires Ordinaires (OLO) programme through 

which it does a majority of its funding. 

While the transaction size is small, the absolute yield on offer was attractive 

and provided an opportunity to establish a bond at that tenor that can be 

reopened at a later stage, said a Belgian treasury official. 

―The funding cost is only a little bit above the ECB target for inflation, and 

though it won‘t make a big difference to our funding in terms of size, we are of 

course ready to increase the size if possible,‖ said Jean Deboutte, director – 

strategy, risk management and investor relations at the Belgian Debt Agency. 

―It is also an indication that there are investors that have confidence in Belgium 

in the long term,‖ he said. 

The transaction was sole-led by Goldman Sachs. One observer said it was 

rumoured to have been sold to a single German account, though the official 

declined to comment. 

The trade comes at a time when Belgium is looking to take advantage of low 

yields and extend the maturity of its curve. 

Earlier this year, the debt agency‘s head, Anne Leclercq, told IFR that the 

sovereign was considering the issuance of an ultra-long-dated bond with a 

maturity of up to 50 years. 

That plan is still on the boil, said Deboutte, though the issuer is also taking 

other options into consideration. 

―We have one syndication left for the year and our preference would be to do 

the 50-year, and that is still on the table. But if we cannot do it, we would also 

look at other options, such as a six-year or maybe a floating-rate note,‖ he 

said. 

http://www.ifrasia.com/belgium-issues-first-ever-century-bond/21213928.article 

 

 

 

 

http://www.ifrasia.com/belgium-issues-first-ever-century-bond/21213928.article
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Члены советов директоров в США заработали в 2014 г на 4% больше 

[31.08.2015] 

Средний уровень вознаграждения для членов советов директоров 500 

крупнейших американских компаний в прошлом году вырос на 4% до $250 

тыс. в год, сообщает The Wall Street Journal. 

Увеличению выплат способствовал  рост цен акций компаний в США, а 

также тот факт, что пересмотр уровня вознаграждений для директоров 

теперь проходит чаще – обычно ежегодно, а не раз в 2-3 года, как раньше, 

говорят эксперты. 

В компенсации членов советов директоров на акции в среднем приходится 

56%, наличные - 44%, то есть на последний компонент приходится около 

$100 тыс. в год. 

Средний рост стоимости акций для компаний из списка Fortune 500 

составил в прошлом году 14,2%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2476 

 

Отток инвестиций из акций стал рекордным с 2002 года [28.08.2015] 

Обвал фондовых рынков во второй половине августа привел к самому 

значительному оттоку средств из глобальных фондов, которые инвестируют 

средства клиентов в акции. 

По данным Bank of America Merrill Lynch (BAML), которые опубликовали 

различные СМИ, за неделю с 20 по 26 августа 2015 г. инвесторы вывели 

$29,5 млрд. Это максимальный показатель с начала XXI века, с момента 

начала наблюдений за недельными потоками средств (weekly flows) в 2002 

г. Больше денег за одну неделю инвесторы не выводили даже в разгар 

последнего глобального финансового кризиса. 

При этом только за один день, 25 августа, на фоне паники по поводу 

произошедшего накануне "черного понедельника" из фондов акций по 

всему миру было выведено около $19 млрд. Это стало рекордным 

значением за последние восемь лет. Более высокий однодневный вывод 

средств из фондов акций наблюдался лишь в 2007 г., в преддверии 

финансового кризиса. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2476
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Графика, данные: BAML 

Ссылка на графику: http://b1.vestifinance.ru/c/185813.640xp.jpg 

На фоне опасения по поводу охлаждения экономики Китая и всеобщих 

панических настроений на фондовых рынках инвесторы вывели особенно 

большой объем средств ($10,5 млрд) из фондов, инвестирующих в акции 

развивающихся стран. По оценкам BAML, это самый большой отток капитала 

из фондов акций emerging markets с января 2008 г. 

http://www.vestifinance.ru/articles/61776 

 

Обвал на рынках ставит под вопрос проведение крупных сделок 

[25.08.2015] 

Данил Седлов   

«Черный понедельник» 24 августа, отмеченный падением фондовых рынков 

по всему миру и глобальной распродажей ценных бумаг, негативно 

скажется на большинстве сделок по слиянию и поглощению, прогнозируют 

финансовые аналитики. Кроме того, компаниям, которые планируют 

провести IPO, скорее всего, сейчас придется отказаться от своих 

намерений. 

Мировой рынок слияния и поглощения (M&A), который в этом году обещал 

превзойти по оборотам рекордный 2007 год, достигнув объема в $3 трлн, 

замедлит темпы своего роста из-за возможного срыва ряда крупных сделок 

в связи с высокой волатильностью на биржевых площадках. 

По подсчетам экспертов, флуктуации на фондовых рынках, вызванные 

девальвацией юаня 11 августа и достигшие апогея вчера, «съели» до $5 

http://www.vestifinance.ru/articles/61776
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трлн от стоимости ценных бумаг по всему миру. В этой связи топ-

менеджеры публичных компаний могут воздержаться от проведения 

очередных слияний и поглощений, а как частные фирмы повременят с 

выходом на IPO. 

«Огромные распродажи акций и опасения инвесторов касательно 

перспектив экономического роста в Китае, скорее всего, негативно 

повлияют на все предстоящие крупные сделки по слиянию и поглощению, а 

также IPO. Сделки, которые еще не анонсировались, но по которым уже 

ведутся переговоры, также окажутся под вопросом», – прогнозирует Ричард 

Крэнфилд, партнер юридической фирмы Allen & Overy LLP в Лондоне, 

занимающийся сектором M&A (цитата по Bloomberg). 

При этом под наибольший риск попадают предстоящие крупные сделки M&A 

с акционерным капиталом. В этом году фармацевтическая компания Shire 

PLC собирается выплатить по 0,1687 своих ADR за каждую акцию 

корпорации Baxalta Inc в рамках поглощения, стоимость которого 

оценивается в $30 млрд. Нидерландский ритейлер Royal Ahold NV, в свою 

очередь, договорился в июне с Delhaize Group о покупке компании за $10,8 

млрд в акциях. Самая масштабная из ожидаемых сделок – приобретение BG 

Group Plc корпорацией Royal Dutch Shell Plc за $74 млрд наличными и 

акциями – также оказалась под вопросом: в понедельник акции Shell упали 

на целых 11%. 

«Наличка» – это царь и бог. Инвесторы хотят свести к минимуму 

подверженность финансовым рискам и все чаще просят ограничить 

предложения о сделках, в которых расчет осуществляются 

преимущественно акциями», – отметил Жиль Маггиорани, антикризисный 

аналитик из United First Partners. 

Частные компании, планирующие публичные размещения, уже начали 

отказываться от своих намерений. Так, один из мировых лидеров в сфере 

медицинских технологий Raindance Technologies Inc заявил в понедельник, 

что решил отозвать свою заявку на проведение IPO, поданную еще в 

феврале. Китайский инвестиционный конгломерат Citic Ltd также может 

отложить на неопределенно время публичные размещения некоторых своих 

подразделений, сообщил президент корпорации Чанг Дженьмин. 

Участники рынка, впрочем, надеются, что повышенная волатильность на 

мировых площадках по всему миру – явление временное. По словам 

Джорджа Кейси, партнера и руководителя группы глобальных M&A в 

Shearman & Sterling LLP, дальнейшие распродажи на биржевых площадках 

могут повлиять на оценки стоимости, затруднить переговоры и привести к 

отмене сделок в краткосрочной перспективе. «Волатильный рынок акций 

может также привести к снижению доверия, которое покупатели 

демонстрировали в этом году», – подытожил финансист. 
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Напомним, что понедельник, 24 августа, стал худшим днем для европейских 

фондовых индексов с 2008 года, а американский индикатора Standard & 

Poor‘s 500 упал на 3,9%, показав коррекцию впервые за 4 года. 

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=8761  

 

Рынок IPO в США ощущает негативный эффект от падения фондовых 

индексов [25.08.2015] 

25 августа. (Dow Jones). Акции Alibaba Group Holding Ltd. упали ниже цены 

прошлогоднего IPO, показав, что шторм на фондовом рынке может привести 

к еще большему замедлению активности на рынке IPO, которая в этом году 

и так невелика. 

Акции Alibaba упали на 3,5% в понедельник до 65,80 доллара, впервые 

опустившись ниже 68 долларов – цены размещения в сентябре 2014 года. 

В пятницу акции Twitter Inc., другого фаворита рынка IPO, упали ниже цены 

своего размещения в 2013 году, присоединившись к бумагам других 

известных компаний, включая Box Inc. и Etsy Inc., которые недавно 

опустились ниже этих уровней. 

Эта разочаровывающая динамика в сочетании с общим снижением цен на 

акции, вызванным страхами насчет замедления экономики Китая, может 

заставить компании и инвесторов, изучающих возможность IPO, взять 

паузу. Компании с большей вероятностью разместят свои бумаги на 

сильных рынках акций, чтобы максимизировать выручку. Резкие колебания 

цен на акции также осложняют планирование IPO. Инвесторы, между тем, 

будут с большей вероятностью инвестировать в эмитентов, предлагающих 

потенциал долгосрочного роста цены акций. 

Доходности, которые инвесторы получают от участия в таких сделках, 

падают также более широко. В прошлом году IPO принесли в среднем 20%-

ный рост цены на конец года, согласно данным Dealogic. После сессии 

понедельника средний рост для IPO 2015 года составляет всего 2%. 

Примером влияния текущих рыночных условий на рынок IPO может служить 

решение компании исследований генома RainDance Technologies Inc., 

которая в понедельник отложила свое размещение, намеченное на эту 

неделю, сославшись на рыночные условия и отказавшись от дальнейших 

комментариев. 

Банкиры и другие лица, вовлеченные в организацию IPO, в понедельник 

заявили, что еще слишком рано говорить о том, могут ли быть отменены 

другие размещения, отчасти потому, что конец августа – обычно 

неактивный период для продажи акций на рынке и рынки могут 

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=8761
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восстановиться к тому времени, когда многие инвесторы вернутся на свои 

рабочие места в сентябре. 

"Мы переживали трудные времена раньше и возвращались", - указывает 

Джеки Келли, партнер в Ernst & Young LLP, возглавляющая аудит IPO и 

консалтинг в Северной и Южной Америке. "Но сейчас мы сталкиваемся с 

серьезными макроэкономическими вопросами", - добавила она. 

Она прогнозирует, что активность IPO в оставшуюся часть года будет 

включать компании, которые уже объявили о своем намерении стать 

публичными, а те, кто пока выжидают, отложат размещение до 2016 года 

или далее. 

Громкие IPO, ожидавшиеся позднее в этом году, включают размещение 

обработчика финансовых данных First Data Corp. и ритейлера Neiman 

Marcus Group Inc. 

Рынок IPO начал испытывать проблемы после 2014 года, который был 

лучшим в его истории более чем за 10 лет, отчасти из-за того, что многие 

технологические компании с большим набором возможностей для 

привлечения средств предпочли и дальше оставаться непубличными. 

В США всего 133 компании стали публичными с начала этого года и 

привлекли 25,8 млрд долларов, согласно Dealogic. До конца августа 

прошлого года 203 компании привлекли 46,7 млрд долларов. 

Список компаний, которые должны выйти на рынок, также значительно 

сократился по сравнению с прошлогодним уровнем. Всего 53 компании 

сейчас ожидают листинга в США, ожидая привлечь как минимум 7 млрд 

долларов, по данным Dealogic. В это же время в прошлом году 85 компаний 

собирались привлечь как минимум 10 млрд долларов. 

Конечно, акции некоторых компаний, ставших публичными в последние 

годы, показали сильные результаты. Акции Facebook Inc. более чем 

удвоились в цене после IPO 2012 года. Акции Fitbit Inc. и Shake Shack Inc. 

также значительно выросли после прошлогодних IPO. 

 

Больше всего потерять от замедления активности IPO могут непубличные 

технологические стартапы, которые привлекли деньги при высоких 

оценках. Число непубличных технологических компаний стоимостью 

больше 1 млрд долларов выросло с 79 в январе до 115 сейчас, согласно 

Dow Jones VentureSource. 

Высокие оценки частного рынка были вызваны отчасти средствами, 

вложенными ранними инвесторами в стартапы Кремниевой долины США, 

включая Google Inc. и Facebook, и, в последнее время, сильными 

первичными результатами других, включая Twitter и Alibaba. В течение 
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месяца после рыночного дебюта акции Alibaba торговались уже по 120 

долларов, а бумаги Twitter показали еще более сильный рост. 

"Можно подумать, что цены IPO были слишком высокими и основывались на 

предпосылке отличного положения дел в компании", - говорит Дэвид 

Хорник, генеральный партнер в венчурной фирме August Capital. 

Фонды непубличных инвестиций также могут пострадать от дальнейшей 

слабости. Ожидалось, что они проведут IPO некоторых из своих крупнейших 

активов, включая First Data, которая собиралась привлечь более 1 млрд 

долларов, и Neiman Marcus, которая обдумывала возможность провести IPO 

до начала праздничного сезона в конце года. 

Поддерживаемая частными инвестфондами Univision Holdings Inc., 

испаноязычная медиа-компания, также могла бы провести листинг в 2015 

году, как и сеть зоомагазинов Petco Holdings Inc. В числе других известных 

компаний, планировавших стать публичными в этом году, - Ferrari NV, 

мажоритарный акционер которой - Fiat Chrysler Automobiles NV, и сеть 

фитнес-центров SoulCycle Inc. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150825/817902048.html  

 

Twitter ответила на претензии SEC относительно своей отчетности 

[25.08.2015] 

Сеть микроблогов Twitter Inc. ответила на претензии Комиссии по ценным 

бумагам и биржам (SEC) относительно постоянно меняющихся показателей 

в своей отчетности. 

Согласно обнародованной на сайте SEC корреспонденции, частности, 

комиссию заинтересовало, почему компания с первого квартала 2015 года 

отказалась от публикации такого показателя, как "timeline view", 

учитывавшего все активные действия пользователей на сайте, включая 

посещения аккаунта, обновление страницы для просмотра новых 

сообщений или поиск по сообщениям других пользователей. Как отмечают 

аналитики, это был главный индикатор вовлеченности посетителей. 

Как следует из ответа Twitter, компания сочла, что этот показатель потерял 

релевантность ввиду различных изменений, позволяющих, в частности, 

читать микроблоги без регистрации на сайте, а также вставлять "твиты" на 

сторонние сайты, где действия пользователей становится невозможно 

отследить. 

Кроме того, Комиссия заинтересовалось тем, почему компания не указывает 

число рекламодателей или выручку в расчете на рекламодателя. На это 

http://1prime.ru/Financial_market/20150825/817902048.html
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представители Twitter ответили, что они предпочитают другие индикаторы, 

которые считает более показательными. 

Наконец, регуляторы отметили рост убытков от зарубежных операций и 

спросили, не намерена ли фирма раскрыть ставки налогов за рубежом. 

Twitter, свою очередь, заявил, что не считает рост убытков необычным 

явлением, и пообещал "отслеживать ситуацию на предмет необходимости 

раскрытия дополнительных сведений". 

Отмечается, что представителей SEC, судя по всему, удовлетворили данные 

ответы, и 27 июля Комиссия уведомила Twitter, что проверка в отношении 

компании завершена. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2469  

 

Юристы нашли нарушения правил SEC в письме Тима Куку телеведущему 

[25.08.2015] 

Кук отправил телеведущему и инвестору Джиму Крамеру письмо, в котором 

раскрыл некоторые финансовые сведения о деятельности Apple в Китае 

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU – Письмо главы Apple Тима Кука 

известному телеведущему Джиму Крамеру, содержащее сведения о 

показателях компании на китайском рынке, может нарушать правила 

раскрытия финансовой отчетности, установленные Комиссией по ценным 

бумагам и биржам (SEC), приводит MarketWatch мнение юристов. 

В понедельник Крамер, инвестор, автор и ведущий ряда программ на 

экономическую тематику, зачитал в эфире телеканала CNBC письмо, 

которое направил ему Кук. В письме, в частности, говорится о том, что 

компания "испытывает сильный рост в Китае в июле и августе", а продажи 

iPhone "увеличились в последние недели". 

Так глава Apple ответил на опасения относительно снижения показателей 

компании, ранее высказанные Крамером. 

Обычно компании не дают сведений относительно еще не закончившихся 

кварталов, но когда такое делается в СМИ, никаких последствий, как 

правило, не наступает. Однако данный случай юристы выделяют особо, так 

как Крамер является портфельным менеджером фонда Action Alert PLUS, 

который ставит на рост акций Apple. 

"Несомненно, SEC этим заинтересуется", - сказал партнер юрфирмы Dorsey 

& Whitney Томас Гормен. Как минимум, Комиссия может запросить у Apple 

объяснений, добавил он. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2469
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"Я вполне могу себе представить, что при определенных обстоятельствах 

SEC может счесть письмо нарушением правил раскрытия финотчетности, 

поскольку на фоне быстро меняющейся ситуации на рынке определенные 

лица получили преимущество, узнав информацию о компании раньше 

других участников рынка", - сказал юрист Билл Сингер. 

В ходе торгов в понедельник акции многих ИТ-гигантов, в том числе Apple, 

Twitter и Facebook, падали более чем на 10%, однако затем частично 

отыграли снижение. При этом бумаги Apple завершили торги, потеряв 2,5% 

стоимости - меньше, чем акции других крупнейших интернет компаний. 

http://www.interfax.ru/business/462341   

 

Банки публикуют самые длинные годовые отчеты [24.08.2015] 

Годовые отчеты банков, имеющие листинг в Европы, в среднем 

насчитывают 339 страниц – против 154 страниц для годовых отчетов 

публичных компаний, входящих в расчет индекса FTSE 350 и 197 – для 

FTSE 100, свидетельствует исследование  PricewaterhouseCoopers UK. 

По словам экспертов, объем отчетов продолжает увеличиваться. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2467  

 

Агентство Bloomberg уволило редактора за срыв эмбарго на новость ФРС 

США [21.08.2015] 

Информационное агентство Bloomberg уволило руководителя направления 

экономической политики Криса Велиза за преждевременную публикацию данных 

Федерального резерва США о результатах заседания по ставкам, пишет издание 

New York Post. 

Редактор с пятнадцатилетним стажем работы в агентстве покинул Bloomberg в 

четверг после того как по его распоряжению было преждевременно опубликовано 

сообщение Федерального резерва США, отправленное в редакцию агентства «под 

эмбарго» (с условием публикации не ранее назначенного времени. — Rambler), 

сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники. 

Инцидент произошел в среду, в результате ошибки сообщение Федрезерва США 

было обнародовано за 24 минуты до назначенного времени. Срочное сообщение 

было разослано всем 325 тысячам подписчиков агентства. Ни сам Велиз, ни его 

представитель не комментируют информацию об увольнении Велиза из агентства. 

Издание отмечает, что Велиз начал карьеру в Bloomberg со службы в Сингапуре и 

Японии. В четверг он покинул офис вашингтонского бюро Bloomberg. 

http://news.rambler.ru/business/31112582/?track=cluster_mobile   

http://www.interfax.ru/business/462341
http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2467
http://news.rambler.ru/business/31112582/?track=cluster_mobile


 

 380 

 

Citi оштрафован на $180 млн за неверные рекомендации [21.08.2015] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала банк 

Citigroup на $180 млн за рекомендации инвесторам вкладывать деньги в 

хедж-фонды, испытывавшие финансовые сложности и впоследствии 

разорившиеся. 

По словам регулятора, банк делал ложные и вводящие в заблуждение 

оценки надежности двух фондов, которые привлекли более $3 млрд средств 

инвесторов в 2002-2007 годах. Непосредственно перед тем, как фонды 

объявили о банкротстве в 2008 году, аналитики Citi описывали их как очень 

надежные, сравнивая инвестиции в них с покупкой облигаций. 

Данные фонды играли на разнице между процентными ставками 

гособлигаций США и муниципальных бондов, используя для этого также и 

заемные средства. По словам SEC, Citi продолжал рекомендовать своим 

клиентам вкладывать деньги в эти фонды даже во второй половине 2007 

года, когда они испытывали проблемы с ликвидностью и были вынуждены 

вносить дополнительные средства на гарантийные депозиты. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2464   

 

Регуляторы предложили отслеживать деривативы [20.08.2015] 

Международные финансовые организации выступили с предложением по 

созданию глобальной системы контроля за внебиржевыми сделками с 

производными финансовыми инструментами. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (International 

organization of securities commissions, IOSCO) совместно с Комитетом по 

платежам и инфраструктурам рынка (Committee on Payments and Market 

Infrastructures, CPMI) опубликовали консультативный доклад (PDF) с 

предложениями по созданию системы отслеживания сделок с деривативами.  

Речь, в частности, идет о контроле над внебиржевыми сделками (over the 

counter, OTC) с такими деривативами, как CDS (кредитно-дефолтные 

свопы), процентные свопы и др. Регуляторы предлагают разработать 

систему, при которой каждой сделке присваивался бы уникальный 

идентификатор транзакции (unique transaction identifier), данные о которой 

в свою очередь передавались бы в так называемый торговый репозитарий 

(trade repository). 

Проблема контроля над рынком деривативов стала особенно острой в ходе 

финансового кризиса 2008 г. Одним из наглядных примеров необходимости 

более жесткого контроля над непрозрачным рынком внебиржевых 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2464
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD500.pdf
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деривативов стал коллапс банка Lehman Brothers. Регуляторы не могли 

адекватно оценить финансовое состояние банка и, кроме того, не могли 

отследить его контрагентов по сделкам с деривативами, и, таким образом, 

не было возможности установить негативные последствия от краха банка 

для финансового сектора в целом. 

Финансовые власти стран G20 призвали к созданию более адекватной 

системы контроля над деривативами сразу после кризиса. Однако из-за 

сложной структуры рынка внебиржевых финансовых инструментов, а также 

- не в последнюю очередь - из-за противодействия крупных банков и 

финансовых компаний мерам более жесткого регулирования данного 

сектора, разработка и продвижение новых правил заметно затянулись. Как 

ожидается, предложения регуляторов по контролю за рынком деривативов 

будут оформлены в окончательном варианте в 2016 г. 

Согласно июньским оценкам Банка международных расчетов (BIS) объем 

глобального рынка внебиржевых деривативов по состоянию на декабрь 

2014 г. составлял более $630 трлн (PDF). 

http://www.vestifinance.ru/articles/61467   

  

Государственный пенсионный фонд Норвегии потерял 9 млрд долларов 

во втором квартале 2015 [19.08.2015] 

Норвежский государственный пенсионный фонд /НГПФ/, капитализация 

которого достигает 7,2 трлн крон/870 млрд долларов/, во втором квартале 

2015 года показал отрицательную доходность на уровне 0,9 проц. Как 

говорится в распространенном сегодня отчете Центрального банка 

Норвегии, потери составили 73 млрд крон/8,8 млрд долларов по текущему 

курсу/. 

Выручка от инвестиций с фиксированным доходом /преимущественно это 

облигации/, на которые приходится 37 проц активов фонда, составила 

минус 2,2 проц, доходы от акций, в которые вложено свыше 60 проц 

средств НГПФ, также оказались отрицательными - минус 0,2 проц. 

Недвижимые активы, доля которых в инвестиционном портфеле фонда в 

ближайшие годы будет доведена с 2 до 5 проц, напротив, принесли 

прибыль на уровне 2 проц. 

«На доходность от вложений в облигации повлиял рост процентных ставок 

на основных рынках, где фонд осуществляет инвестиции, - заявил сегодня 

Ингве Слингстад, глава инвестиционного подразделения Центробанка 

Норвегии, которое отвечает за управление средствами НГПФ. 

http://www.bis.org/statistics/dt1920a.pdf
http://www.vestifinance.ru/articles/61467
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По его словам, падение стоимости акций американских компаний 

определило доходность от вложений в акционерный капитал во втором 

квартале. 

В апреле-июне 2015 года государство, в свою очередь, направило в фонд 

12 млрд крон /1,45 млрд долларов/, полученных от экспорта нефти и газа. 

Норвежский государственный пенсионный фонд, ранее официально 

носивший имя нефтяного, является держателем 1,3 проц всего мирового и 

2,5 проц европейского рынка акций. Он считается крупнейшим суверенным 

фондом благосостояния в мире /потенциально, т.к. размеры активов 

суверенного фонда Объединенных Арабских Эмиратов никогда официально 

не разглашались - прим.ред/. 

Государственные вливания в формально учрежденный в 1990 году фонд 

начали производиться в 1996 году за счет «излишка» нефтяных доходов, 

чтобы, насколько это возможно, обезопасить зависящую от цен на 

энергоносители норвежскую экономику от наиболее резких потрясений, а 

также обеспечить стабильности жизни будущим поколениям норвежцев. 

Примерно половина средств НГПФ приходится на государственное 

финансирование, остальная часть была получена за счет успешного 

вложения полученных денег. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosudarstvenny-pensionny-fond-norvegii-poteryal-9-mlrd-dollarov-vo-vtorom-kvartale-2015-1000774176  

 

Компании мира сокращают дивиденды 3-й квартал подряд на фоне 

укрепления курса доллара [19.08.2015] 

Объем дивидендов, выплачиваемых акционерам компаниями по всему миру, 

сокращается третий квартал подряд из-за укрепления курса доллара, 

свидетельствуют данные, собранные управляющей компанией Henderson 

Global Investors. 

Как пишет Financial Times, во II квартале 2015 года инвесторы получили в 

общей сложности $404,9 млрд дивидендов - на 6,7% меньше, чем за тот же 

период годом ранее. 

Сильный доллар привел к снижению выплат в апреле-июне на рекордные 

$52,2 млрд. 

Однако если отбросить колебания валютных курсов, специальные 

дивиденды и другие разовые факторы, то получается, что дивиденды 

выросли на 8,9% в годовом выражении. Henderson Global Investors 

объясняет такую динамику повышением выплат в Европе и Японии. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosudarstvenny-pensionny-fond-norvegii-poteryal-9-mlrd-dollarov-vo-vtorom-kvartale-2015-1000774176
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"Хотя общее снижение, на первый взгляд, вызывает разочарование, на 

самом деле оно скрывает очень позитивное повышение дивидендов без 

учета разовых факторов", - отметил глава отдела фондовых рынков 

Henderson Global Investors Алекс Крук. 

В странах Европы общий объем дивидендов снизился на 14,3% во II 

квартале из-за ослабления курса евро к доллару, но подъем без учета 

разовых факторов составил 8,6%, при этом лидерами роста стали Италия, 

Нидерланды и Бельгия. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в Японии: общее снижение 

составило 7,1%, рост без учета разовых факторов - 16,8%. Акционеры 

японских компаний и власти страны требуют увеличения доли прибыли, 

направляемой на дивиденды. В Южной Корее, где к компаниям 

предъявляются аналогичные требования, дивиденды, очищенные от 

разовых факторов, подскочили во II квартале на 37,4%. 

В США общий объем дивидендов увеличился на 10% - до $98,6 млрд, 

подъем фиксируется уже шесть кварталов подряд. 

Дивиденды компаний финансового сектора по всему миру повысились на 

0,3%, несмотря на укрепление доллара. 

По оценкам Henderson, общемировые дивиденды составят $1,16 трлн в 2015 

году. Снижение общего показателя по сравнению с прошлым годом - 1,2%, 

рост без учета разовых факторов - 7,8%. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2461  

 

В США рост зарплат CFO опережает рост зарплат CEO [19.08.2015] 

В США финансовые директора крупных компаний зарабатывают 

существенно меньше главных исполнительных директоров, но зато их 

вознаграждения растут более существенными темпами, пишет The Wall 

Street Journal. 

Согласно проведенному изданием анализу данных S&P Capital IQ, оплата 

труда CFO в прошлом году в среднем увеличилась на 13,9% - до $3,8 млн. 

При этом зарплаты и премии гендиректоров ведущих компаний выросли в 

среднем на 6,9% - до $12,2 млн, свидетельствуют результаты опроса Hay 

Group, выполненного по заказу WSJ. 

Вознаграждение финдиректоров в форме акций выросло в 2014 году в 

среднем на 9,7% по сравнению с предыдущим годом - до $1,4 млн, в форме 

опционов на акции - на 3,8%, до $660,49 тыс. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2461
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Самым высокооплачиваемым финдиректором в США в 2014 году был Патрик 

Пишетт из Google Inc., получивший от компании $43,9 млн. Однако с тех 

пор он успел уйти в отставку, и его сменила экс-CFO Morgan Stanley Рут 

Порат, заработавшая в банке в прошлом году $14,8 млн. 

Второе место в этом рейтинге занимает финдиректор Oracle Corp. Сафра 

Кац - $37,7 млн, преимущественно в форме опционов на акции компании. 

Технически в Oracle нет должности CFO, но обязанности С.Кац, одной из 

двух гендиректоров компании, наиболее близки к ним по содержанию. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2462  

 

Родственники богачей растрачивают семейное состояние за 19 дней 

[18.08.2015] 

Дети миллионеров способны сохранять состояние своих родителей всего 19 

дней, сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на статистику 

консалтинговой компании Williams Group. 

Сохранить состояние могут лишь 30% наследников. Однако в таких семьях 

деньги растрачивают внуки. 

Отмечается, что богатые американцы признают своих детей 

некомпетентными в финансовых вопросах. Не склонны доверять своим 

наследникам и обеспеченные россияне, ограничивающие доступ к деньгам 

с помощью различных условий. «В нашей практике были условия: после 

заключения брака, при наличии брачного контракта, при получении 

высшего образования, при наличии детей. Все мной перечисленные 

критерии встречались в реальной жизни», — рассказал партнер UFG Wealth 

Management Дмитрий Кленов. 

По данным консалтинговой компании New World Wealth, в России в данный 

момент насчитывается свыше 80 тысяч долларовых миллионеров. Данных 

по сбережению накоплений в РФ пока нет, так как в стране выросло только 

первое поколение миллионеров, и эти люди еще ничего не оставили в 

наследство. 

По статистике, чаще всего молодые наследники в США тратят родительские 

деньги на дорогие машины. В России существуют примеры, когда богатая 

молодежь устраивала с помощью денег социальные эксперименты. В 

качестве примера «Коммерсантъ FM» приводит внука хабаровского 

миллиардера Игоря Неклюдова. Отмечается, что 16-летний Григорий 

Мамурин предлагал за деньги, например, раздеться. 

http://polit.ru/news/2015/08/18/fortune   

 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2462
http://polit.ru/news/2015/08/18/fortune
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CEO публичных компаний Великобритании получают в 183 раза больше 

обычного британца [18.08.2015] 

Руководители крупнейших публичных компаний Великобритании в среднем 

в 2014 году зарабатывали, по данным аналитической организации High Pay 

Centre, 4,96 млн фунтов стерлингов ($7,8 млн), что в 183 раза больше, чем 

обычные британцы. 

Высокие выплаты практикуются несмотря на протесты акционеров против 

чрезмерно высоких объемов вознаграждения топ-менеджеров, сообщает 

агентство Bloomberg. 

В 2010 году средняя зарплата CEO из списка FTSE 100 составляла 4,13 млн 

фунтов и была в 160 раз больше среднего заработка обычного работника. 

Рост разрыва между оплатой труда высшего руководства и простых 

сотрудников компаний является предметом пристального внимания 

регуляторов и политиков не только в Великобритании, но и в США. 

В 2013 году средняя зарплата глав 350 крупнейших компаний из списка 

Standard & Poor's 500 в 331 раз превышала выплаты сотрудникам. В 1983 

году доходы топ-менеджеров и рядовых работников различались всего в 46 

раз, подсчитали в американской профсоюзной организации AFL-CIO. 

Ранее в августе американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 

одобрила обсуждавшиеся последние несколько лет правила раскрытия 

публичным компаниями соотношения между зарплатой CEO и сотрудников, 

дав эмитентам несколько лет, чтобы подготовиться к выполнению нового 

требования. 

Первый такой отчет должен быть опубликован по итогам первого отчетного 

(финансового) года, начинающегося после 1 января 2017 года, сообщила 

SEC. 

http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2459  
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IHS: США и Канада идут на рекорд по списанию активов [14.08.2015] 

По оценкам консалтинговой компании IHS, в результате обвала сырьевых 

цен компаниям топливно-энергетического комплекса Северной Америки 

приходится списывать активы рекордными темпами. В 2015 г. объем 

списанных активов в североамериканском ТЭК достигнет нового 

исторического максимума.  

Объем списаний активов в 66 небольших, средних и крупных нефтегазовых 

компаниях США и Канады в I квартале 2015 г. составил около $29 млрд. 

Данный показатель уже превысил общий объем списаний за все 4 квартала 

2014 г., по итогам которых представители североамериканского ТЭК 

списали $25 млрд. 

Эта информация содержится в докладе IHS Herold 2015 Global Upstream 

Performance Review, превью которого представлено в пресс-релизе IHS. 

По данным доклада, львиная доля списаний в I квартале года пришлась на 

несколько компаний: Apache Corp., Chesapeake Energy и Devon Energy 

вместе списали около 62% от общего объема списанных активов. В 

частности, Apache пришлось списать $7,2 млрд по активам в США, Канаде и 

Северном море. Chesapeake и Devon списали $5 млрд и $5,5 млрд 

соответственно по различным активам в США. 

Автор доклада Пол О'Доннелл, аналитик IHS Energy, отметил, что с учетом 

предварительных данных по списаниям за II квартал 2015 г. (в размере $20 

млрд) общий объем списаний активов за два квартала этого года уже 

превышает прежний рекорд 2008 г., когда на фоне коллапса нефтяных цен 

компании США и Канады списали $48 млрд.  

"Сохранение пониженных цен на нефть оказывает негативное влияние на 

многие нефтегазовые компании, и в дальнейшем, скорее всего, будет 

ограничивать их возможности по привлечению заемных средств. С учетом 

того, что доказанные резервы используются как обеспечение займов, 

компании, которые вынуждены идти на серьезные списания активов в 2015 

г., могут столкнуться с трудностями по привлечению нового 

финансирования, в случае если цены будут оставаться низкими.  

Мы ожидаем, что в финансовой отчетности компаний за II квартал также 

будут отражены существенные списания активов. По предварительным 

данным, нефтегазовые компании уже объявили о списании активов на 

сумму $20 млрд во II квартале. В результате в совокупности 

североамериканские компании с начала года уже списали более $49 млрд. 

Таким образом, по итогам 2015 г. списания активов вырастут до нового 

рекорда, преодолев прежний максимум 2008 г.". 

http://www.vestifinance.ru/articles/61275/print 

http://www.vestifinance.ru/articles/61275/print
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Доллар не у дел: европейцы выбирают золото [13.08.2015] 

Спрос на золото в Европе во 2 квартале вырос на 19 п.п. по сравнению с 

тем же периодом прошлого года. 

В Европе начался период ажиотажного спроса на золото. Как сообщает The 

Telegraph, по данным Всемирного золотого совета (ВЗС), на фоне 

греческого кризиса спрос вырос повсеместно в европейском регионе, но 

особенный интерес к этому виду вложений проявили Германия, Австрия и 

Швейцария. 

Впрочем, самым активным покупателем золотых слитков остается Россия, 

которая последовательно наращивает золотой запас на протяжении 

последних лет. По мнению аналитиков, подобная тенденции, вероятнее 

всего, стала следствием греческого кризиса, который прямо показал, 

насколько хрупким может быть единство еврозоны. Очевидно, что позиции 

доллара, как объекта для инвестиций, остаются прочными, но не 

незыблемыми – финансисты избегают складывать яйца в одну корзину, и 

предпочитают вспомнить о временах, когда главной гарантией ликвидности 

любой валюты являлась ее обеспеченность золотом. 

Что касается структуры рынка золота, то преимущественным спросом 

пользуются не слитки, а монеты, часто небольшого номинала. Как 

утверждает Алистер Хьюит, один из руководителей ВЗС, это 

свидетельствует о том, что значительная доля спроса приходится на 

небольших инвесторов, которые в период нарастающей валютной 

турбулентности предпочитают самый надежный способ сбережения средств. 

Общий рост спроса на золото в Европе составил 19 процентных пунктов по 

сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Обратная тенденция наблюдается на рынках Индии и Китая. Здесь спрос на 

золото снижается – по данным того же исследования, в Индии этот 

показатель упал на 25 процентных пунктов, а в Китае – на пять. 

Российский Центробанк остается самым активным покупателем золота на 

протяжении последних 18 месяцев. В настоящее время объем золотого 

запаса оценивается в размере порядка 1275 тонн, что составляет не менее 

13% от общего объема золотовалютных резервов страны. 

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, заявила в прошлом месяце, что 

на протяжении последующих нескольких лет запасы золота будут 

увеличиваться. 

Напомним, что на прошлой неделе был анонсирован возможный переход на 

единую валюту в рамках ЕАЭС. Как заявил премьер-министр России, 

Дмитрий Медведев, Россия готова сформировать валютный союз. 

http://rueconomics.ru/86802-dollar-ne-u-del-evropeytsyi-vyibirayut-zoloto 

http://rueconomics.ru/86802-dollar-ne-u-del-evropeytsyi-vyibirayut-zoloto/
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$100 млн на пресс-релизах. Украинские хакеры пять лет воровали пресс-

релизы [12.08.2015] 

В США набирает обороты скандал с участием украинских хакеров. Они 

были ядром группировки, воровавшей пресс-релизы. За пять лет это 

принесло злоумышленникам около $100 млн. 

Как написал вчера Bloomberg, украинцы взломали системы трех крупных 

сервисов дистрибуции пресс-релизов. Хакеры воровали из системы еще не 

опубликованные сообщения компаний. Потом они продавались как 

инсайдерская информация. 

Жертвами взлома стали три сервиса: PRNewswire, Marketwired и Business 

Wire (принадлежит корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта). На 

эти сайты ежедневно загружаются десятки тысяч пресс-релизов. 

Как утверждает Bloomberg, украинские хакеры воровали неопубликованные 

релизы последние пять лет. «Они выкачали более 150 000 пресс-релизов, в 

том числе корпоративные данные, на основании которых могли 

прогнозировать поведение фондового рынка», — сообщает издание со 

ссылкой на силовиков США, расследовавших инцидент. 

Украденные релизы хакеры передавали своим подельникам в Украине и 

Америке, которые якобы использовали их, чтобы торговать акциями 

десятков компаний. Среди них, по утверждению американских силовиков, 

акции Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar и Oracle. 

Как это работало? Вот один пример. 

В начале 2012 года хакеры украли пресс-релиз Caterpillar. В нем 

говорилось, что прибыль компании выросла на 36%. Этот релиз украли за 

сутки до его публикации. За это время злоумышленники успели купить 

акции Caterpillar на $8,3 млн. 

После того, как релиз был опубликован, акции Caterpillar подорожали, что 

позволило торговцам-мошенникам заработать $1 млн. 

В США уже начались аресты причастных к махинациям. Вчера утром 

полиция в штатах Пенсильвания и Джорджия задержала четверых 

злоумышленников. Еще пятеро подозреваются в махинациях с ценными 

бумагами и взломе. 

В прокуратуре США подсчитали: жертвами краж украинцев стали более 100 

компаний. А в целом злоумышленники заключили на бирже более 1 000 

сделок. Деньги выводились через банки Эстонии. 

Оценки нанесенного ущерба разняться. В прокуратуре считают, что в 

общем группа из девяти человек нанесла урон биржам на $30 млн. А вот в 

Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США (SEC) считают, что в 
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схеме участвовало два десятка лиц и компаний, которые заработали на 

махинациях с акциями $100 млн. 

«Это беспрецедентный случай с точки зрения того, сколько информации 

было взломано и сколько трейдеров участвовало в махинациях», — так 

прокомментировала инцидент Мэри Джо Уайт, глава SEC. 

В полиции США пока не знают, кому пришла идея красть пресс-релизы — 

украинцам или американцам. Известно, что среди арестованных во вторник 

есть профессиональных трейдер Виталий Корчевский. Коллеги описывают 

его как настоящего специалиста в рыночных стратегиях. 

Вчера суд выпустил Корчевского под залог в $100 000. 

Также среди задержанных во вторник — Владислав Холупский, Леонид 

Момоток и Александр Гаркуша. 

В самом же деле о краже информации и махинациях с акциями фигурируют 

пять человек: Иван Турчинов, Александр Еременко, Аркадий Дубовой, 

Игорь Дубовой и Павел Дубовой. Из их биографии мало что известно. По 

данным Bloomberg, они — не профессиональные торговцы на бирже, а 

работают в сфере строительства и торговли недвижимостью. 

Связь между троими из подсудимых уже установлена – Аркадий, Игорь и 

Павел Дубовые – одна семья. Аркадий и Игорь, отец и сын, живут в США. 

Павел же, еще один сын, проживает в Украине. 

По данным регулятора, незаконный доход Корчевского составил $17,5 млн. 

А семья Дубовых заработала $31 млн. 

Виталий Ермаков 

http://hubs.ua/business/ukrainskie-hakery-obokrali-baffetta-43649.html 

 

Освоение долины. Кто управляет деньгами "единорогов" [11.08.2015] 

У юных миллионеров из Сан-Франциско иные потребности и приоритеты, 

нежели у старших хайнетов. Джулия Камбьери предупреждает wealth-

менеджеров: если они хотят заработать в этом технологическом хабе, 

придется подстраиваться под нужды молодых. 

Марк Цукерберг не может без своего iPhone. Смартфон помогает ему 

наблюдать за котировками акций Facebook, редактировать рабочие 

документы, прокладывать маршруты до мест, где назначены встречи, и 

даже отслеживать результаты тренировок. Этот миниатюрный фактотум в 

корпусе из анодированного алюминия и полированного стекла может через 

Uber найти ему такси, через OpenTable – забронировать столик в самом 

модном ресторане города, а с помощью таких сервисов, как Skyscanner и 

Airbnb, – устроить мини-отдых от натиска инвесторов и аналитиков. А если 

http://hubs.ua/business/ukrainskie-hakery-obokrali-baffetta-43649.html
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его iPhone может выполнять столько задач одновременно, почему бы то же 

самое не делать его wealth-менеджеру? 

Пребывая в районе залива Сан-Франциско и знакомясь воочию с местной 

индустрией wealth management, я поняла, что большинство успешных 

предпринимателей из сектора технологий не стремятся прибегать здесь к 

услугам классических частных банкиров. По крайней мере, пока. Многим из 

них около 30, и отход от дел кажется чем-то далеким. Выход на биржу они 

все чаще откладывают (Uber и Dropbox до сих пор целиком частные), 

поэтому заботы у них другие, а от wealth-менеджеров требуются навыки. 

Wealth-менеджер видится человеком, который должен пройти с 

бизнесменом до самой продажи доли и, оставшись, сопровождать его 

дальше. 

Вот почему многие предприниматели из Кремниевой долины хотят, чтобы их 

wealth-менеджеры работали как смартфоны: облегчали жизнь, управляли 

активами, выводили на потенциальных инвесторов и, главное, 

инвестировали в стартапы, используя деньги принципала и связи 

консультанта. «Кремниевая долина – как клуб, – рассказывает один 

финансовый консультант, работающий с бизнесменами из сектора 

технологий и пожелавший остаться неназванным. – Тут как: ―Кто, говорите, 

там в доле? Я тоже буду‖. Вкладывать стремятся туда же, куда и ―большие‖ 

ребята. Их частные сделки стремятся повторять». 

Смена караула 

На старую wealth-management-гвардию Кремниевой долины – J.P. Morgan, 

Wells Fargo, Merrill Lynch и им подобных – давит ситуация в регуляторной 

среде. Крепкая клиентская база и длительное присутствие в регионе дают 

им опору, но удерживать лучшие кадры непросто. «Многие из этих 

состоятельных людей, молодых или ориентированных на технологии, хотят 

инвестировать в новые стартапы, а крупные банки их не пускают, – 

свидетельствует тот же консультант. – И они говорят: ―Ну и ладно. Мы 

пойдем и сами получим статус RIA, и никакие ограничения системно 

значимых банков мешать нам не будут‖». RIA (registered investment 

advisers, зарегистрированные участники рынка инвестиционного 

консалтинга) – физические и юридические лица, которые управляют 

активами хайнетов или институциональных инвесторов. Их регистрацией 

занимается SEC. 

В результате такой динамики за последние 15 лет сформировалась новая 

группа wealth-management-фирм: предприятия, которые специализируются 

на работе с миллионерами из сектора технологий. Среди них – Capricorn, 

семейный офис экс-президента eBay миллиардера Джеффри Сколла, и 

Iconiq Capital, частный инвестиционный офис, открытый в 2011 году 

Дивешем Маканом, который некогда генерировал доход для Goldman Sachs 

и Morgan Stanley. Изначально Iconiq был предназначен для управления 

деньгами Марка Цукерберга. Ныне в его клиентах сооснователь Twitter 
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Джек Дорси и операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Из всех 

местных wealth-management-фирм эта, пожалуй, самая элитарная. Ее 

услуги доступны лишь небольшому числу ярких миллиардеров из 

технологической отрасли. И еще она закрытая: всем, с кем я беседовала, о 

ней известно, но деталей никто так и не выдал. 

Wealth management, наверное, не лучшая характеристика бизнеса этих 

компаний. Часто они превращаются в венчурные фонды для 

технологических фирм. Предприниматели, которые занимаются 

технологиями, любят рисковать, и такие услуги им к месту. Iconiq, 

например, инвестировала в стартапы kCura (приложение, помогающее 

адвокатам управлять данными в ходе следствия и судебных 

разбирательств) и DocuSign (предлагает безопасные электронные подписи 

и надежную систему управления контрактами и бизнес-планами), причем 

последний недавно оценили в 3 млрд долларов. А Bezos Expeditions, 

управляющая венчурными инвестициями основателя и главы Amazon 

Джеффа Безоса, вложилась в Uber и Airbnb – компании-«единороги» (то 

есть оцененные до IPO в миллиард долларов). 

Рука помощи 

Но как заслужить доверие ведущих бизнесменов Кремниевой долины? Один 

из гипотетических «единорогов» – фирма Peek, чья онлайн-платформа 

позволяет заказывать туры и мероприятия. По словам ее основателя и 

генерального директора Рузваны Башир, wealth-менеджерам и частным 

банкирам стоит отказаться от холодных звонков и спросить себя, что они 

могут сделать для потенциальных клиентов. 

«Всякий раз, когда хочешь заработать чье-то доверие, нужно наладить с 

этим человеком контакт и подумать, что ты можешь для него сделать: ―Чем 

я могу вам помочь? Что мне привнести в вашу жизнь, чтобы она стала 

лучше?‖ – говорит Башир и добавляет: – Чем успешнее человек, тем реже 

люди допускают, что ему нужна помощь. Но она нужна всем». 

Выводить Peek на биржу Рузвана не торопится, хотя момент для продажи 

доли это, конечно, отдаляет. «Один из минусов публичности – 

ежеквартальная отчетность, – считает она. – Из-за нее сложно 

инвестировать вдолгую, ведь инвесторы, как правило, ждут достижения 

кратко- и среднесрочных целей». Откладывают IPO и другие резиденты 

Кремниевой долины, притом что ни в деньгах, ни в готовых их щедро 

инвестировать недостатка здесь нет (спасибо Сэнд-Хилл-роуд и самой 

высокой в мире концентрации венчурных фондов, включая Andreessen 

Horowitz, Menlo Ventures и Greylock Partners). 

Курс на Запад 

Башир, миниатюрной и очень проницательной британке пакистанского 

происхождения, одинаково комфортно на страницах Forbes и Vanity Fair, 

включившего ее в 2013 году в «Грядущий истеблишмент». Она занималась 



 

 392 

прямыми инвестициями (в Blackstone Group) и инвестбанкингом (в Goldman 

Sachs), а четыре года назад перебралась в Сан-Франциско, чтобы запустить 

собственную компанию. 

Исполнительный председатель совета директоров Google Эрик Шмидт и 

Джек Дорси из Twitter в 2012 году инвестировали в Peek 1,4 млн долларов, 

и с тех пор wealth-менеджеры и частные банкиры пытаются наладить с 

бизнесвумен контакт. Банкиры добавляли ее в LinkedIn и приглашали на 

закрытые мероприятия, но она и так знает, что сделала бы в случае 

выхода. «Положа руку на сердце, я как бывшая финансистка, наверное, не 

рвусь отдать свои деньги под управление», – признается Рузвана. 

Для нее важно сначала выстроить отношения, хотя, по мнению других, 

успешные 30-летние предприниматели из технологической отрасли редко 

доверяют стандартным моделям wealth management. «Они верят в 

технологии, – объясняет Майкл Коул, президент Ascent Private Capital 

Management. – Они привыкли делать все сами, и им сложно вывести цену 

для ценности. Ценность сотрудничества [с банком] не всегда оправдывает 

для них его цену». Ascent, структура US Bank, специализируется на 

клиентах с инвестиционными активами в размере от 50 млн долларов (и в 

основном постарше). По данным Bloomberg Markets, в 2012 году она стала 

второй по темпам роста среди мировых wealth-management-фирм. 

В беседе со SPEAR‘S Коул вспомнил одного миллиардера из 

технологической отрасли, который пожелал встретиться с командой до 

начала сотрудничества. «У него был конкретный список того, что ему 

хотелось, – отмечает спикер. – Встреча заняла 15 минут. Это совсем не та 

модель, к которой мы привыкли и где сначала выстраиваются отношения. 

Здесь отношения были отложены на потом». 

Еще важнее, пожалуй, то, что, не ценя классический, интегрированный 

wealth management в молодости, многие бизнесмены из сектора технологий, 

указывает Коул, начинают ценить его с годами, по мере изменения 

собственных потребностей. 

Смена модели 

Возможно, подобные различия между хайнетами классического образца и 

предпринимателями из технологической отрасли как раз и объясняют, 

почему, согласно прошлогоднему докладу Capgemini и RBC Wealth 

Management, миллионеры из Сан-Франциско не так довольны своими 

wealth-менеджерами, как миллионеры с восточного побережья. 

Состоятельные люди из Бостона и Питсбурга оценили работу своих wealth-

менеджеров на 80 и 78 баллов соответственно (по шкале от 0 до 100), а 

хайнеты из района залива – на 66. Частным банкам стоит задуматься: число 

миллионеров здесь быстро растет (с 2008 по 2013 год, свидетельствует тот 

же доклад, оно увеличилось на 64%), и если не адаптировать модель 
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работы под нужды и требования нового поколения бизнесменов Кремниевой 

долины, то можно упустить многих из них. 

В том числе – будущих миллионеров, «взятых на мушку» компаниями из 

сферы «робоконсалтинга». Это аналоги британской Nutmeg: они 

предлагают инвестиционные онлайн-сервисы и обещают предоставлять 

персонализированные консультации за значительно меньшую плату, 

нежели частные банки (0,25–1% активов при входном пороге в 100 тыс. 

долларов). В центр их внимания обычно попадают сотрудники 

технологических компаний, располагающие инвестиционными активами на 

сумму от 0,5 до 1 млн долларов (частные банкиры считают этот сегмент 

нерентабельным). Игроки надеются заполучить их до того, как те станут 

миллионерами. Крупнейшие участники калифорнийского рынка – это 

Wealthfront с 2 млрд долларов под управлением, Betterment, Personal Capital 

и Schwab Intelligent Portfolios. 

Впрочем, устойчивость их бизнес-модели, подразумевающей высокие 

затраты на привлечение клиентов, и зависимость таких фирм от внешних 

источников финансирования вызывают у некоторых скепсис. «При 

комиссии в 30 базисных пунктов и среднем счете в 60 тыс. долларов 

стоимость привлечения многих из их клиентов переваливает за 5 тыс. – 

рассуждает финансовый консультант, чьи слова приводились в начале 

материала (фирма с AuM в 1 млрд долларов и аналогичными комиссиями 

брала бы не меньше 3 млн). – У них работают сотни людей. Чтобы бизнес 

не заглох, им нужен постоянный поток денег от венчурных инвесторов, 

потому что стоимость привлечения просто космическая». 

Будучи слишком зарегулированными для «больших ребят» и слишком 

дорогими для тех, кто поменьше, некоторые банки стараются понять, чем 

еще можно привлечь богатейших резидентов Кремниевой долины. Ascent, 

нацеленная на предпринимателей и тех, кто накапливает состояние, 

решила специализироваться, по выражению Коула, на «услугах, связанных 

с действием богатства» (wealth impact services). Эти услуги помогают 

клиентам понять, как капитал способен влиять на то, что им важно, будь то 

в контексте благотворительности, наследия или бизнеса. «Здесь мы 

никаких оценок не даем», – уточняет эксперт. 

Технологии обслуживания 

На практике эти услуги помогают людям планировать продажу активов, 

подготавливать IPO, узнавать новое о лидерских навыках, риск-

менеджменте и значении семейного общения. В 2012 году в Британии 

открыл офис Silicon Valley Bank, который сфокусирован на 

предпринимателях, начинающих строить свои компании и, бывает, даже 

ничего еще не продавших. Он содействует им в привлечении прямых 

инвестиций и заемного венчурного капитала. Другие розничные банки 

такого предложить не могут. 
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Wealth-менеджеры нужны бизнесменам из сектора технологий на каждом 

этапе, будь то начало работы стартапа или подготовка к продаже его Google 

и последующему годовому отдыху. Но только не те классические wealth-

менеджеры, каких представляем себе мы с вами: с членством в закрытых 

клубах, кабинетами в деревянных панелях и не готовые организовывать 

сделки или с кем-то знакомить. Нет, таким бизнесменам нужен 

гиперподключенный консильери с большим зарядом. Им нужен человек-

iPhone. 

Триединство 

«Когда речь заходит о благотворительности, я на протяжении всех 15 лет, 

что существует наша компания, предлагаю одну идею: идею 

интегрированной корпоративной филантропии по схеме 1-1-1», – делится 

Марк Бениофф, генеральный директор и председатель совета директоров 

Salesforce. 

Социальное воздействие куда больше интересует в Америке молодых 

миллионеров. Согласно US Wealth Report от Capgemini и RBC Wealth 

Management, 81% хайнетов в возрасте до 40 лет назвали оказание такого 

воздействия «крайне» или «очень» важным для себя. А вот среди тех, кому 

за 60, аналогичную позицию занимают 32%. Так что, наверное, не стоит 

удивляться тому, что в динамичной и молодой Кремниевой долине 

популярны амбициозные благотворительные намерения. 

Модель же, которой придерживается Бениофф, действует так: 1% капитала 

компании жертвуется благотворительным организациям, 1% товаров и 

услуг поставляется им бесплатно или по сниженной цене, а 1% рабочего 

времени сотрудников отводится на волонтерство. Эту модель взяли на 

вооружение Google, Yelp, GoPro и многие другие фирмы региона. 

Источник: SPEAR'S Russia #7-8(50) 

http://pbwm.ru/articles/osvoenie-doliny 
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
СЕНТЯБРЬ 2015 – ФЕВРАЛЬ 2016 
К содержанию Вестника >>> 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее 

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

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Транспорт Global Transport & Leisure 
Conference 

Europe UK London 14.09.15 15.09.15 UBS   ссылка  

Недвижимость 2015 Global Real Estate Conference North 
America 

USA New York, 
NY 

16.09.15 17.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Нефть и газ 2015 Power & Gas Leaders 
Conference 

North 
America 

USA Boston, MA 16.09.15 17.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Потребительский 
сектор 

Global Consumer & Retail 
Conference 2015 

Europe UK London 16.09.15 18.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Здравоохранение Global Healthcare Conference 2015 Europe UK London 16.09.15 18.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Металлургия dbAccess Metals and Mining 
Conference 

Europe UK London 16.09.15 16.09.15 Deutsche Bank   ссылка  

TMT Technology Conference North 
America 

USA Las Vegas, 
NV 

16.09.15 17.09.15 Deutsche Bank Senior executives from leading companies in 
the technology industry will present in a 
Fireside Chat format, and will be available for 
one-on-one meetings throughout the 
conference. Keynote presentations and panel 
discussions will also be an agenda highlight.  

ссылка  

mailto:contacts@arfi.ru
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://conferences.db.com/americas/tech15
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Нефть и газ dbAccess Oil and Gas Conference Europe UK London 17.09.15 17.09.15 Deutsche Bank   ссылка  

Здравоохранение Медицинский бизнес в России Europe Russia Moscow 24.09.15 24.09.15 Ведомости Создание коммуникационной площадки 
для открытого диалога, обсуждения 
наиболее актуальных вопросов, обмена 
мнениями и опытом между 
представителями власти, руководителями 
государственных и частных медицинских 
учреждений, операторами решений для 
медицинской отрасли. Проект призван 
вынести на широкое обсуждение ключевые 
вопросы финансирования отрасли, развития 
технологий в сфере здравоохранения, 
механизмы повышения эффективности 
управления и работы ЛПУ. 

ссылка  

Макроэкономика 2015 Global Macro Conference 
London 

Europe UK London 28.09.15 28.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Строительство Building & Infrastructure Conference 
2015 

Europe UK London 06.10.15 07.10.15 Bank of America 
Merrill Lynch 
 
 

  ссылка  

Финансы dbAccess Turkey & Emerging Europe 
Banks Conference 

Europe Turkey Gocek 07.10.15 09.10.15 Deutsche Bank Deutsche Bank pleased is pleased to announce 
that registration is now open for our dbAccess 
Turkey & Emerging Europe Banks Conference. 
The event will once again take place at D-
Resort, Gocek, Turkey. 

ссылка  

TMT Медиабизнес Europe Russia Moscow 13.10.15 13.10.15 Ведомости  ссылка 

Межотраслевая Антимонопольное регулирование 
в России 

Europe Russia Moscow 16.10.15 16.10.15 Ведомости В повестке дня – вопросы деятельности 
антимонопольного ведомства по 
обеспечению эффективного 
функционирования товарных рынков, 
предупреждению, ограничению и 
пресечению монополистической 
деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Обсуждение основных 
событий, произошедших в 2015 году в 
области антимонопольного регулирования, 
оказавших значительное влияние на 
конкуренцию. 

ссылка  

Строительство Инфраструктурное строительство: 
модели инвестирования и 
механизмы финансирования 

Europe Russia St. 
Petersburg 

22.10.15 22.10.15 Ведомости Как могут развиваться инструменты финансирования 
инфраструктуры в РФ и какие шаги со стороны регуляторов и 
законодательной должны состояться? Возможно ли 
тиражировать рецепт уже реализованных знаковых проектов? 
Какие источники внебюджетных средств реально привлечь? 
Как инфраструктурную отрасль сделать локомотивом 
развития градостроительства и всей экономики? 

ссылка  

http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://old.vedomosti.ru/events/2851
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-4PRXTXFLNVT14&sutEventRoleID=m2625a0f-FEU4WKPZIAP2&sutGuid=42255&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-4PRXTXFLNVT14%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-FEU4WKPZIAP2%26sutGuid%3D42255&sutGuid=
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-4PRXTXFLNVT14&sutEventRoleID=m2625a0f-FEU4WKPZIAP2&sutGuid=42255&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-4PRXTXFLNVT14%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-FEU4WKPZIAP2%26sutGuid%3D42255&sutGuid=
http://old.vedomosti.ru/events/anti15
http://old.vedomosti.ru/events/3103
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Недвижимость MREF-2015 Europe Russia Moscow 28.10.15 28.10.15 Ведомости Российская экономика перешла от 
замедляющего роста к стагнации, а теперь 
стремится к рецессии. Экономике нужны 
инвестиции – это факт. Одна из важнейших 
отраслей с точки зрения инвестиционной 
активности – строительство. Она 
обеспечивает около 45% инвестиций в 
основной капитал. К чему готовятся игроки 
на этом рынке? 

ссылка  

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK London 09.11.15 10.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Энергетика 2015 Global Energy Conference North 
America 

USA Miami, FL 09.11.15 11.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 
 

  ссылка  

Потребительский 
сектор 

Ритейл в России Europe Russia Moscow 10.11.15 10.11.15 Ведомости События на валютном рынке России в конце 
2014 года шокирующе отразились на всех 
сферах экономики. Большой удар пришелся 
на розницу. Из-за девальвации рубля даже 
крупнейшие игроки рынка розничной 
торговли оказались в сложной ситуации. 
Если с конца 2013 года негативные 
настроения были характерны для 
продавцов продовольственных товаров, то к 
концу 2014 года они перекинулись и на 
непродовольственную розницу, 
свидетельствуют данные Высшей школы 
экономики.  

ссылка  

Региональная UBS European Conference 2015 Europe UK London 10.11.15 11.11.15 UBS The UBS European Conference is widely 
recognized as one of the most important 
gatherings of European corporate 
management, influential policymakers, 
politicians, industry experts and institutional 
investors. Now in its fifth year, the conference 
enriches your network and creates 
opportunities by sharing insights and opinions 
on key themes including Europe, Americas, 
emerging markets, UK, macro financials, 
growth and technology. 

ссылка  

http://old.vedomosti.ru/events/mref15
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/riteil15
http://www.ubs.com/microsites/ib-conferences/emea/european-conference-2015/en/overview.html
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Финансы Клуб финансовых директоров Europe Russia St. 
Petersburg 

12.11.15 12.11.15 Ведомости Экономика России претерпевает сложные 
времена. Рецессия, высокие банковские 
ставки и ослабление курса рубля бьют по 
каждому участнику рынка. На повестке дня 
драматическое ухудшение финансового 
положения компаний, кризис 
корпоративного долга, усложнение «правил 
игры» для потенциальных инвесторов, 
рассматривающих СЗФО в качестве 
перспективной площадки для развития 
бизнеса.  
Эксперты финансового рынка обсудят 
острые вопросы, связанные с сохранением 
финансовой устойчивости предприятий на 
фоне ослабления национальной валюты и 
снижения потребительского спроса в 
рамках ежегодного проекта «Клуб 
финансовых директоров», организованного 
деловой газетой «Ведомости» в Санкт-
Петербурге. 

ссылка  

Потребительский 
сектор 

dbAccess Retail Round Table Europe UK London 12.11.15 13.11.15 Deutsche Bank  ссылка  

TMT Global Technology Conference tba tba tba 16.11.15 18.11.15 UBS   ссылка  

Финансы Banking and Financial Services 
Conference 2015 

North 
America 

USA New York, 
NY 

17.11.15 18.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Межотраслевая 100 шагов к благоприятному 
инвестиционному климату 

Europe Russia Moscow 17.11.15 17.11.15 Ведомости Национальная предпринимательская 
инициатива по улучшению инвестиционного 
климата в России − это принципиально 
новый формат взаимодействия власти и 
бизнеса, опирающийся на практику и идеи 
предпринимателей. Проект стартовал 
четыре года назад и позволил привлечь 
представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса к решению задач по 
обеспечению комфортных условий для 
предпринимательской деятельности. Это 
время достаточное, чтобы подвести итоги и 
поговорить о будущем.  
 

ссылка  

Транспорт dbAccess Business Services, Leisure 
and Transport Conference 

Europe UK London 18.11.15 18.11.15   ссылка  

Финансы Финансовый форум России Europe Russia Moscow 26.11.15 27.11.15 Ведомости Ключевые события финансового года, 
перспективы, возможности и риски в 
развитии финансовой системы России 

ссылка  

http://old.vedomosti.ru/events/3153
http://conferences.db.com/europe/retailround15/dbAccessRRT2015STDInvestor.pdf
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/100_steps2015
http://conferences.db.com/europe/blt15/dbAccess_BLT2015_savethedate.pdf
http://old.vedomosti.ru/events/ffr15
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Химия European Chemicals Conference 
2015 

Europe UK London 01.12.15 02.12.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка 

Региональная Global Emerging Markets One-on-
One Conference 

North 
America 

USA New York, 
NY 

01.12.15 03.12.15 UBS   ссылка  

Фармацевтика dbAccess Pharmaceutical and 
Healthcare Corporate Day 

Europe UK London 03.12.15 03.12.15 Deutsche Bank  ссылка 

TMT 43rd Annual Global Media & 
Communications Conference 

North 
America 

USA New York, 
NY 

07.12.15 09.12.15 UBS   ссылка  

Региональная dbAccess Pan European Small & Mid 
Cap Series 

Europe UK London 13.01.16 13.01.16 Deutsche Bank Please save the date for the dbAccess Pan 
European Small & Mid Cap Series to be held at 
our offices in London on Wednesday, January 
13, 2016. For questions, please contact your 
Deutsche Bank representative. 

ссылка 

Региональная dbAccess CEEMEA Conference Europe UK London 20.01.16 21.01.16 Deutsche Bank Please save the date for the dbAccess CEEMEA 
Conference to be held in London on 
Wednesday, 20 - Thursday, 21 January, 2016. 
For any questions, please contact your 
Deutsche Bank representative. 

ссылка 

Макроэкономика 2016 Global Macro Conference North 
America 

Canada Toronto, ON 09.02.16 09.02.16 Bank of America 
Merrill Lynch 

Макроэкономика ссылка 

Фармацевтика Pharma Russia Europe Russia Moscow tba tba Ведомости Pharma Russia – ежегодный 
фармацевтический проект, объединяющий 
представителей государственной власти, 
руководителей медицинских сообществ и 
лидеров фармацевтической отрасли с 
целью определения перспективных 
направлений в развитии российской 
фарминдустрии.  

ссылка  

 

 

https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://conferences.db.com/europe/pharmaday15/dbAccess_Pharmaceutical_and_Healthcare_Corporate_Day.pdf
https://www.ubs.com/microsites/ib-conferences/americas/global-media-and-communications-conference-2014/en/overview.html
http://conferences.db.com/
http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/pharma15


 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

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

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


