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Российское инвестиционное сообщество активно работает над преодолением ограничений, 

возникших из-за санкций Запада. Запущенные судебные разбирательства с Европой 

продлятся как минимум два года (иски в европейские суды подали Внешэкономбанк, ВТБ, 

Газпромбанк, Сбербанк, Роснефть). Не дожидаясь итогов, компании и финансовые власти 

регионов России прокладывают альтернативные маршруты доступа к финансированию           

(и первые успехи уже материализуются!): 

 Новые прецеденты привлечения "восточного" финансирования см. на стр. 51 – 57, 

 Evraz успешно привлек 350 млн долларов в формате евробондов через свою 

североамериканскую "дочку" (см. стр. 92), 

 Газпром обсуждает с ICBC выпуск облигаций в офшорных юанях (см. стр. 166), 

 ТМК планирует привлечь до 500 млн долларов через вывод на IPO активов своего 

североамериканского дивизиона IPSCO (см. стр. 37), 

 ГК "Эталон" вступает со Сбербанком в стратегическое партнерство до 2024 года, и 

рассчитывает на получение 150-200 млрд рублей посредством кредитования, 

финансирования инвестиционных сделок и совместных проектов (см. стр. 146), 

 Ростех расширяет сотрудничество с финансовыми организациями Латинской Америки 

(см. стр. 96), 

 Украинский холдинг UkrLandFarming разместит в ходе частного размещения свои 

привилегированные акции (см. стр. 41), 

 в Татарстане, Башкирии, Казахстане, Азербайджане активно развивают исламское 

финансирование (см. стр. 93, 108, 111, 112, 117, 121, 139), 

 Свердловская область и Чеченская республика налаживают контакты с финансовыми 

структурами Ирана. 

Вопрос к читателям Вестника: а вы уже подготовили IR-раздел вашего корпоративного сайта 

и инвестиционную презетацию вашей компании на китайском языке? 

Как ни странно, в вопросе активности «восточного разворота» многие компании отстают от 

региональных администраций (да, помню, кадры решают всё!). 

Например, инвестиционный портал Алтайского края, на котором размещены перспективные 

инвестиционные проекты региона, уже доступен на китайском языке. Обсудим? :)  

http://invest.alregn.ru/zh
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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В подготовке данного выпуска Вестника  НП «АРФИ» принимали участие: 

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

Информацию по тематическим направлениям, контент и комментарии предоставили: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций, 

 Вереникин Алексей Геннадьевич, Обозреватель журнала Financial One 

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

 Сахаров Денис Михайлович, Руководитель направления по работе с рынками капитала и 
отношениям с инвесторами Объединенной авиастроительной корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях  

 

 
 АРФИ в Facebook:  

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

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

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

 

  

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

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро», 
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 Борейко Александр Сергеевич - RLM Finsbury (Великобритания), Директор 
московского офиса, 

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

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

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

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

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

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

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

 Новокрещенова Мария Андреевна  - 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. 

 
Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов                  

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

 

[ данные: 07.11.2014 ] 

 

5 150 участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам  уже охвачены инициативами АРФИ 

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

605 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 506) 

 

7 050 онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

[ показан совокупный интерес к 8 опубликованным ранее выпускам;              
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

5 570 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в 
нашем аналитическом канале в международном слайд-хостинге 
SlideShare (подробнее)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content
http://www.slideshare.net/ARFI_content
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://vimeo.com/ondemand/19516
https://vimeo.com/ondemand/19455
https://vimeo.com/ondemand/22043


 

  15 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

 

ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ 
& РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 

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

 

 

 

 

1. Курсы валют 

 
USD/RUB EUR/RUB 

  
Бивалютная корзина ЦБ РФ/RUB EUR/USD 
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2. Ставки межбанковоского кредитования 

 
LIBOR 3M (USD), % LIBOR 6M (USD), % 

  
EURIBOR 3M, % EURIBOR 6M, % 

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

 
Индекс ММВБ Индекс РТС 

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

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

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

  
 

5. Цена на товары 

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

 

Облигация, 
выпуск 

Начало 
размещения 

Дата 
погашения 

Рейтинг 
эмитента 
M/S&P/F 

Объем 
размещения 

Вид 
бумаги 

Оферта Купон 

Авангард-Агро-1-об 14.10.2014 10.10.2017 -/-/- 3 млрд руб. Облигации 1 год 

1-2 купоны – 12% 
годовых, 3-6 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

АЛО-ОЛА-1-об 20.10.2014 01.10.2029 -/-/- 40 млн руб. Облигации 1 год 
1 купон – 16% годовых, 

2-15 купоны - ставку 
определяет эмитент 

Газпром-21-боб 28.10.2014 20.09.2044 
Baa1/BBB-

/BBB 
15 млрд руб. 

Биржевые 
облигации 

1 год 

1-2 купоны – 10,7% 
годовых, 3-60 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ГРК-1-об 21.10.2014 02.10.2029 -/-/- 40 млн руб. Облигации 1 год 
1 купон – 16% годовых, 

2-15 купоны - ставку 
определяет эмитент 

ДельтаКредит-13-
об 

01.10.2014 01.10.2024 Baa3/-/BBB 7 млрд руб. Облигации 2 года 

1-4 купоны – 11,1% 
годовых, 5-20 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ДельтаКредит-15-
об 

10.10.2014 10.10.2024 Baa3/-/BBB 5 млрд руб. Облигации нет 
1-40 купоны – 11,92% 

годовых 

ИА Уралсиб 02-А1-
об 

21.10.2014 15.07.2047 -/-/- 5 млрд руб. Облигации нет 
1-131 купоны – 8,75% 

годовых 

ИА Уралсиб 02-А2-
об 

21.10.2014 15.07.2047 -/-/- 2,5 млрд  руб. Облигации нет 
1-131 купоны – 11,25% 

годовых. 

ИА Уралсиб-02-Б-
об 

21.10.2014 15.07.2047 -/-/- 1,3 млрд руб. Облигации нет нд 

Открытие Холдинг-
4-боб 

16.10.2014 12.10.2017 Ba3/BB-/- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

1,5 года 

1-3 купоны – 13% 
годовых, 4-6 купоны - 

ставку определяет 
эмитент. 

ПИК ГК-4-боб 15.10.2014 02.10.2024 -/B/- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

1 год 13,25% - 13,75% 

Промсвязьбанк-6-
боб 

02.10.2014 02.10.2019 Ba3/BB-/BB- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

1 год 

1-2 купоны - 12% 
годовых, 3-10 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

РГС 
Недвижимость-1-
боб 

22.10.2014 18.10.2017 -/-/- 2 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

0,5 года 
1 купон – 11% годовых, 

2-6 купоны - ставку 
определяет эмитент. 

РГС 
Недвижимость-3-
боб 

23.10.2014 19.10.2017 -/-/- 3 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

0,5 года 
1 купон – 11% годовых, 

2-6 купоны - ставку 
определяет эмитент. 

Регион Капитал-1-
об 

27.10.2014 23.10.2017 -/-/- 2 млрд руб. Облигации 1 год 

1-2 купоны – 12% 
годовых, 3-6 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

РЖД-16-боб 21.10.2014 20.09.2039 
Baa2/BBB-

/BBB 
25 млрд руб. 

Биржевые 
облигации 

нет 

1 купон - 9% годовых, 
2-50 купоны - по 

формуле: (CPI – 100%) 
+ 1% 

РСХБ-13-боб 10.10.2014 27.09.2024 Ba1/-/BBB- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

5 лет 

1-20 купоны – 11,1% 
годовых, 21-40 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

РСХБ-14-боб 13.10.2014 30.09.2024 Ba1/-/BBB- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

5 лет 

1-20 купоны – 11,1% 
годовых, 21-40 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

Русфинанс Банк-
11-боб 

23.10.2014 23.10.2019 
Ba1/BBB-

/BBB 
5 млрд руб. 

Биржевые 
облигации 

1 год 

1-2 купоны – 11,7% 

годовых, 3-10 купоны - 
ставку определяет 

эмитент 
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Облигация, 
выпуск 

Начало 
размещения 

Дата 
погашения 

Рейтинг 
эмитента 
M/S&P/F 

Объем 
размещения 

Вид 
бумаги 

Оферта Купон 

Русфинанс Банк-
14-об 

08.10.2014 02.10.2019 
Ba1/BBB-

/BBB 
4 млрд руб. Облигации 1,5 года 

1-3 купоны – 11,4% 
годовых, 4-10 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

СоломЛесЗав-1-об 08.10.2014 29.09.2021 -/-/- 3 млрд руб. Облигации нет 
1-14 купоны - 10% 

годовых 

ТелеХаус-1-об 23.10.2014 14.10.2021 -/-/- 1 млрд руб. Облигации нет 
1-7 купон - 10% 

годовых 

ТПГК-Финанс-3-боб 09.10.2014 30.09.2021 -/-/- 5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

нет 
1-4 купон – 13,5% 

годовых, 5-14 купоны - 
MOSPRIME 6M + 2% 

Транснефть АК-3-
боб 

22.10.2014 09.10.2024 Baa2/BBB-/- 25 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

1,5 года 

1-3 купоны - 11% 
годовых, 4-20 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ТрансФин-М-25-боб 15.10.2014 11.10.2017 -/-/- 1 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

1 год 

1-2 купоны – 10,5% 
годовых, 3-6 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ТрансФин-М-32-боб 16.10.2014 03.10.2024 -/-/- 2,5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

6 лет 

1-12 купоны –10% 
годовых, 13-20 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ТрансФин-М-33-боб 21.10.2014 08.10.2024 -/-/- 2,5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

6 лет 

1-12 купоны – 10% 
годовых, купоны 13-20 - 

ставку определяет 
эмитент 

ТрансФин-М-34-боб 13.10.2014 30.09.2024 -/-/- 2,5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

4 года 

1-8 купоны – 10% 
годовых, 9-20 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

ТрансФин-М-35-боб 27.10.2014 14.10.2024 -/-/- 2,5 млрд руб. 
Биржевые 
облигации 

6 лет 

1-12 купоны – 10% 
годовых, 13-20 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

Фольксваген Банк 
РУС-8-об 

15.10.2014 19.10.2019  5 млрд руб. Облигации 2 года 

1-4 купоны - 11.3% 
годовых, 5-10 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 

Фольксваген Банк 
РУС-9-об 

16.10.2014 20.10.2019  5 млрд руб. Облигации 2 года 

1-4 купоны - 11.3% 
годовых, 5-10 купоны - 

ставку определяет 
эмитент 
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7. Краткие комментарии 

 
 В октябре текущего года давление на рубль значительно усилилось, что отразилось в его 

ослаблении на 9,8% (по сравнению с концом предыдущего месяца), при этом защитные меры ЦБ 
РФ по повышению ключевой ставки с 8% до 9,5%, по всей видимости, не могут оказать 
существенной поддержки курсу рубля 

 Меры ЦБ РФ по сдерживанию рублевой ликвидности отражаются на повышении ставок MOSPRIME, 
в то время как основные мировые межбанковские ставки (LIBOR и EURIBOR) продолжают 
находиться на рекордно низких уровнях 

 Ослабление курсовой стоимости рубля отразилось на разнонаправленной динамике российских 
фондовых индексов: если индекс ММВБ в октябре вырос на 5,5%, то индекс РТС упал на 2,9% 

 В октябре отмечен рост индекса DJI, что, в том числе, связано с постепенным выходом 
американской экономики (в отличии от европейской) на относительно высокие темпы 
экономического роста (порядка 2-3% в год в 2014-2015 гг.) 

 В связи со сложной геополитической ситуацией в октябре отсутствовали новые размещения 
еврооблигаций российских заемщиков (даже тех, которые под санкции не попали) 

 В рамках общих негативных тенденций стоимость заемного капитала для корпоративных 
заемщиков в рублях на локальном рынке выросла практически на 2% в отчетном месяце (по 
индексу Сbonds CBI RU 3-5Y YTM eff с 11,14% до 13,02%) 

 Ряд факторов, в т.ч. повышение курсовой стоимости доллара США, слабость европейской 
экономики, возможный сговор поставщиков нефти и др. оказали существенное давление на 
нефтяные цены – котировки фьючерса на нефть марки Brent показали за месяц снижение на 12,2% 
до 86 долл. США 
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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 2250 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  этом разделе! 

mailto:contacts@arfi.ru
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ IR-СООБЩЕСТВА 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Использование процедур benchmarking, как инструмента для 
повышения эффективности работы IR служб российских публичных 
компаний 

Авторы: Татьяна Мирошниченко, Екатерина Беляева (IR Advisory компании ОАО «АК «Транснефть») 

Как правило, функционал по проведению отраслевого и конкурентного benchmarking1  

в компании лежит на подразделениях, ответственных за разработку стратегии 

развития компании, если такое подразделение существует. Если нет, анализ проводят 

различные подразделения, консолидируя необходимую информацию в соответствии 

с их потребностями. Такими подразделениями могут быть финансово-экономические 

службы, HR в лице подразделений или отделов, отвечающих за внедрение программ 

по повышению эффективности (BSC, KPI), подразделения, занимающиеся 

стратегическим маркетингом, подразделения R&D и т.д.  

В целом процедуры benchmarking охватывают, как минимум, пять направлений 

деятельности: 

 Сравнение результатов деятельности компании с лучшими в отрасли и 

прямыми конкурентами 

 Сравнение бизнес-моделей с лучшими (наиболее эффективными) в отрасли 

 Сравнение различных типов оборудования в отрасли (секторе) с целью 

использования лучшего из них 

 Сравнение производственных и управленческих процессов для определения 

лучшего результата  

 Сравнение товаров и услуг с товарами и услугами сильнейших конкурентов 

В случае использования процедур benchmarking для целей IR будет проводиться 

сравнение результатов деятельности компании с лучшими в отрасли и прямыми 

конкурентами, а также, возможно, сравнение управленческих процессов для 

определения лучшего результата. 

                                                           
1 benchmarking представляет собой оценку текущей работы компании в сравнении с примерами передового опыта, имеющимися как внутри 
нее, так и за ее пределами 
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Процедуры benchmarking могут классифицироваться как внутренние и внешние. В 

свою очередь, внешний анализ может проводиться по направлениям: конкурентный, 

отраслевой и сравнение с «лучшими в классе». 

 

Внутренний benchmarking для IR служб это скорее выработка соответствующих KPI2, 

достижение которых необходимо для того, чтобы повысить эффективность работы 

подразделения и, конечно, данная информация в большей степени является 

закрытой для внешних пользователей и используется для внутренней работы IR 

подразделения компании. При этом показатели, которые разрабатываются для 

сотрудников, руководителя и всего подразделения, могут быть как количественные, 

так и качественные. О порядке проведения, источниках и лучших практиках 

проведения внутреннего benchmarking будет рассказано в конце статьи. 

Результаты внешнего benchmarking как правило активно используются в IR 

материалах компании, таких как IR презентации, справочники аналитика, факт-буки, 

ежемесячные информационные бюллетени. 

Соответственно benchmarking может служить хорошим аналитическим дополнением 

при разработке IR инструментов компании. Из пяти составных частей процедур 

benchmarking для проведения внешнего отраслевого benchmarking в подавляющем 

большинстве используется сравнение результатов деятельности компании с лучшими 

в отрасли и прямыми конкурентами. 

 

 

 

                                                           
2
 ключевые показатели эффективности 
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При проведении внешнего отраслевого benchmarking и отбора компаний для 

последующего мониторинга необходимо учитывать ряд факторов:  

 

* - для сравнения показателей при проведении отраслевого benchmarking в             

IR презентациях используются показатели Sales, EBITDA (EBIT), EBITDA margin,    

Net Income, Operating Cash Flow, Production (Volume), COGS per unit и иные. 

В настоящее время существует достаточно много информационных источников откуда 

можно взять всю необходимую для проведения процедуры benchmarking 

информацию, но с точки зрения организации работ в рамках IR подразделения 

возможно использование двух вариантов. Первый - открытые бесплатные источники: 

сайты, отчетность компаний и т.п. с существенными временными затратами 

сотрудников подразделения и второй вариант - использование специализированных 

информационных ресурсов c выделением одного сотрудника подразделения, 

который проходит обучение по использованию терминала или информационной 

системы на регулярной основе. 
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Источники информации для проведения внешнего отраслевого и конкурентного 

benchmarking представлены ниже. 

 

Использование терминалов и информационных платформ Bloomberg, Thomson 

Reuters, S&P Capital IQ связано с необходимостью заключения контрактов с 

информационными агентствами и включением в бюджет данных затрат, но экономия 

времени и разнообразие дополнительных сервисов, получаемых за эти же деньги, 

существенны. 

Кроме того, мониторинг по выбранным для benchmarking показателям должен 

вестись на регулярной основе в целях возможности оперативной актуализации IR 

материалов – презентаций, справочника аналитика, факт бука и т.д., что 
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подразумевает формирование базы данных в Excel по выбранным компаниям и 

показателям или использование настраиваемой выгрузки из информационных систем 

в удобных форматах (информационные системы Bloomberg, Thomson Reuters, S&P 

Capital IQ предоставляют такую возможность). 

Использование процедуры внутреннего benchmarking в целях повышения 

эффективности работы IR подразделения - более сложная работа. Ее целью которой 

является выявление компаний «лучших в классе», разработка соответствующих 

показателей эффективности для подразделения и сотрудников IR с последующим 

мониторингом достижения показателя или его доработкой (корректировкой) в 

соответствии с особенностями работы компании и достижением нового показателя, а 

затем и его превышением. 

Ниже представлена схема работы в рамках проведения внутреннего benchmarking 

для повышения эффективности работы IR подразделений. 

 

Таким образом, мониторинг внешних ориентиров и результаты, полученные в рамках 

проведения perception study, становятся непрерывной процедурой для компании, 

которая постоянно анализирует свои достижения и совершенствует процессы, в том 

числе в области IR. 

Какие показатели деятельности IR подразделения могут анализироваться с целью 

проведения benchmarking? С одной стороны, это могут быть показатели, выявляемые 

как проблемные, в рамках разработанной IR стратегии. C другой стороны - 

показатели, закрепленные непосредственно за сотрудниками подразделения, 
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идентифицированные как проблемные по итогам проведения и обработки 

информации, полученной в виде обратной связи от представителей инвестиционного 

сообщества. Например, такая информация может быть получена в результате 

проведения perception study3. 

Также информация может собираться из открытых внешних источников – 

корпоративной отчетности публичных компаний. Результаты деятельности по 

различным аспектам IR функционала по итогам года раскрывают такие компании, как 

Electrolux, Fortum, National Grid, BASF. Примеры лучшей практики в области 

взаимодействия с акционерами и инвесторами публичных компаний и аналитические 

материалы также публикуются и размещаются на сайтах Investor Relations Society, NIRI 

(National Investor Relations Institute), IR magazine, НП «АРФИ». 

Необходимо отметить, что поставленные процедуры по внутреннему и внешнему 

benchmarking и работа IR подразделения на достижение выработанных показателей в 

течение отчетного периода также может стать хорошей основой для подготовки 

отчета  для  топ-менеджмента и органов управления компании (Правления, Комитета 

по стратегии и развитию Совета Директоров, Наблюдательного Совета и т.п.). 

Примеры форматов отчетности для органов управления и топ-менеджмента для IR 

служб российских публичных компаний, перечень показателей для мониторинга, а 

также примеры форматов сравнительных матриц в Excel будут размещены для членов 

НП «АРФИ» на сайте этого партнерства в скором времени. 

 

 

  

                                                           
3 опрос мнений представителей инвестиционного сообщества: аналитиков инвестиционных банков, покрывающих деятельность компании  и 
представителей инвестиционных фондов, инвестирующих в ценные бумаги компании  
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS И ФИНАНСОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, обозреватель журнала Financial One 

 

 

 

 

 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях в сфере                  
Investor relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в ваших компаниях.                                   
НП «АРФИ» окажет вам помощь в привлечении внимания сообщества к новым кадровым 
возможностям и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными специалистами.  

 

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

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Московский  
кредитный  
банк 
 
 
Регион: 
Москва, м. 
Тургеневская 
 

Ведущий/Главный 
специалист в Отдел 
по взаимодействию 
с инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
31.10.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности: 

 Организация работы в части 
взаимодействия с потенциальными и 
существующими инвесторами Банка, рейтинговыми 
агентствами, аудиторами; 

 Подготовка аналитических материалов 
для инвесторов и рейтинговых агентств; 

 Предоставление информации о финансовом 
состоянии Банка и перспективах его развития по 
запросам контрагентов, а также в рамках требований 
договоровс международными финансовыми 
организациями; 

 Последующее 
взаимодействие с контрагентами с целью обоснования 
предоставленной информации; 

 Мониторинг исполнения ковенантов, установленных 
для Банка в рамках документации по внешним 
заимствованиям; 

 Участие в подготовке информационных 
меморандумов, проспектов эмиссий, в организации 
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

road show, due diligence, конференц-звонков; 

 Взаимодействие с внешними консультантами, 
юристами, аудиторами, рейтинговыми агентствами в 
рамках организации привлечения внешних 
заимствований для Банка; 

 Подготовка и обновление презентаций по Банку, а 
также информации, раскрываемой на официальном 
сайте Банка и других информационных порталах в сети 
интернет; 

 Подготовка публичных заявлений  и пресс-релизов 
для инвесторов и специализированных СМИ; 

 Разработка рекомендаций по оптимизации раскрытия 
информации; 

 Мониторинг восприятия Банка инвестиционным 
сообществом; 

 Создание планов продвижения Банка в 
инвестиционном сообществе; 

 Участие в подготовке ежеквартальных, полугодовых и 
годовых отчетов; 

 Участие в разработке внутренних и внешних IR-
процедур. 

  
Требования: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт работы в банковской сфере на аналогичной 
должности от 1 года; 

 Знание основ бухгалтерского учета в банке; 

 Знание основ кредитования, корпоративных финансов, 
финансового учета и анализа; 

 Знание основных принципов работы рынков капитала; 

 знание основных финансовых инструментов; 

 Знание основ гражданского, валютного 
законодательства и банковского регулирования. 

 Свободное владение английским языком. 
  
Условия: 

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

 График работы: 5/2, с 9 до 18:00; 

 Оформление ТК РФ. 

 Уровень заработной платы обсуждается с успешными 
кандидатами по результатам собеседования. 

 
http://hh.ru/vacancy/11338065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

МЕЧЕЛ 
 
 
 
 
 
Регион: 
Москва, м. 
Динамо 
 

Ведущий / Главный 
специалист 
Департамента по 
связям с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
31.10.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

Обязанности: 

 Написание отчетов по биржевым торгам ценными 
бумагами компании 

 Подготовка аналитических материалов и 
презентаций 

 Раскрытие информации на SEC 

 Работа с текущими документами и договорами 

 Подготовка финансовых пресс-релизов 

 Участие во встречах с инвесторами, аналитиками 
Требования: 

 Высшее образование (финансовое) 

 Английский язык - fluent 

 Аналитический склад ума 

 Навыки работы с финансовой информацией и 
банковской аналитикой 

 Умение готовить качественные справочные 
материалы 

 Умение готовить презентации 

 Способность работать в условиях высокой загрузки, 
в том числе сверхурочно 

 Хорошее знание Power Point и Excel 

 Готовность к возможным (нечастым) 
командировкам (как по РФ, так и за рубеж) 

 
http://hh.ru/vacancy/12022328 
 

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

Ведущий 
специалист по 
работе с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
30.10.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности кандидата: 

 организация работы в части 
взаимодействия с потенциальными и 
существующими инвесторами и акционерами Банка, 
рейтинговыми агентствами, аудиторами; 

 подготовка аналитических материалов 
для инвесторов, акционеров и рейтинговых агентств; 

 предоставление информации о финансовом состоянии 
Банка и перспективах его развития по запросам 
контрагентов, последующее 
взаимодействие сконтрагентами с целью обоснования 
предоставленной информации; 

 участие в подготовке информационно-аналитических 
материалов для организации road show, 
инвестиционных конференций, проведения 
конференц-звонков и встреч с инвесторами; 

 подготовка публичных заявлений и пресс-релизов 
для инвесторов и аналитиков; 

 мониторинг результатов деятельности конкурентов, 
сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

 подготовка и обновление презентаций по Банку, а 
также информации, раскрываемой на официальном 
сайте Банка и других информационных порталах в сети 
интернет; 

 участие в разработке внутренних и внешних IR-
мероприятий. 

  

http://hh.ru/vacancy/12022328
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Требования к кандидату: 

 высшее экономическое образование; 

 свободное владение английским языком; 

 уверенный пользователь MS Office; 

 хорошие коммуникационные и презентационные 
навыки; 

 способность решения разноплановых задач и 
стрессоустойчивость; 

 педантичность и внимание к деталям; 

 опыт работы в корпоративных финансах/на 
аналогичной должности от 1 года; 

 знание основ построения финансовых моделей, 
формирования МСФО отчетности, финансового учета и 
анализа. 

  
Условия: 

 конкурентная заработная плата;   

 офис расположен рядом с м. Охотный ряд; 

 профессиональный и карьерный рост. 
 
http://hh.ru/vacancy/11685026 
 

Кадровое 
агентство Penny 
Lane Personnel 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. Полянка  
 

Главный 
специалист по 
взаимодействию с 
инвесторами (IR) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
30.10.2014 

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

Обязанности кандидата: 

 организация работы в части 
взаимодействия с потенциальными инвесторами и 
акционерами Компании, рейтинговыми 
агентствами; 

 подготовка аналитических материалов 
для инвесторов, акционеров и рейтинговых 
агентств; 

 подготовка ответов на запросы аналитиков о 
финансовом состоянии Компании и перспективах 
его развития; 

 участие в подготовке информационно-
аналитических материалов для организации road 
show, site-visit, инвестиционных конференций, 
проведения конференц-звонков и 
встреч с инвесторами; 

 подготовка публичных заявлений и пресс-релизов 
для инвесторов; 

 мониторинг результатов деятельности конкурентов, 
сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

 мониторинг базы акционеров и 
потенциальных инвесторов; 

 участие в подготовке ежеквартальных релизов по 
финансовым и производственным результатам 
деятельности Компании; 

 участие в разработке внутренних и внешних IR-
мероприятий. 

Требования к кандидату: 

 высшее экономическое образование; 

 свободное владение английским языком; 

 уверенный пользователь MS Office, Bloomberg 

http://hh.ru/vacancy/11685026
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

(желательно); 

 опыт подготовки презентаций на английском языке; 

 хорошие коммуникационные навыки; 

 способность решения разноплановых задач и 
стрессоустойчивость; 

 педантичность и внимание к деталям; 

 опыт работы в корпоративных финансах/на 
аналогичной должности от 1 года; 

 знание основ построения финансовых моделей, 
формирования МСФО отчетности, финансового 
учета и анализа. 

Условия: 

 средняя заработная плата 90 000 
gross(фиксированная часть оклада - 30 000 + 
постоянная ежемесячная премия) 

 офис расположен рядом с м. Полянка; 

 медицинская страховка; 

 отпуск 35 дней; 

 обучение по профилю деятельности; 

 профессиональный и карьерный рост. 
 
http://hh.ru/vacancy/12113606 
 

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

Менеджер по 
связям с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
27.10.2014 

Не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

Обязанности: 

 Цель должности: Повышение стоимости компании 

 Работа с аналитиками, 

 Построение финансовых моделей, 

 Раскрытие поквартальной отчетности, 

 Работа с фондовой биржей, 

 Работа с инвесторами, 

 Участие в написании годового отчета, 

 Поддержание сайта компании в части 
работы с инвесторами 

 
Требования: 

 Образование: финансовое 

 Опыт работы: 3-5 лет 

 Опыт банковской аналитики (research) 

 Ритейл – знание сектора 

 Построение фин моделей 

 МСФО и IAS – умение работать с отчетностью 

 Powerpoint 

 Excel 
 
Условия: 

 Заработная плата + бонусы; 

 Социальный пакет, ДМС, оплата питания; 

 Офис в шаговой доступности от метро Бауманская / 
Красносельская; 

 Хорошие возможности для карьерного роста. 
 
http://hh.ru/vacancy/12036866  
 

http://hh.ru/vacancy/12113606
http://hh.ru/vacancy/12036866
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IPO КОМПАНИЙ РОССИИ И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
К содержанию Вестника >>> 

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

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

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

KEGOC (Казахстан) 2014 Utilities IPO TBC 

Московский Кредитный Банк 2014 Finance IPO 500 

Goldenpay (Азербайджан) 2015 Finance IPO TBC 

Авиакомпания S7 2015 Transport IPO TBC 

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

2014-2015 Media IPO TBC 

IPSCO, североамериканский 
дивизион ТМК  

2014-2015 Metals IPO не менее 500  

Страховая компания «Югория» 2015-2016 Insurance IPO TBC 

Юлмарт (IPO откладывается) 2016 Retail IPO TBC 

Америабанк (Армения) 2016-2017 Finance IPO TBC 

Аптечная группа А.V.E 2018 Retail IPO TBC 

Аптечная группа А5 2018 Retail IPO TBC 

Почта России ("народное" IPO) ? Logistics  IPO TBC 

НП «ГЛОНАСС» (выход на MOEX) после 2018 Telecomm. IPO TBC 

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 IT IPO TBC 

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

Детский мир (отказ от IPO) 2014 Retail IPO 400 

Состоявшиеся недавно сделки 

Лента 27-Фев-14 Retail IPO 952 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 

TCS Group Holding 22-Окт-13 FIG IPO 1 087 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

QIWI 
02-Май-

13 
Finance IPO 229 

Московская биржа 05-Фев-13 Finance IPO 498 

 

*Информация собрана из публичных источников и новостного терминала Bloomberg 

 

 

 

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO 

 

Казпочта готова к старту программы «Народное IPO» [06.11.2014] 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» предлагает возможность подать заявку на покупку 
акций АО «KEGOC» в любом регионе страны. В программе «Народное IPO» компания 
выступает в роли брокера и трансфер-агента для других брокеров. Об этом сегодня сообщил 
на брифинге в областном центре коммуникаций при ТОО «Сыр медиа» заместитель 
директора Кызылординского АО «Казпочта» Пакаудин Ерсейтов. 

В рамках первого этапа почтовой администрацией были заключены договоры с около 20000 
инвесторами, и это большое количество в сравнении с другими брокерами, участвовавшими 
в реализации акций АО «КазТрансОйл». 

«После завершения первого этапа мы провели большую работу по совершенствованию 
качества сервиса и обслуживания клиентов. В этом году наши работники прошли обучение по 
обслуживанию потенциальных инвесторов и их количество составляет порядка 2000 
человек», - отметил П. Ерсейтов. 

Для открытия брокерского счета и подачи клиентского заказа на покупку акций нужно лишь 
удостоверение или паспорт гражданина Казахстана. В целях экономии времени компания 
рекомендует заранее открыть брокерские счета на покупку акций АО «KEGOC» в отделениях 
почтовой связи, так как эта процедура занимает до трех календарных дней. Следует отметить, 
что цена одной акции этой компании составляет 505 тенге, а продажа началась с 5 ноября. 

На сегодня АО «Казпочта» занимает второе место в стране среди всех участвующих брокеров, 
а также находится на первом месте по количеству привлеченных инвесторов. 

http://www.inform.kz/rus/article/2714132  

 

 

 

 

 

 

http://www.inform.kz/rus/article/2714132
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Аптечная группа А.V.E не исключает возможности проведения IPO в 
Лондоне в 2018 году [05.11.2014] 

В настоящий момент аптечная группа находится в процессе слияния с "Аптечной сетью 36,6" 

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Ксения Петрова/. Аптечная группа А.V.E, находящаяся в 
процессе слияния с "Аптечной сетью 36,6", не исключает возможности проведения 
первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2018 
году. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров А.V.E Темур Шакая. 

"Года через три, когда мы станем идеальной компанией, мы не исключаем рассмотрение 
размещения на Лондоне", - сказал он, не уточнив, какая доля в компании могла бы быть 
предложена инвесторам. 

ОАО "Аптечная сеть 36,6" в 2003 году провело IPO, разместив на российских биржах 20% 
уставного капитала. По состоянию на 5 ноября 2014 года капитализация компании на 
Московской бирже составляет $36 млн. 

На 2015 год объединенная сеть, в которую также входят аптеки "Горздрав", планирует 
значительное расширение. В частности, по словам Шакая, сейчас число аптек-дискаунтеров 
"Горздрав" достигает 300, а в следующем году к открытию запланировано еще 200 таких 
розничных точек. 

Что касается "Аптечной сети 36,6", согласно ранее заявленной стратегии, группа практически 
полностью завершила продажу ряда ее активов в регионах, рассказал Шакая. В результате из 
639 "Аптек 36,6", которые действовали на конец 2013 года, сейчас у группы их порядка 200. 

"Аптечная сеть 36,6" намерена сосредоточиться на развитии в Московском регионе, в 2015 
году планируется открыть порядка 300-400 новых аптек среднеценового сегмента. 

Группе также принадлежит порядка 10 люксовых аптек A.V.E. По словам Шакая, пока 
дальнейшее расширение сети этого формата не планируется. 

Таким образом, Шакая ожидает, что общее число розничных точек группы, работающих под 
тремя брендами ("36,6", "Горздрав" и A.V.E) по итогам следующего года достигнет примерно 
1 тыс. 

Шакая также рассказал о планах начать продажи лекарств под собственной торговой маркой 
(СТМ) в аптеках "Горздрав" в 2015 году. "Мы ведем переговоры с отечественными 
производителями, которые имеют возможность выпускать на своих мощностях дженерики 
под брендами сторонних компаний", - уточнил он. Шакая также добавил, что в 
среднесрочной перспективе в "Аптечной сети 36,6" может быть запущена продажа косметики 
под собственной торговой маркой. 

При этом от использования предыдущей СТМ, на которую по итогам 1-го полугодия 2013 года 
приходилось 18% общего объема продаж компании, было принято решение отказаться. 

В ноябре 2013 года крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" (Артем Бектемиров, 
Сергей Кривошеев и фонд Hi Capital Романа Авдеева), суммарно контролировавшие более 
50% акций компании, достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E о слиянии. 

Процедура интеграции аптечных сетей будет завершена по итогам дополнительной эмиссии 
акций ОАО "Аптечная сеть 36,6", в рамках которой часть акций будет оплачена долями 
операционных компаний группы A.V.E: ООО "Аптека АВЕ" и ООО "Аптека АВЕ-1". 28 октября 
2014 года акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" одобрили увеличение уставного капитала 
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путем размещения 1,4 млрд дополнительных акций номинальной стоимостью 0,64 рубля 
каждая. 

А.V.E Group создана в мае 2011 года бывшими менеджерами и акционерами аптечной сети 
А5 Иваном Саганелидзе и Владимиром Кинцурашвили. В сентябре 2012 года А.V.E 
объединилась с московской сетью аптек "Горздрав", владельцы которой Игорь Жибаровский 
и Темур Шакая получили 45% в A.V.E в равных долях. 

http://tass.ru/ekonomika/1552880  

 

 

ТМК готовится открыть доступ к акциям своего североамериканского 
подразделения [30.10.2014] 

В ближайшее время компания ТМК может рассмотреть возможность начала вывода на биржу 
(IPO) своих активов, входящих в североамериканский дивизион IPSCO.  

По словам одного из основных акционеров трубной компании Дмитрия Пумпянского, 
проведение IPO может стать ответной реакцией фирмы на западные санкции, которые 
ограничили возможность работы фирмы с иностранными финансовыми структурами. 

«Никакой конкретики пока нет, а планы о будущем IPO достаточно абстрактны. Но при 
определённых условиях, в частности при дальнейшей эскалации ограничений на работу с 
иностранными инвесторами, компания может решиться на продажу ценных бумаг, для того 
чтобы обеспечить источник финансирования, — заявил Пумпянский. — При нынешней 
политической ситуации у нас практически не остаётся альтернатив. Если бы не санкции, мы 
вовсе не стали бы рассматривать эту опцию». 

Бизнесмен отметил всё нарастающие тенденции импортозамещения на американском рынке 
трубной продукции. «Американское государство стимулирует собственное производство. 
Недавно были введены антидемпинговые сборы на продукцию, поставляемую из Южной 
Кореи и Китая. Такие меры стали последствием сложившегося баланса импорта и 
производства в стране. При внутренних потребностях Соединённых Штатов в трубах порядка 
14 млн. тонн объём импортированной трубной продукции, по данным за 2013 год, составляет 
6,6 млн. тонн», — сообщил он. 

Эксперты полагают, что ТМК выбрала удачный момент для выхода на биржу. Вся нефте- и 
газодобывающая отрасль в Америке сейчас находится на подъёме. А значит, растёт 
потребность в продукции российского холдинга. Статистика говорит о ежегодном приросте 
добычи нефти (в особенности на сланцевых месторождениях) на 12%. Эта тенденция 
держится уже три года и, скорее всего, сохранится и в дальнейшем. «В случае проведения IPO 
североамериканского подразделения ТМК спрос на его акции со стороны американских 
инвесторов будет очень высок», — считает аналитик специализированного издания 
«Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. 

http://www.corpomir.ru/10763-TMK-gotovitsya-otkryt-dostup-k-aktsiyam-svoego-
severoamerikanskogo-podrazdeleniya.html  
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ТМК хочет привлечь до полмиллиарда долларов от IPO и продажи 
акций [29.10.2014] 

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского рассматривает 
возможность провести IPO своего американского подразделения IPSCO и частично продать 
акции самой ТМК, чтобы привлечь до $500 млн, говорится в презентации компании для 
инвесторов, пишут российские Ведомости. 

Ранее председатель правления “Роснано” Анатолий Чубайс рассказывал, что госкомпания 
намерена выкупить допэмиссию ТМК — 56 млн акций (6% от увеличенного уставного 
капитала) за $140-150 млн. Таким образом, в рамках IPO американской “дочки” трубная 
компания может привлечь $350-360 млн. 

В материалах ТМК отмечается, что трубная компания намерена к 2016 г. снизить долговую 
нагрузку до 2,5 (по итогам III квартала 2014 г. долговая нагрузка была 4,5 при чистом долге 
$3,5 млрд). До конца 2014 г. компании предстоит погасить $211 млн, а в 2015 г. — $510 млн 
($328 млн из которых — облигации). Большая часть выплат трубной компании придется на 
2016 г. — $855 млн. 

“Если бы не текущая политическая ситуация и у нас был бы доступ к альтернативным 
источникам финансирования, мы бы не стали задумываться над возможностью IPO вообще”, 
— заявил владелец ТМК в интервью Bloomberg перед днем инвестора. 

Планы об IPO американской “дочки” носят пока абстрактный характер, но возможны при 
определенных обстоятельствах, заявил Пумпянский. 

В конце сентября североамериканское подразделение Evraz — Evraz North America — 
опубликовало предварительный проспект эмиссии в преддверии IPO на NYSE. Из него 
следует, что компания намерена продать инвесторам 25-35% акций. Цена пока не объявлена. 
Компания может привлечь около $400 млн, писал Reuters со ссылкой на источники в 
банковских кругах. Bloomberg со ссылкой на свои источники передавал, что Evraz North 
America рассчитывает привлечь $500 млн. 

Предприятия Evraz North America в I полугодии 2014 г. произвели 2,5 млн т продукции. На их 
долю пришлось 22% выручки Evraz, 14% EBITDA и 20% долга. 

По данным на конец I полугодия 2014 г., выручка TMK IPSCO составляла 28% выручки всей 
группы ТМК, компании принадлежало более 10 заводов на территории США по производству 
труб, которые производят 380 000 т бесшовных и 1,05 млн т обычных труб. 

http://www.ukrrudprom.ua/news/TMK_hochet_privlech_do_polmilliarda_dollarov_ot_IPO_i_prod
agi_ak.html 
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«Юлмарт» пересматривает планы [30.10.2014] 

Основатель и совладелец онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин сообщил 
журналистам, что компания приняла решение отложить первичное публичное размещение 
своих акций на бирже до 2016 года. Ранее планировалось, что IPO состоится уже в будущем 
году. 

Костыгин заявил, что перенос сроков совершенно не связан с неблагоприятной 
экономической ситуацией или противостоянием России и западных стран, а объясняется 
исключительно техническими и организационными трудностями. Как ранее сообщалось, в 
ходе первичного размещения инвесторам может быть предложено до 15% компании. В 
рамках IPO планируется привлечь несколько сотен миллионов евро. 

Кибермаркет "Юлмарт" — российский ритейлер, совмещающий традиционный формат 
торговли и интернет-магазин. В кибермаркете представлено более 55 тыс. наименований 
товаров: компьютерная и бытовая техника, автомобильные аксессуары, детские товары и 
товары для дома. 

Магазины сети охватывают 165 городов в пяти федеральных округах России. Акционерами 
компании являются Август Мейер и Дмитрий Костыгин (60%), а также Алексей Никитин и 
Михаил Васинкевич (40%). 

http://www.maonline.ru/glavnie/25461-yulmart-peresmatrivaet-plany.html 

 

 

 

«Детский мир» отказался от IPO в этом году [30.10.2014] 

По словам главы ГК «Детский мир» Владимира Чирахова, компания отказалась от проведения 
IPO в этом году. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление топ-менеджера, компания готова к IPO и 
является привлекательным активом, но текущая макроэкономическая ситуация не позволяет 
провести размещение. Он добавил, что «можно будет об этом говорить об этом, когда будет 
больше ясности». 

Группа компаний «Детский мир» — российский оператор торговли детскими товарами. В 
настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский 
мир» и «ELC — центр раннего развития», а также luxury-центр «Детская галерея «Якиманка». 
Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 254 форматных супер- и гипермаркетов в 113 
городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 31 магазин. Торговая площадь 
магазинов сети «Детский мир» — 322 тыс. кв. м, ELC — шесть тыс. кв. м. По итогам 2013 года 
выручка компании по US GAAP составила 1130,4 млн долларов, чистая прибыль — 36,2 млн 
долларов. Управляющая компания группы — «Детский мир — центр», основным акционером 
которой является АФК «Система». 

http://www.riamoda.ru/news/news-detskij-mir-otkazalsja-ot-ipo-v-etom-god.html 
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Аптечная группа А5 не исключила, что проведет IPO в 2018 году 
[24.10.2014] 

A5 занимается поддержкой и продвижением таких брендов как «A5», «Норма» и 
«Фармадар». 

По расчетам группы, к концу 2015 года сеть будет насчитывать порядка 1000 аптек, а к 2019 
году в планах компании увеличить количество до 2000, заняв 5%-ю долю рынка. В 2015 году 
группа ожидает рост выручки на 35% по сравнению с 2014 годом. 

В октябре инвестиционный фонд Baring Vostok Private Equity Fund V выкупил дополнительную 
эмиссию бумаг группы А5, став владельцем 31,25%-й доли группы. Около 6% у X5 Retail Group, 
остальная часть пакета акций принадлежит структурам основателей A5 – Романа Буздалина и 
Сергея Солодова. 

http://www.ffin.ru/market/news/39049  

 

 

Softline планирует провести IPO в Гонконге [23.10.2014] 

Российская компания Softline, которая специализируется на продаже лицензий на ПО и IT-
услугах, планирует в ближайшие четыре-пять лет разместить акции на Гонконгской фондовой 
бирже. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя и председателя совета 
директоров Softline Игоря Боровикова. 

Капитализация Softline должна составить более $1 млрд. Планируется, что к IPO компания в 
два раза увеличит выручку, в четыре раза — EBITDA и более чем в два раза увеличит 
присутствие за рубежом. По данным компании, Softline работает в 27 странах и собирается 
открыть представительства в Мумбае, Бангалоре и Нью-Дели. 

Ранее Softline планировала IPO в 2008-2009 годах, но размещение не состоялось из-за 
кризиса. 

Softline — международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, 
СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает комплексные 
IT-решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и 
сопутствующие услуги. По итогам 2013 финансового года Softline выручила $950 млн. 
Компания основана в 1993 году. Основной владелец Softline Игорь Боровиков, миноритарная 
доля принадлежит менеджменту. 

http://www.venture-news.ru/news/55214-softline-planiruet-provesti-ipo-v-gonkonge.html 

 

 

Минкомсвязи не исключает "народного" IPO "Почты России" в 
будущем [23.10.2014] 

Минкомсвязи РФ не исключает в будущем «народного» IPO «Почты России» после ее 
планируемого акционирования государством, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме 
замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. 

В настоящее время в Госдуме находится правительственный законопроект, устанавливающий 
особенности реорганизации ФГУП «Почта России» в ОАО «Почта России», в частности, 

http://www.ffin.ru/market/news/39049/
http://www.venture-news.ru/news/55214-softline-planiruet-provesti-ipo-v-gonkonge.html


 

  41 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

предполагается, что создаваемое акционерное общество будет на 100% принадлежать 
государству. При этом после акционирования «Почта России» сможет привлекать инвесторов, 
решение будет принимать правительство. Предполагается, что законопроект будет 
рассмотрен в осеннюю сессию. 

«Такой потенциальный инвестор — это наши граждане. Если граждане поверят в 
предприятие, если они увидят, что это предприятие начало работать по-другому, то мы 
вполне допускаем народное IPO в будущем. И наши граждане смогут стать, если они поверят 
в предприятие, еще раз подчеркну, собственниками «Почты России», — сказал Евраев. 

Однако он добавил, что это «вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня». «Для этого 
предприятие должно пройти большую дорогу», — отметил замминистра. 

Он сообщил, что возможно в будущем встанет вопрос привлечения стратегического 
инвестора. «Вполне возможно, это будет отдельный сюжет, который будет обсуждаться 
правительством, Госдумой, на всех площадках в нашей стране, но ни сегодня, ни завтра об 
этом речи не идет», — сказал Евраев. 

http://www.mk.ru/economics/2014/10/23/minkomsvyazi-ne-isklyuchaet-narodnogo-ipo-pochty-
rossii-v-budushhem.html  

 

 

FORTGROUP отказалась от выхода на IPO [23.10.2014] 

Компания FORTGROUP не планирует выходить на Лондонскю биржу и становиться публичной 
компанией. Об этом сегодня АСН-Инфо на официальном открытии комплекса сообщил 
управляющий партнер ООО «Форт Групп» Максим Левченко. 

По его словам, к IPO не располагает нынешняя неблагоприятная экономическая ситуация в 
России и санкции Запада. 

«В нынешних условиях инвестора на IPO не найти. Кто захочет покупать наши акции?» - 
заявил Левченко 

В то же время топ-менеджер заявил, что компания абсолютно открыта для переговоров с 
партнерами, которые проявят интерес к покупке доли в компании или части ее активов.   

Как ранее сообщали петербургские СМИ, девелопер планировал предложить инвесторам до 
25% своих акций стоимостью около $500 млн. 

http://asninfo.ru/news/fortgroup-otkazalas-ot-vyhoda-na-ipo  

 

 

UkrLandFarming разместит привилегированные бумаги [16.10.2014] 

UkrLandFarming Олега Бахматюка, крупнейший агрохолдинг Украины, объявил, что пытается 
привлечь новых инвесторов за счет продажи привилегированных акций. В дальнейшем 
холдинг рассматривает возможность первичного публичного размещения своих акций на 
бирже. 

Минувшим Бахматюк рассказал журналистам, что UkrLandFarming планирует проведение IPO 
не ранее конца будущего года из-за сложной ситуации на Украине. Ранее заявлялось, что 
UkrLandFarming испытывает проблемы со своими предприятиями в Крыму и на юго-востоке 
Украины. 

http://www.mk.ru/economics/2014/10/23/minkomsvyazi-ne-isklyuchaet-narodnogo-ipo-pochty-rossii-v-budushhem.html
http://www.mk.ru/economics/2014/10/23/minkomsvyazi-ne-isklyuchaet-narodnogo-ipo-pochty-rossii-v-budushhem.html
http://asninfo.ru/news/fortgroup-otkazalas-ot-vyhoda-na-ipo
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В конце прошлого года холдинг продал 5% своих акций американской продовольственной 
компании Cargill Inc. Сумма сделки составила 200 млн. долларов. 

UkrLandFarming - многопрофильная агрокорпорация, специализируется на производстве 
зерна, сахара и говядины. В земельном банке компании 653 тыс. гектаров земель. Основной 
владелец и глава украинской компании - Олег Бахматюк. 

http://www.maonline.ru/mna/25363-ukrlandfarming-razmestit-privilegirovannye-bumagi.html  

 

 

НП «ГЛОНАСС», российский оператор системы экстренного 
реагирования при авариях, выйдет на IPO [15.10.2014] 

Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" может провести размещение акций на Московской бирже 
после акционирования и выхода на самоокупаемость. 

"Если государство примет решение о привлечении средств через размещение на Московской 
бирже, тогда это состоится", - сказал президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. 

При этом он отметил, что IPO возможно после 2018 года, после выхода оператора на 
самоокупаемость. 

http://vestnik-glonass.ru/news/corp/rossiyskiy-operator-sistemy-ekstrennogo-reagirovaniya-pri-
avariyakh-vyydet-na-ipo 

 

 

Страховая компания «Югория» будет искать инвесторов на бирже 
[14.10.2014] 

Руководство ГСК «Югория» намерено вывести компанию на биржу. Генеральный директор 
страховщика Алексей Охлопков предложил окружным властям провести IPO «Югории» в 
2015-2016 годах. Новость прозвучала на парламентском часе в думе ХМАО. Сейчас это 
предложение обсуждается с руководством Ханты-Мансийского округа, потому что «Югория» 
на 100% принадлежит округу. IPO – это первое публичное размещение акций компании. По 
мнению Алексея Охлопкова, оно позволит привлечь широкий круг новых инвесторов.  

Сегодня Охлопков отрапортовал об успехах компании, которая на протяжении последних лет 
была глубоко убыточной и испытывала серьёзные финансовые проблемы, которые 
приходилось разрешать бюджетными миллиардами. 

По словам Охлопкова, сейчас «Югория» восстановила свою платежеспособность. При 
поддержке правительства страховщик по итогам 2014 года должен показать «нулевой» 
результат. «Возможно, будет маленький убыток или маленькая прибыль», - уточнил 
Охлопков. К 2020 году рентабельность компании составит не менее 40%, заверил топ-
менеджер депутатов. 

Он добавил, что полностью погашена задолженность перед страхователями (клиентами). 
Также на 15-20% выросли продажи, несмотря на сокращение рынка. 

http://www.znak.com/hmao/news/14-10-19-35/1029961.html  

 

 

 

http://www.maonline.ru/mna/25363-ukrlandfarming-razmestit-privilegirovannye-bumagi.html
http://vestnik-glonass.ru/news/corp/rossiyskiy-operator-sistemy-ekstrennogo-reagirovaniya-pri-avariyakh-vyydet-na-ipo
http://vestnik-glonass.ru/news/corp/rossiyskiy-operator-sistemy-ekstrennogo-reagirovaniya-pri-avariyakh-vyydet-na-ipo
http://www.znak.com/hmao/news/14-10-19-35/1029961.html
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В Казахстане стартовала информационно-разъяснительная кампания 
программы «Народное IPO» [13.10.2014] 

Сегодня в Казахстане стартовала информационно-разъяснительная кампания программы 
«Народное IPO». В рамках кампании предусмотрено проведение 70 разъяснительных лекций 
и 400 презентаций в 25 городах страны.  

В течение двух месяцев брокеры инвестиционных компаний расскажут как можно заработать 
на «Народном IPO». Также с казахстанцами поделятся итогами предыдущего IPO 
«КазТрансОйла». Первые лекции уже проведены в Караганде, Актау, Актобе, Астане и Таразе. 
Посетить лекции могут все желающие, график проведения лекций опубликован на сайте 
«Народное IPO». 

Вместе с тем дополнительную информацию можно будет узнать и в специальных 
информационных автобусах, которые будут курсировать до 30 ноября во всех регионах 
страны. 

Напомним, программа «Народное IPO» была запущена в 2012 году.  Первой на IPO была 
выведена компания «КазТрансОйл». Владельцами 35 миллионов простых акций компании 
«КазТрансОйл» стали 34 тысячи казахстанцев. АО «КазТрансОйл» выплатило дивиденды по 
простым акциям 2012 год в размере 75 тенге за одну акцию, а за 2013 год – 109 тенге. 

В 2014 году на IPO будут выведены акции энергетической компании KEGOC. Планируется 
размещение 10% минус одна акция компании. В 2015 году ожидается вывод на фондовый 
рынок бумаг компании «Самрук-Энерго», в 2016 году – нацкомпаний «Казахстан Темир 
Жолы» и «Казатомпром». 

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4659870-v-kazakhstane-startovala-informacionno.html  

 

 

В ноябре начнется вторая волна "Народного IPO". На этот раз свои 
акции выложит АО «KEGOC», занимающееся обслуживанием 
национальной электрической сети [03.10.2014] 

Как стало известно, компания выложит свои акции в первой половине ноября, однако чтобы 
обеспечить прозрачность и равные условия для всех потенциальных покупателей о стоимости 
одной акции, а также об их общем количестве и ограничении на покупку, будет сообщено за 
несколько часов до начала приема заявок. Для того чтобы купить акции, физическим лицам 
будет необходимо обратиться к брокерам - во время первой волны таким посредником 
выступила «Казпочта». 

Напомним, во время первой волны «Народного IPO» свои акции на фондовый рынок 
выставила компания «KazTransOil» - тогда было продано более 38 миллионов акций - при 
этом для населения было выложено 10% акций компании. 

Как сообщили брокеры «Казпочты», в западном регионе в «народном IPO» участвовало около 
1000 человек - из них прошли лишь 700 заявок. На первичном рынке было ведено 
ограничение - один человек мог купить акций не больше чем на 7 миллионов тенге. Одна 
акция стоила - 725 тенге, брокерская комиссия в «Казпочте» составляла 0,5 МРП, а биржевая 
комиссия - 100 тенге. 

По итогам 2012 года, «KazTransOil» выплатил дивиденды в размере - 75 тенге, в 2013 году - 
109 тенге за одну акцию. 

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4659870-v-kazakhstane-startovala-informacionno.html
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В «Народном IPO» могут участвовать только физические лица и накопительные пенсионные 
фонды. 

Для того чтобы купить акции во время второй волны, вам необходимо обратиться к 
брокерам, имея при этом удостоверение личности и открытый счет в любом банке 
Казахстана. В «Народном IPO» предусмотрено участие только граждан Казахстана. Сроки 
приема и рассмотрения заявок пока неизвестны - во время первой волны срок приема 
составил один месяц. 

Совсем недавно Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил правительству Казахстана обеспечить 
прозрачность процедур реализации программы «Народное IPO», посетовав, что акции могут, 
минуя руки простых людей, попасть к «крупным, расторопным инвесторам, которых у нас 
много и которые преуспели за годы независимости и разбогатели». 

Серик ЕРМЕНТАЕВ 

http://mgorod.kz/nitem/v-noyabre-nachnetsya-vtoraya-volna-narodnogo-ipo  

 

 

Армянский Америабанк планирует выйти на рынок IPO в течение 
ближайших 2-3 лет – гендиректор [09.10.2014] 

ЕРЕВАН, 9 октября. /АРКА/. Армянский Америабанк планирует выйти на рынок IPO в течение 
ближайших 2-3 лет, сказал в четверг журналистам генеральный директор банка Артак Анесян. 

«Банк принял решение однозначно продвигаться в направлении IPO, однако не считает это 
самоцелью», – сказал он. 

Анесян отметил, что до выхода на IPO банку предстоит серьезная работа внутри организации, 
в том числе, по улучшению корпоративного управления, что является достаточно длительным 
процессом. 

«Надеюсь, что в течение ближайшие 2-3 лет нам удастся провести все подготовительные 
работы, а рынки капитала смогут предоставить возможность для нашего успешного выхода на 
рынок IPO», – сказал Анесян. 

Как заявлял Анесян ранее агентству «АРКА», Америабанк планирует выйти на рынок IPO в 
2016 году, если развитие глобальных экономик будет идти в стабильном русле и не будет 
непредусмотренных шоков на рынке, в том числе и на армянском рынке. 

ЗАО «Америабанк» и Голландский банк развития (FMO) подписали в четверг договор, в 
рамках которого FMO предоставит Америабанку конвертируемый субординированный 
кредит на сумму $20 млн. Из них конвертируемая часть составляет $12,5 млн., которая после 
1-го января 2015 года может конвертироваться в капитал. 

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет 
инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета 
банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 
года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг. 

http://www.armbanks.am/2014/10/09/80245 

 

 

 

http://mgorod.kz/nitem/v-noyabre-nachnetsya-vtoraya-volna-narodnogo-ipo
http://www.armbanks.am/2014/10/09/80245
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Петербургский стартап без выручки решил провести IPO в США. 
Компания занимается продажей измельчителей мусора [09.10.2014] 

Алена Садовская 

Компания Karnet Capital, зарегистрированная в штате Невада, но с единственным офисом в 
Санкт-Петербурге, решила разместить акции в США, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт 
американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

Стартап был основан в январе этого года. Он намерен развивать в России бизнес по продаже 
бытовых измельчителей пищевых отходов и рассчитывает привлечь средства для 
полноценного запуска бизнеса. 

В проспекте на сайте SEC отмечается, что Karnet Capital — это «компания на стадии развития», 
которая не имеет выручки. Стартап подготовил бизнес-план, подписал контракт с английским 
партнером Trans-Trade Capital на поставку 50 измельчителей и контракт с сетью розничных 
магазинов «Калинка 25» для распространения продукта. 

http://ibusiness.ru/blog/novosti/35204 

 

 

Владимир Путин ускорил IPO УВЗ [03.10.2014] 

Президент России Владимир Путин допустил варианты проведения IPO для ряда предприятий 
отечественного ОПК. На форуме «Россия зовет» он озвучил планы по возможной 
приватизации с целью повышения конкурентоспособности продукции компаний. Уже сейчас 
ведется состояние предприятий для выработки соответствующих решений. 

Владимир Путин не отрицает возможность проведения IPO для предприятий российской 
оборонной промышленности. 

«Наша оборонка на сегодняшний день выпускает 25% продукции гражданского назначения. 
Чтобы сделать эти предприятия более гибкими, более эффективными, более 
конкурентоспособными, мы не исключаем, что некоторые из них могут быть акционированы 
и выведены на биржу, на рынок. Некоторые из них могли бы быть акционированы. Это 
создает более благоприятные условия для развития», - сказал президент. 

Планы по перевооружению не могут быть выполнены в более короткие сроки по причине 
неготовности промышленности к затребованным государством объемам. В ближайшее время 
бюджет вложит в ОПК 3 трлн рублей. Деловая газета «Ведомости» указывает, что первыми в 
очереди на акционирование могут стоять «Вертолеты России», КРЭТ, ОДК, ОСК, ОАК и 
Уралвагонзавод. В 2013 году генеральный директор УВЗ Олег Сиенко, обсуждая возможность 
акционирования Уралвагонзавода, заявил, что менеджмент не склоняется к проведению IPO. 
По словам господина Сиенко, компания заинтересована в приходе стратегического и 
высокотехнологичного инвестора. При этом, гендиректором корпорации была озвучена 
задача, предваряющая приватизацию – «довести предприятие до той степени прибыльности, 
чтобы пакет акций был продан эффективно». Отметим, что анализ отчетности УВЗ, 
проведенный «Глаголом» показал, что Уралвагонзавод снизил прибыль в 2013 году в 23 раза, 
доведя ее до незначительных величин. 

http://glagolurfo.com/newsitems/2014/10/3/vladimir-putin-uskoril-ipo-uvz  

 

http://ibusiness.ru/blog/novosti/35204
http://glagolurfo.com/newsitems/2014/10/3/vladimir-putin-uskoril-ipo-uvz
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Сети ищут совладельцев. В середине ноября начнется подписка на 
акции еще одной «голубой фишки» из программы «народное IPO» 
[02.10.2014] 

ФНБ «Самрук-Казына» готовит к продаже госпакет акций в электросетевой компании KEGOC. 
Широкому кругу инвесторов - физических лиц предложат 10% минус 1 акция. Конкретное 
количество акций и их цена пока неизвестны: компания обещала опубликовать эту 
информацию в начале ноября. Такая «скрытность» - не без причины. «В целях обеспечения 
доступа для всех потенциальных инвесторов сведения о количестве, стоимости и условиях 
размещения будут раскрыты в момент начала размещения», пояснил председатель 
правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на брифинге в Астане 1 октября. 

Он также рассказал, что заинтересованные лица смогут ознакомиться со всей информацией в 
инвестиционном меморандуме, который будет опубликован на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE) перед размещением акций. Подготовка к IPO идет полным ходом: 10 сентября 
руководство компании встретилось в Алматы с представителями Национального банка, 
профучастниками KASE, брокерами. «На данной встрече нами были представлены 
предварительная непубличная информация о деятельности компании, которая позволит 
попытаться определить предварительную стоимость компании и подготовить рекомендации 
потенциальным клиентам по их приобретению», проинформировал глава KEGOC. 

Присутствовавшая на брифинге заместитель председателя ФНБ «Самрук-Казына» Елена 
Бахмутова сказала, что при установлении цены акций будут учтены интересы казахстанцев и 
предусмотрен «определенный дисконт, но без ущемления интересов и самой компании. Она 
также рассказала о выгодах участия в народном IPO: «Мы приветствуем приход розничных 
инвесторов из числа граждан Казахстана, которые придут на этот рынок не на один день, а 
минимум на 3-5 лет. Поэтому наибольший эффект акционеры получат, если будут являться 
акционерами в течение достаточно продолжительного времени. В качестве примера - 
повторюсь: купили за 725 тенге акцию КазТрансОйла, а сегодня она стоит 1109; 
соответственно, выплачиваются достаточно солидные дивиденды. Вот результат». 

 

Акции элекросетевой компании также могут стать выгодным вложением: во всяком случае, 
глава KEGOC обещал выплачивать дивиденды на «полугодовой и годовой основах», то есть 
дважды в год, а их размер составит от 40 до 100% чистой прибыли. «Дивидендная политика 
будет такая же, как и в КазТрансОйле. То есть это не менее 40%, но это не означает, что 40%. 
Это может быть от 40 до 100%; может, будут дивиденды», сообщил Бакытжан Кажиев. 

Привлеченные в ходе размещении госпакета деньги компания намерена использовать на 
инвестиционные проекты. По словам г-на Кажиева, согласно долгосрочной стратегии 
развития KEGOC планирует реализовать 15 инвестпроектов, в том числе крупных 
инфраструктурных проектов общей стоимостью свыше 1 млрд долларов, привлеченных от 
мировых финансовых институтов. На сегодня, по словам главы компании, из этих денег почти 
половина погашена, внешняя задолженность KEGOC составляет 600 млн долларов. 

Он также отметил, что девальвация тенге в феврале стала причиной убытков. По итогам 2013 
года KEGOC получила убыток в 14,5 млрд тенге, в то время как 2012-й компания завершила с 
прибылью 6,9 млрд тенге. В первом полугодии 2014 года чистая прибыль сократилось на 
86,4% - до 588 млн тенге в сравнении с 4,3 млрд тенге в январе-июне 2013 года. 

Напомним, что перечень компаний, у которых госпакет акций будет продан по программе 
«народное IPO», был утвержден постановлением правительства № 280 от 31 марта 2014. В 
списке остались всего четыре компании, входящие в ФНБ «Самрук-Казына» (см. таблицу). В 
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него не попали КазТемирТранс, КазТрансГаз Аймак и КазТрансГаз-Алматы, Транстелеком, 
которые заявлялись вначале. «Предпочтительнее выводить компанию холдинговую - такую, 
как «Самрук-Энерго», «Казахстан Темир Жолы», «Казатомпром», нежели выводить какие-то 
компании, которые находятся в составе этих холдингов. Поэтому, если учитывать интересы 
казахстанцев, предпочтительнее участвовать в экономическом росте, владея акциями 
базовых компаний, находящихся в этих стратегических направлениях», так объяснила выбор 
правительства Елена Бахмутова. 

http://expertonline.kz/a13108  

http://expertonline.kz/a13108
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

IR подразделения FTSE 100: есть контакт? 

 
Огромный поток информации как помогает, так и усложняет работу. Инвесторы и аналитики 

имеют доступ к различным источникам информации. И основным является веб-сайт 

компании – своего рода "витрина магазина". 

10 любопытных наблюдений и английскую версию исследования вы можете посмотреть на: 

http://evolvingir.com/ 

Исследование FTSE 100 компаний показывает, что ведущие компании по-прежнему отстают 

от цифровых разработок, потребностей и ожиданий инвесторов: 

Clicks  

Сколько кликов нужно для того, чтобы перейти на раздел IR c домашней страницы компании? 

Каждый щелчок занимает драгоценное время, особенно у тех, кто занимается анализом 

компаний. Большинство фирм (78%) обеспечивают только «один клик» к их IR разделу с 

основной веб-страницы. Это большое облегчение для тех, кто регулярно занимается 

исследованиями, однако есть некоторые исключения:  

 InterContinental заставляет инвесторов проделать долгий поиск их IR страницы; мне 

потребовалось длительное время, чтобы найти её. Сейчас это занимает у меня шесть 

кликов (даже после того, как я узнал «короткий путь»). Вы можете пройти тест, и 

проверить если вы сможете это сделать быстрее: http://www.intercontinental.com 

 27 компаний отделили корпоративные и потребительские сайты. Это имеет смысл для 

компаний, ореинтированных на потребителей (например: British Airways, 

www.iairgroup.com); компании представляют ссылку на "Corporate" или "About us"  

 Лондонская фондовая биржа даёт прямые ссылки на корпоративные сайты, и это самый 

простой способ найти IR разделы компаний: 
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/indices/summary/summary-indices-

constituents.html?index=UKX&page=1) 

http://evolvingir.com/
http://www.intercontinental.com/
http://www.iairgroup.com/
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/indices/summary/summary-indices-constituents.html?index=UKX&page=1
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/indices/summary/summary-indices-constituents.html?index=UKX&page=1
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Полная контактная информация 

Полные контактные данные – это элементарная необходимость, особенно когда инвестор 

хочет уточнить информацию во время кризиса. Сколько компаний предоставляют полные 

контактные данные?  

 Только 56 компаний из 100 обеспечивают контактную информацию IR-специалистов 

(телефон  и электронную почту; но не все они публикуют номера мобильных 

телефонов)  

Видео 

Уже доказано, что видео, особенно с участием ген.директора, улучшает восприятие 

компании. Кто из FTSE100 используют этот инструмент?  

 Только 4 фирмы разместили видео на своей первой странице IR. Можно только 

подозревать, что другие 96 руководителей стесняются камеры (?) 

Инфографика 

Инфографика - еще один отличный способ дать краткую информацию в сжатом виде; сколько 

компаний FTSE 100 использут его?  

Только 2 компании из 100 были достаточно храбры, чтобы использовать инфографику на их IR 

сайтах: 

 Tesco (http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=7) 

 Weir (http://www.weir.co.uk/media/90831/Weir-Fact-Sheet_July-2014.pdf) 

Мобильность 

Люди используют мобильные устройства иногда чаще, чем компьютеры. Аналитики и 

инвесторы не являются исключением, особенно когда они должны сделать исследование            

‘на ходу’. До сих пор идут споры – нужны ли IR apps/приложения. 

 24 компании предлагают IR apps 

 Только у 7 из них есть приложения для мобильных устройств как на базе Android, так и 

Apple  

10 любопытных наблюдений: http://evolvingir.com 

1. Easyjet не даёт телефонные номера работников IR (они пытаются сохранить 'репутацию' 

бюджетной авиакомпании с отсутсвием сервиса?) 

2. Rolls-Royce не совсем соблюдает законодательство ЕС по поводу размещения 

предупреждения о cookies 

3. ITV и Sky (телекомпании!) не предоставляют видео интервью генерального директора на 

страницах IR 

http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=7
http://www.weir.co.uk/media/90831/Weir-Fact-Sheet_July-2014.pdf
http://evolvingir.com/
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4. IR страница Burberry выглядит как страница модного журнала 

5. Вебсайт Carnival выглядит так как будто он не менялся последние 10-20 лет (особенно, 

шрифты и графика)  

6. Friends Life придерживается стиля черезмерного минимализма - коробки, которые кажутся 

пустыми  

7.  British Airways дает акционерам скидку на авиа-билеты  

8. Это немного иронично, что Royal Mail не обеспечивает полную контактную информацию 

IROs (в то же время они требуют от клиентов предоставление полных контактов!) 

9. Travis Perkins предоставляет возможность отдыха аналитикам, которые захотят создать 

видимость работы в офисе - вы можете провести целый день, пытаясь найти IR сайт. Мне это 

так и не удалось, и я в конечном итоге развлекался глядя на их товары – ванные 

10. Vodafone побил все рекорды в "изобретательности": они используют IR-сайт, чтобы 

повысить свои продажи через продвижение спец предложений для звонков за рубежом (!). 

Интересно было бы узнать, просматривают ли подразделения IR аналитику своих веб 

страниц, перенимают ли лучший опыт и учатся ли на чужих ошибках? 

Я надеюсь, что данное исследование поможет вам в этом! 

 

Александр Быков  

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov 

ab@angloru.com 

http://evolvingir.com/ 

http://www.angloru.com 

 

  

http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.com/
http://www.angloru.com/
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ПРЕЦЕДЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
"ВОСТОЧНОГО" ФИНАНСИРОВАНИЯ 

К содержанию Вестника >>> 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Корпорация развития Калининградской области 
Проект: производство электротранспорта (велосипеды с электроприводом, электромопеды, скутеры, 
электромобили и другие виды электротранспорта) + создание совместного агропромышленного комплекса 
по выращиванию рапса и производству рапсового масла, предприятия по разведению свиней и 
мясокомбината 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 05.11.2014  
Инвестор/инвесторы:  UGL Consulting Limited (Китай) 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе переговоров 

 
Источники:  
В Калининградской области налаживают инвестированное Китаем производство электротранспорта  
http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2014/11/05/1334578.html  
 
В Калининграде будут выпускать велосипеды с электроприводом 
http://ruwest.ru/news/28723 

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Горно-металлургическая компания Evraz 
Проект: разработка Межегейского угольного месторождения в Туве, совместное строительство на 
месторождении угледобывающего комплекса мощностью 7 млн т угля в год 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 30.10.2014 
Инвестор/инвесторы: China Coal (Китай) 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе проработки, проект входит в дорожную карту сотрудничества РФ и Китая в угольной 
области 

 
Источник:  
Китайцы помогут построить новый объект в Туве 
http://rusenergetics.ru/2014/10/30/kitajts-pomogut-postroit-novj-obekt-v-tuve 

 
 
 
 

http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2014/11/05/1334578.html
http://ruwest.ru/news/28723
http://rusenergetics.ru/2014/10/30/kitajts-pomogut-postroit-novj-obekt-v-tuve


 

 52 

 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Solar Systems (100% которой владеет китайская Amur Sirius) 
Проект: строительство завода по производству солнечных панелей в ОЭЗ Алабуга в Татарстане, мощность 
завода не менее 100 МВт / год 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 29.10.2014 
Инвестор/инвесторы: Amur Sirius (Китай) 
Привлеченная сумма: 6-9 млрд рублей 
Проданная доля в капитале:  
Статус сделки: реализуется 

 
Источники:  
Китай собрался развивать солнечную энергетику в России 
http://neftegaz.ru/news/view/131796  

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: г.Санкт-Петербург 
Проект: строительство линий легкорельсового трамвая  
Тип финансирования: прямые инвестиции? 
Дата обнародования: 29.10.2014 
Инвестор/инвесторы: Экспортно-импортный банк Китая 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе переговоров 

 
Источник:  
Проектом строительства ЛРТ в Петербурге заинтересовались китайские инвесторы 
http://www.bn.ru/news/2014/10/29/199750.html 

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Группа компаний «Ренова» 
Проект: строительство завода по глубокой переработке зерна с получением глютена (клейковины), в 
Омской области (подобных предприятий в России сейчас нет) 
Тип финансирования:  прямые инвестиции 
Дата обнародования: 27.10.2014 
Инвестор/инвесторы: китайская компания, пока не раскрывается 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе переговоров 

 
Источники:  
"Ренова" планирует заняться глубокой переработкой зерна совместно с Китаем 
http://agro2b.ru/ru/news/18575.html  

 
 

http://neftegaz.ru/news/view/131796/
http://www.bn.ru/news/2014/10/29/199750.html
http://agro2b.ru/ru/news/18575.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Компания «Девелопмент Групп 19» 
Проект: строительство складской недвижимости класса А по всей России 
Тип финансирования: прямые инвестиции, создание СП 
Дата обнародования: 24.10.2014 
Инвестор/инвесторы: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) + Mubadala Development Company из 
Абу-Даби (ОАЭ) + Kuwait Investment Authority 
Привлеченная сумма: ? (речь о крупных объектах, площадью более 100 тыс. кв.м.) 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: заключена 

 
Источники:  
«Девелопмент Групп 19» будет строить склады совместно с РФПИ 
http://www.russianrealty.ru/tidings/market/664220  
 
Арабы зашли в склад 
http://www.kommersant.ru/doc/2596418 

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: Чеченская республика 
Проект: строительство в Грозном университета с международным статусом + возведение в Грозном 
большого пятизвездочного гостиничного комплекса «Канвас» + строительство торгового центра 
(инвестиции из ОАЭ) 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 24.10.2014 
Инвестор/инвесторы: инвестор гостиницы - Холдинг «Роял Групп» из Абу-Даби 
Привлеченная сумма: ориентировочная стоимость проекта по строительству гостиницы = 120 миллионов 
долларов 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: заключена 

 
Источники:  
Власти ОАЭ возжелали построить в Грозном университет с международным статусом 
http://kavkaz.mk.ru/articles/2014/10/27/vlasti-oae-vozzhelali-postroit-v-groznom-universitet-s-
mezhdunarodnym-statusom.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.russianrealty.ru/tidings/market/664220
http://www.kommersant.ru/doc/2596418
http://kavkaz.mk.ru/articles/2014/10/27/vlasti-oae-vozzhelali-postroit-v-groznom-universitet-s-mezhdunarodnym-statusom.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2014/10/27/vlasti-oae-vozzhelali-postroit-v-groznom-universitet-s-mezhdunarodnym-statusom.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: ГМК «Норильский никель» 
Проект: предложение по китайскому финансированию строительства Быстринского горно-обогатительного 
комбината в Забайкальском крае, на базе медно-железо-золотого месторождения (проект реализуется в 
непосредственной близости от границы с Китаем), который будет перерабатывать 10 миллионов тонн руды 
ежегодно, получая при этом почти 3 млн тонн железорудного концентрата в год и около 66 тыс тонн меди 
Тип финансирования:  вхождение в капитал? проектное финансирование? 
Дата обнародования: 22.10.2014 
Инвестор/инвесторы: высокие шансы принять участие в проекте у китайских компаний (в сентябре 
текущего года "Норникель" получил 12 предложений от потенциальных китайских партнеров по участию в 
проекте) 
Привлеченная сумма: на этапе обсуждения; требуется около 1,1 миллиарда долларов 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе переговоров 

 
Источники:  
Китайцы предлагают профинансировать Быстринский ГОК в Забайкалье 
http://info.sibnet.ru/?id=397127 

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: ЗАО "Группа компаний "Навигатор" (Орел) 
Проект: СП по «глубокой локализации линейки китайской телекоммуникационной продукции», на 
территории Орловской области 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 17.10.2014 
Инвестор/инвесторы: корпорация ZTE (Китай) 
Привлеченная сумма: ? предполагается «значительный объем инвестиций» 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: подписано соглашение о намерениях, готовится инвестиционное соглашение 

 
Источники:  
17.10.2014  
Китайская ZTE и орловский "Навигатор" планируют создать СП телекоммуникационных технологий 
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=550625&sec=1679  
 
Китайская ZTE подписала соглашение с Орловской областью 
http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6987:-zte-&catid=45:2010-09-
06-13-51-56&Itemid=65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info.sibnet.ru/?id=397127
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=550625&sec=1679
http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6987:-zte-&catid=45:2010-09-06-13-51-56&Itemid=65
http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6987:-zte-&catid=45:2010-09-06-13-51-56&Itemid=65
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ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: Саратовская область 
Проект: производство городских автобусов на промышленной площадке «Сигнал-Маш» в г. 
Красноармейске, мощностью около 500 единиц автобусов в год 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 16.10.2014 
Инвестор/инвесторы: автоконцерн Dongfeng Yangtse Hongkong (входит в состав корпорации Dongfeng 
Motor, букв. «Восточный ветер») 
Привлеченная сумма: более 100 млн. долларов 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: подписано соглашение о создании совместного российско-китайского предприятия 

 
Источники:  
Dongfeng будет выпускать автобусы в Саратовской области 
http://www.autostat.ru/news/view/18338 
 
Dongfeng Motor вложит свыше $100 млн в автобусный завод в Красноармейске 
http://www.metalinfo.ru/ru/news/74446  

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: Томская область 
Проект: строительство лесопромышленного комплекса, состоящего из трех деревоперерабатывающих 
предприятий, на территории бывшего Асиновского ЛПК 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 15.10.2014 
Инвестор/инвесторы: госкорпорация AVIC Forestry (принадлежит авиационной AVIC International, Китай) 
Привлеченная сумма: 9 млрд. рублей (общий объем инвестиций по проекту составит 30 млрд. рублей) 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: вводится в строй первый завод из запланированных 

 
Источники:  
Российско-китайский завод шпона откроется в Томской области в ноябре 
http://www.riatomsk.ru/article/20141015/russko-kitajskij-zavod-shpona-otkroetsya-v-tomskoj-oblasti-v-
noyabre  
 
«РосКитИнвест» в ноябре 2014 г. введет в эксплуатацию завод по производству шпона в Томской 
области 
http://lesprominform.ru/news/branch/5752-roskitinvest-v-nojabre-2014-g.-vvedet-v.html  
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ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: Республика Тыва 
Проект: строительство Кызыл-Таштыгского ГОКа (Тува), на котором будут добываться и перерабатываться 
более 1 млн т полиметаллических руд (медь, цинк, свинец) и выпускаться 200-220 тыс. т концентратов в год 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 15.10.2014 
Инвестор/инвесторы: Лунсин, дочка Zijin Mining Group (Китай) 
Привлеченная сумма: 24 млрд руб 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: в мае 2015 года выход на проектную мощность 

 
Источники:  
Кызыл-Таштыгский ГОК выйдет на проектную мощность в мае 2015 г. 
http://www.metalinfo.ru/ru/news/74408  
 
В Республике Тыва построили новый горнообогатительный комбинат 
http://vesti-
yamal.ru/ru/vesti_arktiki/v_respublike_tyiva_postroili_novyiy_gornoobogatitelnyiy_kombinat143542  

 
 
 
ПРЕЦЕДЕНТ  
Компания: Алтайская конденсационная электрическая станция 
Проект: строительство конденсационной электрической станции мощностью 600-1200 МВт  
Тип финансирования:  прямые инвестиции 
Дата обнародования: 18.07.2014 
Инвестор/инвесторы: корпорация "Гэчжоуба" (CGGC) (Китай) 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе переговоров 

 
Источники:  
Китайская корпорация «Гэчжоуба» заинтересовалась перспективами участия в реализации проекта 
по строительству Алтайской КЭС 
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/kitajskaya-korporatciya-gechzhouba/22165210  
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ПРЕЦЕДЕНТ  
Регион: Республика Башкортостан 
Проект: глубокая переработка зерна 
Тип финансирования: прямые инвестиции 
Дата обнародования: 20.06.2014 
Инвестор/инвесторы: компания Zhengzhou Qie Grain and Oil Machinery (Китай) 
Привлеченная сумма: ? 
Проданная доля в капитале: ? 
Статус сделки: на этапе обсуждения 

 
Источники:  
Китай хочет заниматься глубокой переработкой зерна в Башкирии 
http://agro2b.ru/ru/news/16533-Kitaj-hochet-zanimatsya-glubokoj-pererabotkoj-zerna.html  

 
 

  

http://agro2b.ru/ru/news/16533-Kitaj-hochet-zanimatsya-glubokoj-pererabotkoj-zerna.html
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: СОБЫТИЯ, 
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

== СМИ: Долю импортных продуктов в торговых сетях предлагают ограничить до 30% 
[06.11.2014] 

http://russian.rt.com/article/58074 

 

== Число отдыхающих внутри страны россиян в 2014 году увеличилось на 25–30% по 
сравнению с показателями 2013 года - врио главы Ростуризма Олег Сафонов *05.11.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/11/5/713949.html 

 

== Российские власти намерены поддержать проект «Ямал-СПГ» *31.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/31/713254.html 

 

== Роснефть может продолжить работу в Карском море без партнера, если американская 
ExxonMobil не вернется в проект - глава российской компании Игорь Сечин *29.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/29/713015.html 

 

== Роснефть собирается полностью заместить иностранное нефтегазовое оборудование в 
течение трех-четырех лет *29.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/29/712976.html 

 

== Китайскую эшелонную буровую установку применили для добычи нефти в Иркутской 
области *29.10.2014+ 

Одно из главных преимуществ буровой установки нового типа ZJ-40 DBS – высокая степень 
автоматизации. Управление процессом бурения осуществляется с помощью джойстиков и 
сенсорного экрана, что позволяет бурильщикам работать в более комфортных условиях. 
Кроме того, за счет эксплуатационных качеств установки существенно сократится время 
спускоподъемных операций. 

http://vz.ru/news/2014/10/29/712924.html 
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== Введение западными странами санкций мобилизовало отечественную 
кораблестроительную промышленность, которая приступила к решению задач по 
импортозамещению широкого спектра оборудования для военно-морской техники - член 
коллегии военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов *29.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/29/712919.html 

 

== Санкционная политика Запада никак не повлияла на финансовые показатели «Роснефти» - 
глава компании Игорь Сечин *29.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/56914 

 

== Cанкции никак не затронули российскую атомную отрасль - гендиректор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко *29.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/56806 

 

== Рассмотрение исков ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка против санкций ЕС займёт более двух 
лет *29.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/56815 

 

== России грозит новая поправка Джексона-Вэника *28.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48718 

 

== «Газпромнефть» оспорила санкции Евросоюза в суде *28.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/56710 

 

== Минкомсвязь разработала план защиты рунета от отключения - глава Минкомсвязи 
Николай Никофоров *28.10.2014+ 

Россия подготовила план защиты отечественного сегмента интернета от внешних угроз, 
связанных с отключением. В настоящее время этот план совершенствуется.  

Его разработчики обмениваются опытом с зарубежными коллегами, в том числе из стран 
БРИКС. 

http://russian.rt.com/article/56674 

 

== Россия намерена до декабря определить список индийских предприятий, которым 
разрешат поставлять в Россию мясо и молочную продукцию - замминистра экономического 
развития Алексей Лихачев *28.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48738 
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== Реализация программы импортонезависимости от продукции из стран Европы и США по 
наиболее сложным позициям займет до пяти лет - заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев *28.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/28/712686.html 

 

== СМИ: газопровод "Северный поток" не дойдет до Великобритании *27.10.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1534119 

 

== СМИ: Сотрудникам госкомпаний рекомендовали отказаться от заграничных поездок 
[27.10.2014] 

Под ограничения на выезд за границу могут попасть не только сотрудники силовых ведомств 
и спецслужб, но и представители госкомпаний, оказавшихся в санкционных списках США и 
Евросоюза. Возможности посетить другие страны по итогам 2014 года могут лишиться 
примерно 4 млн силовиков и менеджеров, что составляет 22% от всего выездного турпотока. 

http://russian.rt.com/article/56420 

 

== Импорт охлажденной рыбы в Россию снизился на 50–80% после введения контрсанкций - 
Директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей 
Аронов *27.10.2014+ 

При этом больше всего пострадали поставки красной рыбы из Норвегии. 

http://vz.ru/news/2014/10/27/712573.html 

 

== Арбитражный суд Ивановской области наложил штраф в 300 тыс. рублей на McDonald’s за 
нарушения, обнаруженные Роспотребнадзором в одном из ресторанов *27.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/27/712574.html 

 

== Бангладеш считает санкции Запада против России неправильным шагом и не поддержит их 
- министр информации Бангладеш Хасанул Хак Ину *27.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48692 

 

== Турция не станет поддерживать санкции Запада против России - турецкий посол в Москве 
Умит Ярдын *24.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48650 

 

 

 

 

 

 



 

  61 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

== Компании РФ начинают внешние расчеты в рублях  

"Обувь России" сообщила, что заключила договор на 4 года с одним из крупнейших 
экспортных агентств Китая - New Rise. Стоимость контракта - 400 млн руб.  

И ценообразование, и расчеты с китайским партнером будут проводиться в российской 
валюте. А операции будет проводить банк ВТБ. Поставки начнутся уже в ноябре.  

Кстати, Банк России и Народный банк Китая в начале этой недели также подписали 
соглашение о валютном свопе на 150 млрд юаней.  

http://www.vestifinance.ru/articles/48343 

 

== РФ запретит госкомпаниям импорт автотехники и продуктов металлургии *20.10.2014+ 

Российские власти готовят полный запрет для госкомпаний на закупки импортной 
автотехники, продукции металлургии и тяжелого машиностроения.  

Мера коснется организаций, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%. 
Документ должен вступить в силу до конца 2014 года. 

http://ria.ru/economy/20141020/1029066425.html 

 

== Улюкаев рассказал об извинениях иностранных инвесторов за своих «патриотов» 
[20.10.2014] 

Представители иностранных компаний, принявшие участие в заседании консультативного 
совета по иностранным инвестициям, извинились за действия правительств своих стран, 
сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев. 

«Коллеги из бизнеса, они немножко как бы чуть-чуть извинялись, что ли, за своих 
компатриотов, представляющих исполнительные органы власти», - сказал глава 
Минэкономразвития, которого цитирует «Интерфакс». 

Ранее Улюкаев сообщил, что участвовавшие в заседании консультативного совета при 
правительстве России иностранные инвесторы подтвердили готовность работать в стране в 
любых политических условиях. 

http://vz.ru/news/2014/10/20/711429.html   

 

== Инициированные США санкции против России подрывают мировую торговлю, правила 
ВТО, принцип незыблемости частной собственности и расшатывают либеральную модель 
глобализации - президент РФ Владимир Путин *24.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/56052 

 

== Санкции против российской нефтяной отрасли могут привести к закрытию многих НПЗ в 
Европе - глава "Роснефти" Игорь Сечин *23.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48601 
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== Цель западных санкций — заставить РФ изменить позицию по ключевым и 
принципиальнейшим вопросам, а не урегулировать кризис на Украине - глава МИД РФ Сергей 
Лавров *19.10.2014+ 

http://ria.ru/politics/20141019/1029014682.html  

 

== "Газпром" не исключает дефицита газа в Европе предстоящей зимой  *17.10.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1515736 

 

== "Транснефть" не намерена менять сроки выполнения проектов из-за ограничения поставок 
импортного оборудования в связи с санкциями - первый вице-президент "Транснефти" Юрий 
Лисин *23.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48587 

 

== Китай решил создать совместное с Россией предприятие по производству СПГ в городе 
Тяньцзинь - Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян *18.10.2014+ 

Китай уже принял это решение. 

http://vz.ru/news/2014/10/18/711182.html  

 

== Россия выделит на оборону в 2015 году рекордную сумму, более 3 триллионов рублей 
[22.10.2014] 

В бюджете на 2015 г. предусмотрены рекордные расходы на оборону - 3 трлн 286,8 млрд руб. 
(4,2% от объема ВВП России) - глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир 
Комоедов.    

http://rusvesna.su/economy/1413468855 

 

== Доллар отдыхает. В Россию пришли китайская платежная система, кредиты и миллиарды 
юаней *15.10.2014+ 

http://www.rg.ru/2014/10/15/yuan.html 

 

== Введенные в конце июля этого года санкции Евросоюза в отношении России нарушают 
нормы контрактного права и ломают основу демократического устройства — принцип 
разделения властей, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин *23.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141023/1029690028.html 

 

== Парламент Казахстана ратифицировал договор о союзничестве с Россией *23.10.2014+ 

Целью договора является дальнейшее укрепление казахстанско-российского стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, 
научно-технической, энергетической, транзитно-транспортной, экологической, гуманитарной, 
культурной и других областях. 

http://ria.ru/world/20141023/1029640095.html 
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== СМИ: Экономическое партнёрство России и Китая пугает американцев *22.10.2014+ 

30-летний контракт с «Газпромом» на $456 млрд был оплачен валютным свопом в юанях. 
Впервые в истории международная сделка в энергетической отрасли была заключена без 
участия доллара США. 

http://russian.rt.com/article/55711 

 

== РФ сможет заместить санкционные технологии в нефтегазовой сфере в течение 3-6 лет по 
различным типам оборудования и технологий *22.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141022/1029476109.html 

 

== Власти РФ рассмотрят инициативы организации "Деловой России" по развитию 
несырьевых производств в стране и стимулированию экономической активности 
предприятий - президент Владимир Путин *22.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141022/1029516414.html 

 

== Россия будет деофшоризирована *22.10.2014+ 

Депутатам Госдумы РФ предстоит обсудить проект поправок в Налоговый кодекс РФ, которые 
касаются налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций. Предполагается, что поправки помогут вернуть выведенные из 
страны капиталы, не задействованные в активной производственной деятельности, и сделать 
офшоры невыгодными для ухода от уплаты российских налогов в будущем. 

http://www.pravda.ru/news/economics/rules/22-10-2014/1232240-deofshor-0 

 

== Сбербанк подал в Суд ЕС иск об отмене санкций *24.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48637 

 

== Банк ВТБ обратился в суд Европейского союза с иском об отмене санкций *24.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/24/712242.html 

 

== Ротенберг потребовал отмены санкций против него в Верховном суде ЕС *17.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/17/711124.html 

 

== Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иск в суд Евросоюза с требованием отменить европейские 
санкции *24.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/24/712253.html 
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== Центробанк: финансовое положение подпавших под санкции банков остается устойчивым 
Финансовое положение российских банков, подпавших под санкции США и ЕС, остается 
устойчивым - обзор финансовой стабильности за 2-3 квартал 2014 года, опубликованный на 
сайте ЦБ РФ *21.10.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1520507 

 

== Снижение агентством Moody's рейтингов российских банков несправедливо и неадекватно 
- заместитель министра финансов России Алексей Моисеев *21.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/21/711586.html 

 

== Взгляд из Швеции: Российская экономика растет быстрыми темпами, превышаюшими все 
ожидания *20.10.2014+ 

http://www.sdelanounas.ru/blogs/53975 

 

== Лавров упрекнул ЕС в несамостоятельности *19.10.2014+ 

Евросоюз ориентирован на США, он накопил «потенциал для самостоятельной игры», но 
практически не использует его, заявил глава МИД России Сергей Лавров.  

http://vz.ru/news/2014/10/19/711260.html 

 

Индия будет платить Ирану за нефть через Россию *22.10.2014+ 

http://oilru.com/news/432757 

 

== Запрет на импорт еды стимулировал рост промпроизводства в сентябре *15.10.2014+ 

Промпроизводство в России выросло на 2,8% в сентябре, хотя экономисты предсказывали 
продолжение стагнации в секторе, начавшейся в августе. Растут отрасли, связанные с 
производством санкционных продуктов питания – сыров и мяса 

http://top.rbc.ru/economics/15/10/2014/543e6c2dcbb20fa8f281304f 

 

== Украинский кризис стал кульминацией курса на сдерживание России Западом - Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров *13.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710142.html 

 

== Попавшие под санкции российские банки привлекли финансирование из Китая 
[13.10.2014] 

Российские Внешэкономбанк, банк ВТБ и Экспортно-импортный банк Китая заключили 
рамочные соглашения о привлечении кредитных линий, а Россельхозбанк - соглашение о 
предоставлении торгового финансирования. 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710245.html 
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== Россия отменит продовольственное эмбарго не ранее, чем европейцы отменят свои 
санкции против ее экономики - министр экономического развития России Алексей Улюкаев 
[13.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710293.html 

 

== Западным компаниям будет непросто ликвидировать репутационные потери на 
российском рынке из-за санкций, введенных в отношении России, подорвавших доверие к 
американской экономике со стороны третьих стран - президент России Владимир Путин 
[16.10.2014] 

«…другие государства хорошенько задумаются, насколько разумно доверять свои средства 
американской банковской системе и усиливать зависимость от экономической кооперации с 
США» - В. Путин 

http://vz.ru/news/2014/10/16/710784.html 

 

== По предварительным подсчётам самой Еврокомиссии, которые были сделаны минувшим 
летом, общий ущерб от введённых ЕС экономических ограничений может стоить 
налогоплательщикам Евросоюза €40 млрд в этом году и примерно €50 млрд в следующем - 
глава МИД РФ Сергей Лавров *14.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/54359 

 

== Сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили 825 случаев ложного транзита 
через территорию России запрещенной сельхозпродукции на десятки тысяч тонн - глава ФТС 
Андрей Бельянинов *24.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/24/712165.html 

 

== "Роснефть" и Ротенберг оспорят европейские санкции в суде - газета The Financial Times 
[17.10.2014] 

"Роснефть" наняла британскую юридическую фирму Zaiwalla & Co., которая представляла 
иранский банк Melliat в Европе при рассмотрении судебных дел о европейских санкциях 
против банка. По иску Melliat суды в Европе подтвердили: достаточных оснований считать, 
что банк поддерживал иранскую ядерную программу, нет. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48352 

 

== ШОС – новый центр экономического влияния - бывший глава Нацбанка Казахстана 
Григорий Марченко *17.10.2014+ 

Новый центр мирового экономического влияния может возникнуть на базе Шанхайской 
организации сотрудничества. Резервной валютой вполне может стать гонконгский доллар. А 
падение нефти даже до $70 за баррель не должно пугать российскую экономику.  

http://www.vestifinance.ru/articles/48306 
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== Сирия подала заявку на вступление в зону свободной торговли с Россией - замминистра 
экономического развития Алексей Лихачев *24.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/48651 

 

== РФ и Китай хотят вместе разработать гибридный ядерный реактор будущего *14.10.2014+ 

По словам директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 
Михаила Ковальчука, разработка гибридного реактора - это вопрос завтрашнего дня, 
благодаря ему удастся резко повысить эффективность атомной энергетики. 

http://ria.ru/studies/20141014/1028199102.html 

 

== Российские лекарства впервые будут продаваться в Китае *14.10.2014+ 

Соответствующее генеральное соглашение о выводе российских биотехнологических 
лекарственных препаратов на рынок Китайской народной республики (КНР) подписали 
китайская фармкомпания Sinopharm и российская компания "Генериум".  

"Генериум" - российское биотехнологическое предприятие по разработке лекарственных 
средств и их выводу на рынок. Выручка компании в 2013 году составила более 3,5 млрд 
рублей. 

Sinopharm (China Sinopharm International Corp) - китайская группа компаний, работающая во 
всех сферах медицинского и фармацевтического производства. Объем продаж Sinopharm в 
2013 году составил 32 млрд долларов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1507155 

 

== Минкомсвязи предлагает создать фонд разработки софта в рамках БРИКС и ШОС 
[14.10.2014] 

http://itar-tass.com/ekonomika/1507784 

 

== Россия отказалась исключить отдельные компании ЕС из "антисанкций" *14.10.2014+ 

"Думаю, что для отдельных компаний исключений быть не может, вы лучше стимулируйте 
свои правительства двигаться в нужном направлении", - сказал глава МИД России Сергей 
Лавров. 

http://1prime.ru/News/20141014/793862930.html 

 

== Первая российско-китайская сельскохозяйственная ярмарка прошла с 16 по 18 октября в 
приграничном китайском городе Суйфэньхэ [16.10.2014] 

http://ria.ru/economy/20141016/1028506229.html 
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== Правительство утвердило план по развитию продовольственной помощи в РФ *17.10.2014+ 

Планом предусмотрена поддержка отечественных производителей сельскохозяйственной 
продукции, увеличение объемов госзакупок отечественной пищевой продукции в 
организациях социальной сферы и оказание государственной поддержки развитию 
товаропроводящей инфраструктуры внутренней продовольственной помощи в России.  

http://ria.ru/economy/20141017/1028697056.html 

 

== Закупки свежемороженого мяса из стран дальнего зарубежья сократились на 22% за 8 
месяцев - пресс-служба правительства РФ *17.10.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1513800 

 

== Объем производства продукции сельского хозяйства в России за девять месяцев 2014 году 
вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 2 трлн 995,3 
млрд руб - Росстат *17.10.2014+  

http://itar-tass.com/ekonomika/1515449 

 

== Производство продовольствия в Ростовской области возросло почти на четверть - 
заместитель главы Ростовской области Вячеслав Василенко *18.10.2014+ 

В целом за восемь месяцев (январь-август) объём производства в области сельского 
хозяйства в Ростовской области составил 124,5% от объёма прошлого сельхозгода.  

http://sdelanounas.ru/blogs/53917  

 

== Армянские товары будут идти в ЕАЭС без таможенных последствий *18.10.2014+ 

http://ria.ru/world/20141018/1028912693.html 

 

== Армения может получить разрешение на экспорт мясопродуктов в Россию - начальник 
управления внешних связей минсельхоза страны Андраник Петросян *18.10.2014+ 

Экспорт армянских мясопродуктов в РФ долгое время был затруднен строгим контролем 
Россельхознадзора из санитарных соображений. Однако свежая рыба экспортируется в 
Россию без серьезных ограничений.  

http://ria.ru/economy/20141018/1028935782.html 

 

== В Мордовии открыто новое импортозамещающее производство - линия по производству 
изоляционных комплектующих для силовых кабелей *18.10.2014+ 

http://e-mordovia.ru/news/view/22099 

 

== Еще два сербских молокозавода будут поставлять свою продукцию в Россию *18.10.2014+ 

http://ruserbia.com/economic/serbpredp/2589-eshche-dva-serbskikh-molokozavoda-budut-
postavlyat-svoyu-produktsiyu-v-rossiyu 
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== Розы вне политики: за цветами лучше ехать не в Голландию, а в Мордовию *19.10.2014+ 

Здесь научились выращивать цветы, которые уступают заграничным только в одном — в 
цене. Так же, как и тепличные овощи: для зимних огурцов и помидоров сейчас — самый 
сезон. Количество теплиц растет здесь по мере снижения импорта.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2058801&cid=7 

 

== Россия с 21 октября ограничила ввоз мясного и птичьего жира из Европы *20.10.2014+ 

http://ria.ru/world/20141020/1029206081.html 

 

== Россия и КНДР переходят на расчеты в рублях *20.10.2014+ 

Россия и КНДР переходят на расчеты в рублях Россия и КНДР начали осуществлять 
межбанковские рублевые расчеты.  

Задача — увеличение объемов взаимной торговли к 2020 году до 1 миллиарда долларов.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2061095&cid=6 

 

== Наземные базовые измерительные станции системы ГЛОНАСС могут появиться во всех 
регионах Земли *19.10.2014+ 

Предполагается, что первые станции могут появиться на Кубе, в Бразилии, Аргентине, в 
Алжире, Кабо-Верде, Нигерии, ЮАР, Индии, на острове Парслин, а также в Индийском 
океане, во Вьетнаме, на островах Фиджи. Кроме того, пять станций появятся в Антарктиде на 
станциях Беллинсгаузен, Новолазаревской, Прогресс, Мирный и Русская.  

Размещение станций обеспечит достижение заданной точности построения орбитальной 
группировки без использования межспутниковых измерений.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2057808&cid=7 

 

== Россия может обеспечить продовольственную безопасность к 2018 году, а не к 2020 году, 
как планировалось ранее - министр сельского хозяйства Николай Федоров *22.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/21/711494.html 

 

== Смоленские таможенники пресекли попытку транзитного провоза немецкого сыра общим 
весом около 17 тонн и стоимостью около 64 тыс. евро через территорию России *21.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/20/711445.html 

 

== Тульское КБП: санкции не сказались на производстве стрелкового оружия и гранатометов 
[21.10.2014] 

http://itar-tass.com/ekonomika/1521104 

 

== СР в среду внесет в ГД законопроект о частных военных компаниях *22.10.2014+ 

http://ria.ru/defense_safety/20141022/1029462888.html 
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== Атомный проект России "Прорыв" реализуется с опережением *22.10.2014+ 

Работа на Сибирском химическом комбинате (СХК) Росатома в рамках российского атомного 
проекта "Прорыв", цель которого — отработка новых технологий атомной энергетики, идет с 
опережающими темпами, считает научный руководитель ОАО "НИКИЭТ" и проектного 
направления "Прорыв" Евгений Адамов.  

Реактор БРЕСТ-ОД-300 планируется запустить в 2020 году.  

Нитридное топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает рядом преимуществ по 
сравнению с традиционным ядерным топливом для АЭС, среди них — высокая степень 
выгорания в реакторах, большая теплопроводность и совместимость с теплоносителем.  

Энергоблоки АЭС с реакторами на быстрых нейтронах позволят существенно расширить 
топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет 
организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Технологиями таких реакторов обладают 
очень немногие страны, и Россия является мировым лидером в этом направлении.  

http://ria.ru/atomtec/20141022/1029451948.html 

 

== Россия ввела запрет на поставки мяса из Молдавии с 27 октября *22.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/22/711744.html 

 

== Десять ресторанов "Макдоналдс" приостановили работу в РФ [22.10.2014] 

Не принимают посетителей три кафе в Волгограде, три — в Москве, два — в Екатеринбурге, 
одно — в Сочи и одно закрыто в подмосковном Серпухове. 

Всего по стране у этой сети фастфуда, одной из крупнейших в мире, около 450 заведений в 75 
регионах. 

http://ria.ru/society/20141022/1029509233.html 

 

== Специалисты Россельхознадзора выявили крупный канал поставок запрещенной 
европейской свинины в Россию под видом замороженных соков, овощей и грибов - 
руководитель ведомства Сергей Данкверт *22.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/22/711769.html 

 

== Специалисты Россельхознадзора в Новосибирске запретили реализацию 400 килограммов 
миндальных орехов из США, которую предприниматели ввезли в РФ через Казахстан 
[23.10.2014] 

http://ria.ru/economy/20141023/1029635136.html 
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== В случае срыва контракта по «Мистралям» Россия будет требовать неустойку через суд - 
глава администрации президента Сергей Иванов *23.10.2014+ 

По оценке независимых экспертов, штрафные санкции и неустойка может составить до трёх 
миллиардов евро. 

http://govoritmoskva.ru/news/16582 

 

== На границе с Ленинградской областью сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку 
ввоза в Россию партии мясной продукции в 600 тонн, «прикрытой» жвачкой и мармеладом 
[23.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/23/711969.html 

 

== "Роснефть" наняла лондонскую юридическую фирму Zaiwalla & Co для оспаривания 
санкций *13.10.2014+ 

Ранее британцы выиграли иски иранского банка против европейских санкций. 

http://www.dw.de/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-
%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/a-17994434 

 

== Китай готов импортировать в Россию сельхозпродукты и нефтегазовое оборудование - 
заместитель председателя Государственного совета КНР Ван Ян *13.10.2014+ 

http:// www.yama lpro.ru/2014/10/13/kitay-gotov-postavlyat-v-rf-neftegazovoe-oborudovanie 

 

== Попавшие под санкции российские банки привлекли финансирование из Китая 
[13.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710245.html 

 

== Вызов принят: Россия и Китай начинают формировать систему многополярного мира - член 
Общественной палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин 
[13.10.2014] 

После попытки майдана в Гонконге власти Китая, вероятно, решили, что соблюдать лишь 
нейтралитет уже опасно для самого Пекина и настало время для сколачивания 
"антиобамовской коалиции". 

Пекин перешел в атаку, заручившись поддержкой крупнейшей ядерной державы, 
предлагающей альтернативную позицию для развития мира. 

Китай с Россией встали на путь возвращения своих финансовых активов и реализации 
суверенных отдельных от американской модели собственных экономик. 

http://interpolit.ru/blog/vyzov_prinjat_rossija_i_kitaj_nachinajut_formirovat_sistemu_mnogopolja
rnogo_mira/2014-10-13-2757 
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== РФ и Китай подписали соглашение о поставках российского газа по "восточному маршруту" 
[13.10.2014] 

http://itar-tass.com/ekonomika/1504257 

 

== Центробанки России и Китая подписали соглашение о валютных свопах *13.10.2014+ 

Объем своп-линии составляет 150 миллиардов юаней.  

Соглашение заключено сроком на три года и может быть продлено с согласия обеих сторон. 

http://ria.ru/economy/20141013/1028110521.html 

 

== Российские и китайские банки должны использовать рубль и юань во взаимных расчетах 
для того, чтобы устранить монополию доллара - председатель крупнейшего коммерческого 
Банка Китая - Чэнь Сыцзин *11.10.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1501726 

 

== «Роснефть» разрабатывает юридическую стратегию по борьбе с санкциями Запада в судах 
Европы - Wall Street Journal [13.10.2014] 

http://russian.rt.com/article/54267 

 

== Россия и Иран начали обсуждение открытия совместного банка из-за санкций - глава 
Совместной Ирано-Российской торговой палаты Асадолла Асгаролади *11.10.2014+ 

Поскольку российские банки опасаются работать с Ираном из-за санкций, введенных 
Западом, Иран и Россия обсуждают открытие совместного банка для финансирования общих 
торговых и экономических проектов. 

http://vz.ru/news/2014/10/11/710016.html 

 

== Газпром обсуждает новые направления сотрудничества с КНР, в частности, возможность 
совместной реализации проектов на нефтяных шельфовых блоках в России и Китае - итоги 
визита в Китай председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера *10.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141010/1027811375.html  

 

== Россия отменит продовольственное эмбарго не ранее, чем европейцы отменят свои 
санкции против ее экономики - министр экономического развития России Алексей Улюкаев 
[13.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710293.html 

 

== Новая госкорпорация будет сформирована на базе "Росгеологии" *13.10.2014+ 

http://www.pravda.ru/news/economics/13-10-2014/1230698-rossia-0 
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== Китайская Lifan построит автозавод в Липецкой области *13.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141013/1028146415.html 

 

== ОМЗ договорились с ведущим университетом КНР о передаче китайских технологий 
[13.10.2014] 

ОМЗ подписали с TusPark Co, управляющей организацией Научного парка университета 
Цинхуа, протокол о сотрудничестве, который подразумевает в том числе передачу китайских 
технологий в области обработки металла российской стороне. Речь о возможности передачи 
технологии создания чугуна с шаровидным графитом, применяемой в машиностроении и 
производстве труб. Она позволяет в 1,5-2,5 раза повысить срок службы деталей в сравнении с 
деталями из серого чугуна, в полтора раза прочность и уменьшить вес на 20-40%. 

http://politikus.ru/v-rossii/32692-omz-dogovorilis-s-veduschim-universitetom-knr-o-peredache-
kitayskih-tehnologiy.html 

 

== Китай заинтересован в совместном производстве обновленного варианта пассажирского 
самолета Ил-114 - вице-премьер России Дмитрий Рогозин *13.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710281.html 

 

== Большинство санкций против РФ вряд ли будет продлено - глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев *13.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141013/1028144833.html#14132145867384&message=resize&relto=logi
n&action=removeClass&value=registration 

 

== РФ и Китай введут взаиморасчеты за газ в нацвалютах *10.10.2014+ 

Правительство РФ одобрило и поручило Минэнерго подписать с Китаем соглашение о 
сотрудничестве в поставках природного газа по "восточному маршруту". Заключение 
соглашения служит условием для вступления в силу договора купли-продажи природного 
газа, подписанного 21 мая 2014 г. между "Газпромом" и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией (CNPC). 

http://www.vestifinance.ru/articles/48077  

 

== Россия вновь поставит на вооружение БЖРК “Молодец” *09.10.2014+ 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/94679 

 

== «Закон Ротенберга» сделает санкции Запада бессмысленными - The New York Times 
[09.10.2014] 

http://russian.rt.com/article/53635 

 

== Армения присоединилась к договору о Евразийском экономическом союзе *10.10.2014+ 

http://lenta.ru/news/2014/10/10/armenia 
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== О новой «большой семёрке»: Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, 
Турция *10.10.2014+ 

Мир не статичен, он меняется. 

И пока одни оперируют дремучими терминами «свободы слова», «борьбы за демократию», а 
также «исключительности», другие вполне успешно занимаются созидательной 
деятельностью. 

http://topwar.ru/59962-semerka-da-ne-ta.html 

 

== Россия и ОАЭ обсуждают вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах 
[10.10.2014] 

http://itar-tass.com/ekonomika/1499736 

 

== В Госдуме разработали законопроект, запрещающий продавать углеводороды странам, 
занимающимся их реэкспортом *07.10.2014+ 

http://oilru.com/news/429908 

 

== Россия нарастит торговое сотрудничество с Сербией в сельском хозяйстве *07.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141007/1027269800.html 

 

== Госдума в среду, 8 октября, рассмотрит в первом чтении законопроект о компенсациях 
россиянам, чья собственность на Западе попала под действие санкций. Решения иностранных 
судов о, например, замораживании счетов того или иного лица, принятые в результате 
санкционной войны, законопроект предлагает считать нарушением суверенитета РФ и 
признавать их заведомо неправосудными *08.10.2014+ 

Решение о компенсации заарестованную собственность, как предполагается, будет 
принимать российский суд на основе заявления пострадавшего гражданина. Выплаты 
предлагается осуществлять за счет бюджета РФ. Россия оставляет за собой право требовать ту 
же сумму иностранных граждан, которые у себя на родине инициировали санкционные 
аресты имущества россиян.  

Это означает, что собственность таких лиц на территории России также может быть 
арестована, а если этого не хватит для компенсации, аресту может подвергнуться 
собственность государства, которое арестовало из-за санкций собственность российского 
гражданина. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2029308&cid=7 

 

== РФ хочет привлечь для нефтяников средства стран, не вводивших санкции *08.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141008/1027366846.html 
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== Ежегодный объем Фонда развития промышленности может составить 15-20 млрд руб - 
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров *06.10.2014+ 

Фонд создается для выдачи займов предприятиям на этапе предбанковского 
финансирования. 

Фонд создан в сентябре 2014 года на базе существующего уже несколько лет Российского 
фонда технологического развития (РФТР) для финансирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ, а также проведения технико-
экономических и финансово-экономических обоснований.  

Речь идет о финансировании проектов объемом от 150 млн до 2 млрд руб.  

Фонд находится в ведении Минпромторга. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1488484 

 

== Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона "О промышленной политике РФ", 
ставшего особенно актуальным в условиях экономических санкций и необходимости 
импортозамещения *07.10.2014+ 

http://itar-tass.com/politika/1490168 

 

== Россия поставляет на мировой рынок более 40% всего палладия. Отличный вариант 
возможных контр-санкций *06.10.2014+ 

http://vz.ru/opinions/2014/10/6/709059.html 

 

== ЦБ РФ обязали перечислять 75% прибыли в бюджет на постоянной основе *06.10.2014+ 

http://politikus.ru/v-rossii/31996-cb-rf-obyazali-perechislyat-75-pribyli-v-byudzhet-na-
postoyannoy-osnove.html 

 

== Россия будет еще на этапе планирования федерального бюджета предусматривать 
средства нефтегазовых доходов, которые должны идти в Резервный фонд на замещение 
государственных заимствований *06.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141006/1027105885.html 
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== Санкции западных стран в отношении России не остались незамеченными — выход ЕБРР и 
пула западных банков из российских инфраструктурных проектов имеют свое негативное 
влияние, но в то же время подстегивают внутренних инвесторов к участию в проектах - 
руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ Капитала" Олег Панкратов 
[06.10.2014] 

Текущая ситуация дает и свои плоды — стало заметно положительное влияние, связанное с 
расширением участия пенсионных фондов. 

"Мы видим все более активную роль пенсионных фондов — всегда участвовали УК "Лидер", 
УК Газфонда. Сейчас и другие пенсионные фонды выражают заинтересованность участвовать 
в финансировании инфраструктурных проектов. Средства российских пенсионных фондов 
смогут заместить выход иностранных партнеров из проектов. 

Средства азиатских инвесторов начнут привлекаться в российские проекты, но это не 
произойдет быстро. Участие азиатских банков или азиатских экспортных агентств, как 
правило, связано с участием азиатских подрядчиков. 

http://ria.ru/economy/20141006/1027061508.html 

 

== Работающие в России иностранные банки взялись за рублевые облигации *06.10.2014+ 

Два крупнейших иностранных банка из числа имеющих представительства в России в 
последние несколько недель заявили о себе на рынке рублевых облигаций, пишет Financial 
Times. Газета видит в этом попытку головных кредитных организаций перевести филиалы на 
автономное финансирование с целью снизить свой ущерб от введенных против России 
санкций. 

Речь в статье идет об австрийском Raiffeisen Bank International и французском Société 
Générale. Оба этих банка "выпустили значительный объем рублевых облигаций". Как 
сообщили изданию осведомленные источники, в случае с Société Générale общая стоимость 
бумаг оценивается в 30 млрд рублей, причем ожидается, что банк продолжит их выпуск. 
Raiffeisen, в свою очередь, две недели назад выпустил рублевых облигаций на 10 млрд 
рублей. 

http://www.inopressa.ru/article/06Oct2014/ft/banks.html 

 

== Резонансный закон об ограничении 20% доли зарубежного участия в российских СМИ не 
приведет к закрытию иностранных медиапроектов - председатель комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин 
[06.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/6/709122.html 

 

== Россия договорилась о наращивании импорта сельхозпродукции из Уругвая *06.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141006/1027117943.html 

 

== Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией, 
Белоруссией и Казахстаном о создании Евразийского экономического союза *03.10.2014+ 

http://1prime.ru/mainnews/20141003/793132559.html 
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== Добыча и производство золота в России увеличились в январе-августе на 19% в годовом 
выражении до 183,855 тонны - Союз золотопромышленников *03.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/47781 

 

== Строительство газопровода "Южный поток" начнется в Сербии до конца 2014 года - посол 
Республики Сербии в России Славенко Терзич *03.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/3/708694.html 

 

== Граждане Китая воспринимают президента России Владимира Путина в качестве сильного 
лидера, не боящегося противостоять Западу - The Wall Street Journal [03.10.2014] 

http://vz.ru/news/2014/10/3/708744.html 

 

== ВТБ предложил Минфину разместить суверенный долг в юанях *03.10.2014+ 

Целесообразно разместить суверенный долг России, номинированный в юанях, прежде чем 
российские эмитенты начнут привлекать займы в китайской валюте. 

http://rusvesna.su/economy/1412298709 

 

== Первые спутники из состава будущей орбитальной группировки космического эшелона 
системы предупреждения о ракетном нападении будут запущены в 2015 году -директор 
Радиотехнического института им. Минца и генконструктор системы Сергей Боев *03.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/3/708694.html 

 

== Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем расширении 
Евразийского Союза *02.10.2014+ 

По мнению президента РФ, к интеграционному проекту присоединятся, как минимум, 
Армения и Кыргызстан.   

http://mir24.tv/news/politics/11327987 

 

== Совфед одобрил принятие закона об ограничении зарубежного капитала в СМИ 
[01.10.2014] 

Совет Федерации был одобрен закон, ограничивающий долю иностранных акционеров и 
капиталов в российских СМИ до 20%, и запрещающий иностранным физическим и 
юридическим лицам, а также гражданам России, имеющим двойное гражданство, и лицам 
без гражданства выступать учредителями СМИ. 

http://cableman.ru/content/sovfed-odobril-prinyatie-zakona-ob-ogranichenii-zarubezhnogo-
kapitala-v-smi 
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== Санкции не повлияли на планы "Азбуки вкуса" по запуску нового формата магазинов 
[01.10.2014] 

Продовольственные санкции не повлияли на планы "Азбуки вкуса", ранее работавшей лишь в 
премиальном сегменте, по запуску в московском регионе нового формата магазинов средней 
ценовой категории - "АВ Маркет".  

Первый такой магазин откроется в ноябре 2014 года, а к концу следующего года сеть будет 
насчитывать 17 магазинов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1479470 

 

== Россия планирует активно переходить на национальные валюты при торговле 
энергоресурсами и для других внешнеэкономических расчетов как с Китаем, так и с другими 
странами – президент РФ Владимир Путин *02.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/2/708535.html 

 

== Россия и Иран откажутся во взаимных расчетах от доллара *02.10.2014+ 

http://pda.1prime.ru/0/%7B8412C902-4879-11E4-82FB-892505245505%7D.uif 

 

== Неизбежность войны: политэкономическая природа конфликта США и России *01.10.2014+ 

http://www.odnako.org/blogs/neizbezhnost-voyni-politekonomicheskaya-priroda-konflikta-ssha-i-
rossii 

 

== Россия оставила за собой право военного ответа, если авиаудары международной 
коалиции во главе с США будут наноситься по объектам правительственных войск и 
инфраструктуры режима Башара Асада *01.10.2014+ 

http://politikus.ru/articles/31547-rossiya-ostavila-za-soboy-pravo-voennogo-otveta-na-deystviya-
ssha-v-sirii.html 

 

== Санкции увеличили сроки изготовления российских спутников на 8-10 месяцев - 
заместитель генконструктора компании «Информационные спутниковые системы» Юрий 
Выгонский *01.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/1/708351.html 

 

== Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что Россия не выйдет на рынок внешних 
заимствований в 2015 году *01.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/1/708327.html 

 

== Руководство банка ВТБ приняло решение о сокращении объемов кредитования в 
американских долларах - глава кредитной организации Андрей Костин *01.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/1/708313.html 
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== РФ защитит имущественные права россиян за рубежом *02.10.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/47695 

 

== МО РФ: рост радиоэлектронной промышленности должен составить 25-30% [02.10.2014] 

http://ria.ru/defense_safety/20141002/1026574658.html 

 

== США теряют позиции на Каспии *30.09.2014+ 

http://www.iarex.ru/articles/51032.html 

 

== Советник президента России Сергей Глазьев предлагает ужесточить меры контроля за 
выводом капитала *01.10.2014+ 

В частности, он предлагает ввести ограничения на валютную позицию коммерческих банков с 
целью не допустить использования кредитов ЦБ РФ для спекулятивных операций и снизить 
процентные ставки для экономики 

http://itar-tass.com/ekonomika/1478368 

 

== Россия начала производство анаэробных установок для подлодок *01.10.2014+ 

http://ria.ru/defense_safety/20141001/1026366955.html 

 

== Россия и Турция увеличат мощность газопровода "Голубой поток" с 16 до 19 миллиардов 
кубометров в год *01.10.2014+ 

http://ria.ru/economy/20141001/1026403368.html 

 

== Никифоров: Россия готова отразить внешнее воздействие на российский сегмент 
интернета *01.10.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/10/1/708383.html 

 

== Центр по обслуживанию и ремонту вертолетов российского производства в Венесуэле 
начнет работу в ближайшие месяцы *01.10.2014+ 

http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2014/1001/142525919/detail.shtml 

 

== Московские торговые сети обяжут размещать на половине прилавков только 
отечественные продукты *02.10.2014+ 

http://russian.rt.com/article/52505 

 

== На полуостров Крым были доставлены новейшие российские самоходные 
противотанковые ракетные комплексы 9К123 «Хризантема-С» *02.10.2014+ 

http://vpk-news.ru/news/22115  
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: УЩЕРБ ДЛЯ 
БИЗНЕСА СТРАН-ИНИЦИАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 
== Еврокомиссия может отменить санкции против России в 2015 году *05.11.2014+ 
«Новый цикл санкций и контрсанкций Евросоюза, США и других против России может стать 
более серьезной помехой для экономического роста в Европе, чем предполагает данный 
прогноз, в том числе в связи с более негативным влиянием ухудшения доверия в ЕС на 
внутренний спрос», - говорится в осеннем экономическом прогнозе на 2014-2016 гг. 
Еврокомиссии. 
http://rusvesna.su/economy/1415191930 
 
== Иордания присматривается к российскому рынку *05.11.2014+ 
Иордания, вслед за другими ближневосточными странами, намерена воспользоваться 
освобождением ниши импортных продуктов питания в России и предложить свои товары 
российскому рынку. 
http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=34037 
 
== Польские фермеры обвинили власти ЕС в убытках от потери российского рынка 
[05.11.2014] 
Председатель Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский заявил, что фермеры, 
страдающие от эмбарго, введённого Россией в ответ на европейские санкции, не могут более 
мириться с убытками. 
http://russian.rt.com/article/58020 
 
== Антироссийские санкции вынудили французских фермеров бесплатно раздавать свою 
продукцию *05.11.2014+ 
В Париже группа фермеров бесплатно раздала прохожим свою продукцию в знак протеста 
против ряда инициатив правительства, мешающих их бизнесу. Цель акции - призвать 
потребителей активнее покупать французскую сельхозпродукцию. 
http://russian.rt.com/article/58031 
 
== Канцлер Австрии Вернер Файман выступил против новых санкций в отношении России 
[04.11.2014] 
http://vz.ru/news/2014/11/4/713752.html 
 
== Бывший канцлер Германии Гельмут Коль в своей новой книге «В заботах о Европе» 
подверг критике стремление руководителей некоторых стран Запада изолировать Россию из-
за кризиса на Украине *04.11.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1415066942 
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== Введенный Россией запрет на импорт продовольствия из стран Европейского союза может 
привести к краху сельхозпроизводителей Дании и кредитующим их банкам - газета Berlingske 
[03.11.2014] 
Оценка: Примерно 15% датских фермеров придется закрыть свой бизнес. *СМ: Жесть.+ 
http://vz.ru/news/2014/11/3/713640.html 
 
== Введение новых санкции против Москвы неприемлемо - основатель движения за 
независимость Венето в Италии Алессио Морозин *01.11.2014+ 
http://russian.rt.com/article/57377 
 
== СМИ Франции: Европейские санкции ударили не по тому, на кого были нацелены 
[01.11.2014] 
Евросоюз ввёл настолько обширные санкции против России, что они оказывают влияние на 
всех, кроме того, на кого были нацелены. Такое мнение французского экономического 
еженедельника Economie Matin приводит РИА Новости. Европе кажется, пишет издание, что 
российская экономика получила серьёзный удар от санкций, но Евросоюз, должно быть, 
забыл, что экономика страны начала замедляться ещё до введения санкций. Согласно отчёту 
Французской торгово-промышленной палаты в России «нынешний процесс спада начался 
примерно два года назад». 
Введение санкций, по мнению издания, лишь подтолкнуло Россию к экономическому 
партнерству с Азией – российский агропромышленный сектор и автомобильная 
промышленность обращаются к азиатским технологиям, не имея возможности 
импортировать европейские товары. Тем временем последствия от санкций в полной мере 
ощущает сама Европа, пишет автор статьи. 
http://russian.rt.com/article/57338 
 
== Экспорт продовольствия из Финляндии в Россию в августе упал на 58% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - финская таможня *31.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/31/713385.html 
 
== Потери от перевода процессинга VISA на территорию России в 2015 году оцениваются в 70 
млн долларов - глава международной платежной системы VISA Чарльз Шарф *30.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/30/713046.html 
 
== СМИ: Антироссийские санкции и низкая оплата труда ставят немецких рабочих за черту 
бедности *30.10.2014+ 
Несмотря на то что Германия относительно легко пережила кризис еврозоны и уровень 
безработицы в стране не превысил 5%, каждый шестой немецкий рабочий рискует оказаться 
за гранью бедности. Такую тенденцию эксперты связывают в том числе с поддержкой 
Берлином антироссийских санкций и американизацией системы оплаты труда. 
http://russian.rt.com/article/56982 
 
== Экспорт товаров из Германии в Россию упал в 2014 г. на 16,6% в пересчете на годовые 
темпы до 20,3 млрд евро - данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) 
[29.10.2014] 
В позапрошлом месяце поставки из ФРГ в РФ рухнули на 26,3% в годовом выражении, 
германские компании в августе поставили в Россию товаров на 2,3 млрд евро, что является 
самым слабым показателем с финансового кризиса в 2009 г. 
http://www.vestifinance.ru/articles/48807 
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== Потери от введенного Россией эмбарго ощутимы во всех странах Европейского союза - 
министр сельского хозяйства и моря Португалии Асунсау Кришташ *29.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/29/712863.html 
 
== Санкции против России нужно отменить - Председатель Германо-российского форума 
Матиас Плацек *29.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/29/712921.html 
 
== Антироссийские санкции: взгляд с Ближнего Востока *28.10.2014+ 
http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33949 
 
== Болгарский депутат призвал прекратить «идиотские санкции» против России *28.10.2014+ 
Лидер болгарской националистической партии «Атака» Волен Сидеров с трибуны Народного 
собрания призвал страны ЕС отменить санкции против России, назвав их идиотскими. 
http://russian.rt.com/article/56676 
 
== Бум дедолларизации в Азии: депозиты Южной Кореи в юанях выросли за год в 55 раз 
[14.10.2014] 
Центральный банк Южной Кореи (Bank of Korea) опубликовал данные, согласно которым 
южнокорейские внутренние депозиты в китайской валюте в июле этого года достигли 16,19 
миллиардов юаней. Это в 55 раз больше, чем в тот же период прошлого года, когда 
внутренние депозиты страны в юанях составляли всего 290 миллионов. 
Согласно данным южнокорейского центробанка, на конец 2012 года доля юаня во вкладах в 
иностранной валюте составляла 0,4 процента. К концу прошлого года эта доля увеличилась до 
13,7 процентов, а к концу июля этого года достигла 25,9 процентов от всех инвалютных 
вкладов в Южной Корее. 
http://mixednews.ru/archives/66475 
 
== Санкции против России являются надуманными, так как основаны на неподтвержденных 
фактах - глава банка "Интеза" и президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико 
[24.10.2014] 
http://www.vestifinance.ru/articles/48612 
 
== Европейские фермеры потеряли 5 млрд евро на фоне западных санкций против России и 
принятых ответных ограничительных мер. Потери для Италии составили 2 млрд евро - лидер 
итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини *13.10.2014+ 
Власти ЕС готовы компенсировать компаниям потери лишь в размере около 200 млн евро, 
пишет «Вести Экономика». 
http://rusvesna.su/economy/1413215771 
 
== Китай заменяет саудовскую нефть поставками из Колумбии и России *22.10.2014+ 
Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в сентябре 2014 года по сравнению с 
сентябрем прошлого года сократились на 2,7% до 4,74 млн тонн. 
Поставки из России выросли на 56,8%, из Колумбии - на 389,6%. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1524423 
 
== Датские свиноводы потеряют от запрета торговли с Россией $680 млн *21.10.2014+ 
Потери вдвое превысят первоначальный прогноз, сообщает сегодня издание "Юлландс-
постен" со ссылкой на отраслевой Совет по сельскому хозяйству и продовольствию.  
http://itar-tass.com/ekonomika/1522093 
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== Санкции против России – самый дорогой бумеранг в мире (итальянская газета Il Giornale0 
[22.10.2014] 
Итальянская экономика почувствовала на себе негативный эффект от введения санкций 
против России и ответных экономических шагов, предпринятых Москвой. СМИ Италии 
констатируют, что экспорт в Россию сократился, в то время как Кремлю удалось ограничить 
ущерб.  
Санкции против России – самый дорогой бумеранг в мире. С таким заголовком вышла 
ежедневная итальянская газета Il Giornale. Она отмечает, что введение ограничительных мер 
в отношении Москвы больно ударило по самим инициаторам в Евросоюзе. Западные санкции 
привели к сокращению итальянского экспорта в Россию на 16%, при этом Москва сумела 
ограничить ущерб.  
В результате ответных санкций России экспорт итальянских сельхозпродуктов сократился на 
63%. 
http://www.dni.ru/economy/2014/10/22/284145.html 
 
== ЕС пора готовиться к отмене санкций против России - Министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер *22.10.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1414004304 
 
== Антироссийский фронт ослабевает - норвежское издание Aftenposten *18.10.2014+ 
Среди европейских стран-участниц НАТО и государств ЕС начинают проявляться 
противоречия, и это особенно отмечают в Соединенных Штатах, стало ясно, что президент 
США Барак Обама не смог добиться той абсолютной поддержки, о которой говорил ранее.  
http://ria.ru/world/20141018/1028903234.html 
 
== Украинский бизнес оценил потери от запрета России на транзит овощей втрое выше 
властей *24.10.2014+ 
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) оценил возможные потери 
производителей от запрета Россельхознадзора на поставки и транзит растениеводческой 
продукции в сумму 57,5 млн долларов до конца 2014 года. 
http://vz.ru/news/2014/10/24/712244.html 
 
== Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал политику ЕС по поводу 
санкций против России, подвергнув сомнению их эффективность в оказании влияния на 
поведение Москвы, в то же время предупредив, что европейский экспорт страдает от их 
последствий *17.10.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1413559360 
 
== Евросоюз не собирается отказываться от покупки российских энергоресурсов - глава 
представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас *22.10.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1413827467 
 
== Турция не присоединится к санкциям ЕС против России - министр Турции по делам ЕС 
Волкан Бокзыр *18.10.2014+ 
Также Турция считает необходимым сотрудничать с Москвой в решении проблем в Сирии и 
Ираке.  
http://www.rg.ru/2014/10/16/turcia-site.html 
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== Для Сербии отношения с Россией сейчас важнее интеграции с ЕС *18.10.2014+ 
Несмотря на переговоры Сербии с Евросоюзом об интеграции, на сегодняшний день ее 
внешнеполитические интересы развернуты в сторону России, с которой она имеет важные 
исторические, культурные и экономические связи, говорится в статье исследователя 
французского Института международных и стратегических отношений Перио Валеро в 
онлайн-издании Affaires-strategiques.info.  
http://ria.ru/world/20141018/1028893365.html 
 
== Иностранные партнеры НК "Роснефть" по освоению арктического шельфа, сотрудничество 
с которыми было осложнено санкциями Запада, стремятся сохранить отношения и вернуться 
в проект в Карском море - спецпредставитель президента РФ по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике, член совета директоров "Роснефти" Артур 
Чилингаров *20.10.2014+ 
Суммарные запасы "Роснефти" в Арктике оцениваются в 38,3 миллиарда тонн нефтяного 
эквивалента. В ближайшие 20 лет госкомпания намерена инвестировать в свои арктические 
проекты 400 миллиардов долларов. 
http://ria.ru/energy/20141020/1029184467.html 
 
== Китай не хочет сотрудничества с США в области кибербезопасности *19.10.2014+ 
Член Госсовета Китая, советник по иностранным делам страны Ян Цзечи на переговорах в 
Бостоне сообщил госсекретарю США Джону Керри, что дальнейшее сотрудничество Китая и 
США в области кибербезопасности представляется затруднительным.  
http://ria.ru/world/20141019/1029049575.html  
 
== Результаты "газового стресс-теста", представленного комиссаром ЕС по вопросам 
энергетики Гюнтером Оттингером, крайне обеспокоили Европу *18.10.2014+ 
http://ria.ru/economy/20141018/1028971896.html 
 
== ЕС должен пересмотреть санкционную политику, которая вредит его интересам - бывший 
министр иностранных дел Италии Франко Фраттини *22.10.2014+ 
http://russian.rt.com/article/55690 
 
== Намерение изолировать Россию по примеру Ирана может дорого обойтись США - 
американское издание The Foreign Affairs *22.10.2014+ 
Целый ряд компаний предпочтут лишиться доступа к рынкам США, чтобы продолжить работу 
с Россией. Это подорвёт эффективность санкций. (от ведущего рубрики - :) ) 
http://russian.rt.com/article/55612 
 
== Президент компании Total Кристоф де Маржери, трагически погибший в аэропорту 
Внуково, в своем последнем выступлении на заседании совета по иностранным инвестициям 
в Москве выступал против санкций в отношении России *21.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/21/711610.html 
 
== Американские санкции против Венгрии усиливают её «пророссийскую» изоляцию 
[23.10.2014] 
http://mixednews.ru/archives/66948 
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== Экспорт немецкой продукции в Россию сокращается - немецкая газета Tagesspiegel 
[22.10.2014] 
С января по август нынешнего года немецкие компании поставили в Россию на 16,6% 
продукции меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что соответствует 4,06 млрд 
евро. По данным Федеральной службы статистики Германии, с января по конец июля 
снижение по сравнению с предыдущим годом составило 15,5%. 
За весь 2014 год, как прогнозируют в Восточном комитете, снижение объемов экспорта в 
Россию составит около 20%, что соответствует 7 млрд евро.  
http://www.inopressa.ru/article/22Oct2014/tagesspiegel/russland.html 
 
== Премьер-министр Финляндии Александр Стубб обвинил депутатов парламента, 
выступающих против сотрудничества с российской компанией «Росатом» при строительстве 
проекта АЭС «Ханхикиви-1», в русофобии *14.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/14/710536.html 
 
== Проводимая канцлером Ангелой Меркель санкционная политика Германии в отношении 
России идет неверным путем - глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи *16.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/16/710841.html 
 
== Введенные в отношении России санкции негативно отразились на деятельности 
европейских фермеров, работе высокотехнологичных компаний, в частности в Германии, и 
туристическом бизнесе Кипра *16.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/16/710848.html 
 
== Санкции США против России – настоящий экономический терроризм - Президент Боливии 
Эво Моралес *14.10.2014+ 
http://russian.rt.com/article/54291 
 
== Когда ситуация с крушением самолёта Boeing 777 малайзийских авиалиний окончательно 
прояснится, многим придётся извиниться перед Россией - лидер итальянской оппозиционной 
партии «Лига Севера» Маттео Сальвини *15.10.2014+ 
http://russian.rt.com/article/54538 
 
== Санкции в отношении Москвы не срабатывают и должны быть отменены - Председатель 
немецкого химического концерна BASF Курт Бок, в эфире телеканала Bloomberg *24.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/24/712152.html 
 
== Российская нефть уходит из латвийских портов *16.10.2014+ 
Увеличить объемы перевалки нефтепродуктов в портах России за счет перенаправления 
объемов топлива из портов Латвии (Вентспилс, Рига) предложила «Транснефть». Такое 
предложение связано с необходимостью дозагрузить мощности российских портов. 
http://expert.ru/2014/10/16/ujti-iz-latvijskih-portov 
 
== Россия сможет противостоять западным санкциям несколько лет - Германская 
разведслужба BND *20.10.2014+ 
По данным немецкой разведки, денежные резервы России в настоящее время оцениваются в 
619 миллиардов долларов, что составляет 162% от суммы государственных расходов на 
текущий год. 
http://ria.ru/world/20141020/1029188542.html 
 



 

  85 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

== Россия смогла заместить запрещенный с августа лосось из европейских стран, в том числе 
за счет роста поставок из Чили и Фарерских островов - финансовый отчет норвежского 
производителя морепродуктов Marine Harvest *22.10.2014+ 
http://ria.ru/economy/20141022/1029511374.html 
 
== Новый глава Total Патрик Пуянне продолжит курс Кристофа де Маржери на 
сотрудничество с Москвой - Deutsche Welle [23.10.2014] 
http://ria.ru/world/20141023/1029641109.html 
 
== Падение цен на нефть подрывает основу "сланцевой революции" США *22.10.2014+ 
Падение цен на нефть ударит не только по России, но и может подорвать положение 
нефтяной промышленности в США. 
Снижающаяся стоимость нефти загоняет «сланцевые компании» в Штатах в долговую 
ловушку.  
http://rusvesna.su/economy/1413940127 
 
== Инфографика: митинги в Европе против санкций *17.10.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1413508753 
 
== S&P: Из-за российских санкций ЕС грозит кризис *14.10.2014+ 
Текущие оценки по долговым обязательствам стран еврозоны могут не отражать всего 
масштаба негативных тенденций в регионе. 
http://oilru.com/news/431033 
 
== Резко ухудшился прогноз для экономики Германии - министр экономики ФРГ Зигмар 
Габриэль (Sigmar Gabriel) *15.10.2014+ 
Министерство экономики ФРГ существенно ухудшило прогноз роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) страны на 2014 и 2015 годы. В нынешнем году рост составит 1,2 процента 
вместо ожидаемых ранее 1,8 процента. 
Также правительство рассчитывает, что в 2015-м году ВВП Германии вырастет на 1,3 
процента, а не на 2, как прогнозировалось ранее, передает Deutsche Welle со ссылкой на 
агентство AFP. 
http://www.delfi.lv/biznes/economy/rezko-uhudshilsya-prognoz-dlya-ekonomiki-
germanii.d?id=45099856 
 
== В результате введенных в отношении России санкций и принятых Москвой ответных мер 
европейский сельхозпроизводители потеряли 5 млрд евро - депутат Европарламента, лидер 
итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини *13.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/13/710209.html 
 
== Финская компания Valio запустит контрактное производство молока и сливок в 
Ленинградской области *11.10.2014+ 
Эмбарго на импорт продуктов питания из Европы может обернуться ростом прямых 
инвестиций в российскую экономику. Оказавшиеся на гране разорения европейские 
компании начинают открывать новые производства в России. 
Финский производитель молочной продукции компания Valio запустит в октябре 2014 года 
контрактное производство молока и сливок под собственным брендом на заводе "Галактика" 
в Ленинградской области, поскольку потеряла возможность ввозить их из Финляндии в 
Россию. 
http://interpolit.ru/blog/finskoe_moloko_pereezzhaet_v_rossiju/2014-10-11-2737 
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== Санкции и контрсанкции «всем только вредят», в том числе и мировой экономике - 
Главный экономист аналитического подразделения компании Moody's Марк Занди 
[11.10.2014] 
http://russian.rt.com/article/53870  
 
== Член правления ЕЦБ выразил тревогу по поводу долгосрочных последствий санкций 
против РФ *11.10.2014+ 
Тревогу по поводу долгосрочных последствий санкций против России выразил член 
Исполнительного совета Европейского центрального банка Петер Праэт. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1501090 
 
== Ухудшение экономических показателей Германии во многом обусловлено 
антироссийскими санкциями - председатель совета директоров UBS AG и экс-глава 
Бундесбанка Аксель Вебер *12.10.2014+ 
По его расчетам, на долю экспорта в РФ до введения ограничения приходилось порядка 1,4% 
германского ВВП. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47994 
 
== Сербия отказалась связывать вопросы санкций против России и вступления в ЕС - 
президент страны Томислав Николич *11.10.2014+ 
Сербия отказалась связывать вопросы санкций против России и вступления в ЕС Сербия не 
собирается вводить санкции против России из-за требований Евросоюза, поскольку 
переговоры о вступлении в ЕС не предусматривали такого шага.  
http://politikus.ru/events/32488-serbiya-otkazalas-svyazyvat-voprosy-sankciy-protiv-rossii-i-
vstupleniya-v-es.html 
 
== ВТБ сократит персонал в Лондоне и Западной Европе *13.10.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/48104 
 
== Литва потеряет 203 миллиона евро из-за российского эмбарго *13.10.2014+ 
http://www.km.ru/economics/2014/10/13/ekonomika-i-finansy/749574-litva-poteryaet-203-
milliona-evro-iz-za-rossiiskogo- 
 
== Евросоюз оказывает поддержку не тем странам: по-настоящему зависимые от экспорта в 
Россию государства, такие как Литва или Финляндия, получили либо минимальные 
компенсации, либо не получили вообще - Die Tageszeitung [10.10.2014]. 
http://m.ria.ru/world/20141010/1027766097.html 
 
== Финский производитель молочной продукции компания Valio запустит в октябре 2014 года 
контрактное производство молока и сливок под собственным брендом на заводе "Галактика" 
в Ленинградской области, поскольку потеряла возможность ввозить их из Финляндии в 
Россию *12.10.2014+ 
Сейчас совокупный объем продаж Valio в России составляет не более 10% от объема 
продукции, продаваемой до введения эмбарго. 
Компания остановила финские линии, которые производили продукцию для экспорта в РФ. В 
связи с этим в августе финская компания приняла решение не продлевать 126 временных 
трудовых договоров и отправить около 800 человек в неоплачиваемый отпуск. Затем 1 
октября Valio сообщила о намерении сократить от 140 до 210 сотрудников в Финляндии из-за 
российского эмбарго. 
http://expert.ru/2014/10/11/finskoe-moloko-pereezzhaet-v-rossiyu/?ny 
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== Сербия в августе-сентябре резко увеличила поставки сельхозпродукции и продовольствия 
в Россию *08.10.2014+ 
В частности, поставки сыров увеличились на 17%, другой сельхозпродукции и продовольствия 
- в два-три раза. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47936 
 
== Как санкции против России ударили по немецкой экономике *06.10.2014+ 
http://interpolit.ru/blog/kak_sankcii_protiv_rossii_udarili_po_nemeckoj_ehkonomike/2014-10-06-
2681 
 
== Несмотря на резкую критику со стороны ряда немецких и европейских политиков, 
правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померании провело 30 сентября — 
1 октября в Ростоке немецко-российский инвестиционный форум «День России» (Der 
Russland-Tag). [03.10.2014] 
При том, что организаторы форума ожидали около 250 участников, для работы в нём 
зарегистрировались свыше 400 политиков, управленцев, экономистов, юристов, 
представителей крупного и среднего бизнеса Германии и России. 
http://interpolit.ru/blog/nemcy_protiv_nemcev/2014-10-03-2650 
 
== Торгово-промышленная палата Баварии выступает за отмену санкций против России - 
председатель торгово-промышленной палаты Баварии, доктор Эберхардт Зассе *06.10.2014+ 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1489647 
 
== SWIFT не поддается давлению. Россия остается в системе *06.10.2014+ 
http://ria.ru/economy/20141006/1027116597.html 
 
== Париж надеется на отмену западных санкций в отношении России в ближайшем будущем, 
чтобы продолжить сотрудничество с Москвой в полном объеме - посол Франции в России 
Жан-Морис Рипера *06.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/6/709123.html 
 
== Немецкая промышленность переживает самый сильный спад с момента финансового 
кризиса 2009 года - министерство экономики ФРГ *06.10.2014+ 
В августе 2014 года количество заказов в сфере промышленности упало на 5,7% по сравнению 
с июлем. Ранее специалисты прогнозировали снижение количества заказов всего на 2,4%. 
При этом количество заказов из стран, не входящих в еврозону, снизилось на 8,4%, 
внутренний рынок Германии сделал на 2% меньше заказов. В годовом выражении количество 
промзаказов снизилось на 1,3%, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост на 2,6%. 
http://ria.ru/world/20141006/1027092847.html 
 
== Президент Чехии Милош Земан призвал отменить санкции против России *06.10.2014+ 
http://rusvesna.su/news/1412588248 
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== Золото - новое экономическое оружие Китая *06.10.2014+ 
Развитие Китаем биржевой торговли золотом в Шанхае позволит Поднебесной 
контролировать цены на этот металл в независимости от Comex, а затем спровоцировать 
переоценку мировых валют путем повышения цены на золото до уровня фактической 
стоимости, полагает экономист Джим Вилли. 
По его словам, в ближайшее время Китай повысит стоимость золота в два раза от нынешней 
цены, что ударит по деривативам и помешает практике использования фьючерсов Comex на 
рынке для понижения цены на металл и защиты доллара. 
В течение последних двух лет Нью-Йоркская фьючерсная биржа не предполагает поставку 
физического золота, а только денежные платежи или хеджирование золота с использованием 
деривативов. 
Следовательно, как только произойдет проблема с поставками, Шанхайская фондовая биржа 
станет рынком по умолчанию для определения цен на золото и повысит стоимость до 
истинного значения, что мгновенно вызовет хаос среди валют, не обеспеченных золотом, и у 
мира не будет другого выбора, кроме как вернуть валюты к их изначальной стоимости. 
Так, в конце сентября Шанхай начал предлагать золото и фьючерсные контракты, 
предполагающие поставки физического металла, а это представляет серьезную угрозу для 
Нью-Йорка и Лондона. Примечательно, что вскоре после этого в Гонконге начались 
беспорядки. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47808 
 
== От санкций больше всего страдает Европа - бывший спецпредставитель президента 
Франции по развитию экономического сотрудничества с РФ Жан–Пьер Тома *05.10.2014+ 
http://russian.rt.com/article/52895 
 
== Богатый итальянский регион Венето намерен опротестовать санкции ЕС в отношении 
России *05.10.2014+ 
http://russian.rt.com/article/52944 
 
== Торговые палаты США пытаются не допустить очередного ужесточения санкций против 
России - сайт газеты Hill *04.10.2014+ 
http://rusvesna.su/economy/1412385824 
 
== Несмотря на резкую критику со стороны ряда немецких и европейских политиков, 
правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померании провело 30 сентября — 
1 октября в Ростоке немецко-российский инвестиционный форум «День России» *03.10.2014+ 
http://interpolit.ru/blog/nemcy_protiv_nemcev/2014-10-03-2650 
 
== Белград никогда не присоединится к санкциям против России - посол Сербии в России 
Славенко Терзич *03.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/3/708723.html 
 
== Итальянские депутаты организовали забастовку против санкций в отношении России 
[03.10.2014] 
http://vz.ru/news/2014/10/3/708757.html 
 
== Страны Европейского союза не планировали вводить санкции в отношении Москвы, но 
пошли на эти меры под сильным давлением Соединенных Штатов - вице-президент США 
Джозеф Байден *03.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/3/708667.html 
 



 

  89 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

== Эдвард Лейс, представитель Великобритании в ПАСЕ, обвинил Соединённые Штаты 
Америки и блок НАТО в “провоцировании кризиса на Украине” *02.10.2014+ 
Он также призвал Европу учесть законные российские интересы. 
http://ruposters.ru/archives/9347 
 
== Ни одна шведская компания не намерена покидать российский рынок - представитель 
торгово-инвестиционного совета Business Sweden Андреас Гиаллоракис *01.10.2014+ 
http://www.yoki.ru/news/news/01-10-2014/422613-0 
 
== Итальянская компания Pirelli планирует увеличить инвестиции в Россию, несмотря на 
санкции - председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера *02.10.2014+ 
«Мы планируем инвестировать в Россию еще больше», - сказал он. Он добавил, что компания 
«не боится текущей ситуации в России». 
http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D
1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/item/italyanskaya-pirelli-planiruet-uvelichit-investicii-v-
rossiyu.html  
 
== Режиссёр Оливер Стоун: США хотят сменить Путина, разрушить Россию, а затем - и Китай 
[02.10.2014] 
Сближение России с Китаем для совместного отпора Соединённым Штатам - естественный 
процесс, причём американцы сами подхлестнули активность РФ и КНР в этом вопросе. 
http://ruposters.ru/archives/9360 
 
== Госдеп требует от ЕС не возражать против санкций в отношении России *03.10.2014+ 
http://ria.ru/economy/20141003/1026693419.html 
 
== Саудиты собираются отказаться от доллара США в расчётах за нефть *30.09.2014+ 
Говоря просто и чётко, денежно-кредитная политика ФРС США убивает систему. Они 
называют это стимулированием, тогда как крайняя степень аккомодации представляет собой 
на самом деле всего лишь тайную финансовую помощь Уолл-стриту в сочетании с отказом 
американского правительства от долговой дисциплины. 
http://mixednews.ru/archives/65530 
 
== Представители правых политических партий Болгарии и аналитики в ходе дискуссии в 
Софии пришли к выводу, что проект строительства газопровода «Южный поток» практически 
необратим *02.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/2/708493.html 
 
== Курс на поддержку России экс-канцлера Герхарда Шредера является ценным и 
необходимым для немецких предпринимателей, считают немецкие бизнесмены *02.10.2014] 
http://vz.ru/news/2014/10/2/708523.html 
 
== Сенаторы итальянского парламента выступили с резкой критикой в отношении санкций ЕС 
против России, назвав их «безответственными» *01.10.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/10/1/708312.html 
 
== Япония хочет построить собственный НПЗ в Приморье *01.10.2014+ 
Если завод будет построен, Япония договорится с Россией и о закупке для него российской 
нефти. 
http://ria.ru/economy/20141001/1026339042.html 
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== Интернет-гигант eBay расширяет свою деятельность в России [30.09.2014] 
http://russian.rt.com/article/52294 
 
== Китай и ЕС начинают торговлю в евро и юанях *01.10.2014+ 
Евро станет шестой главной обменной валютой на Шанхайской фондовой бирже, 
присоединившись к американскому, австралийскому и новозеландскому долларам, 
британскому фунту стерлингов и японской иене.   
http://www.vestifinance.ru/articles/47636 
 
== Евросюз компенсирует Польше два процента потерь от "яблочного" эмбарго *01.10.2014+ 
http://www.contextap.ru/news/141001112422.html 
 
== СМИ: итальянские фермеры боятся, что не смогут вернуться на рынок РФ *01.10.2014+ 
http://ria.ru/world/20141001/1026377736.html 
 
== Valio решила во второй раз сократить персонал в связи с эмбарго России *01.10.2014+ 
Всего могут быть уволены от 140 до 210 человек. 
http://vz.ru/news/2014/10/1/708390.html 
 
== Россельхознадзор остановил незаконный ввоз в РФ 20 тонн польских яблок *01.10.2014+ 
http://ria.ru/economy/20141001/1026356269.html 
 
== Британская Daily Telegraph в своей статье признала Крым регионом РФ *01.10.2014+ 
http://ria.ru/world/20141001/1026484540.html 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Американцы и британцы скупили облигации «Газпрома» [06.11.2014] 

Инвесторы из США и Великобритании приобрели 77 процентов от выпуска 36-й серии 
еврооблигаций «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС. При этом американские инвесторы 
приобрели 41 процент, британские — 36 процентов. Кроме того, 15 процентов приобрели 
инвесторы из разных стран Западной Европы. 

5 ноября компания «Газпром» разместила 36-ю серию еврооблигаций размером 700 
миллионов долларов со ставкой в 4,3 процента. Ценные бумаги выпустила дочерняя 
структура «Газпрома» Gaz Capital S.A. (зарегистрирована в Люксембурге). Организатором 
размещения выступила финансовая корпорация JP Morgan. Еврооблигации будут погашены 
12 ноября 2015 года. 

Рейтинговое агентство Fitch присвоило этим бумагам необеспеченный рейтинг «ВВВ». 
«Рейтинги «Газпрома» отражают наши прогнозы о том, что компания останется основным 
поставщиком газа в Европу, несмотря на давление со стороны антимонопольных регуляторов 
и политиков. Европейские получатели газа в настоящее время ограничены в своих 
возможностях диверсифицировать импорт и справиться с падающей добычей и высокими 
ценами на СПГ. На наш взгляд, «Газпром» имеет достаточный запас для финансирования 
новых проектов, например Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и Азиатско-
Тихоокеанский регион», — цитирует агентство сообщение Fitch. 

http://lenta.ru/news/2014/11/06/eurogaz  

 

 

Агрохолдинг "Мрия" предлагает кредиторам рассчитаться с ними по 
курсу 8 гривен за доллар [06.11.2014] 

В конфликте агрохолдинга "Мрия" с кредиторами возникают новые пострадавшие: 
предприятие отказалось платить трем лизинговым компаниям, которые предоставили ему 
технику в лизинг на 60 млн долларов. Должник требует годовые кредитные каникулы, по 
истечении которых он, может быть, погасит валютный долг по курсу 8 гривен за доллар. Об 
этом сообщает fixygen.ua со ссылкой на FinMaidan. 

При этом "Мрия" даже отказывается возвращать технику, которая де-юре принадлежит 
лизингодателю, что снижает желание пострадавших кредиторов продолжать финансировать 
весь агросектор Украины. 

Лизинговые компании отказываются принимать предложение "Мрии" по реструктуризации 
долгов. Кредиторы рассказывают, что холдинг хочет выкупить аграрную технику, но по курсу 8 
гривен за доллар, которого на рынке уже давно нет. При этом выплачивать средства 
компания готова только с октября 2015 года в течение пяти лет. 

http://lenta.ru/news/2014/11/06/eurogaz
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Сообщается также, что "Мрия" отказывается платить проценты и комиссии. 

"Это абсурд. По сути мы дали компании технику в аренду, а теперь она отказывается платить. 
Более того, она не возвращает нам то, что нам же и принадлежит. Согласиться на курс 8 
гривен за доллар мы тоже не можем: для покупки техники мы привлекали финансирование у 
нашей материнской структуры. Возвращать средства мы должны в валюте по текущему 
курсу", - отметил гендиректор компании "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин. 

Совокупно "ОТП Лизинг", "Райффайзен Лизинг Аваль" и "УниКредит Лизинг" 
профинансировали покупку техники для агрохолдинга "Мрия" на сумму порядка 60 млн 
долларов. 

Пострадали от действий холдинга и банки. "Компания предложила банкам, которые 
выдавали ей беззалоговые кредиты, списать 70% долга. То есть "Мрия" согласна заплатить 
только 30% привлеченных средств", - рассказала гендиректор "УниКредит Лизинга" Лариса 
Чернышова. 

Напомним, международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры объявившей 
дефолт "Мрии" подозревают ее руководство в доведении агрохолдинга до банкротства. 
Объем обязательств "Мрии" превышает 1,3 млрд долларов. 

http://cfts.org.ua/news/agrokholding_mriya_predlagaet_kreditoram_rasschitatsya_s_nimi_po_kur
su_8_grn_doll_23259  

 

 

Североамериканская "дочка" Evraz разместила евробонды 
[05.11.2014] 

Дмитрий Макаров 

аналитик компании "Уралсиб Кэпитал" 

В понедельник североамериканское подразделение Евраза успешно разместило пятилетний 
выпуск еврооблигаций на 350 млн долл. Ставка по купону была установлена на уровне 7,5%. 
Эмитентом бумаг является Evraz Inc. NA Canada. Гарантами по выпуску выступили Evraz North 
America и ее дочерние структуры. 

Первоначально североамериканские структуры рассматривали объем размещения до 500 
млн долл., но в ходе роуд-шоу, проведенного в периоде с 27 по 31 октября, сумма была 
понижена. 

Условиями выпуска предусматривается ковенант "смена контроля". При наступлении этого 
события держатели смогут предъявить бумаги к выкупу по 101% от номинальной стоимости. 
Также выпуск предусматривает колл-опцион через 2,5 года после размещения. 
Привлеченные денежные средства будут направлены на погашение субординированного 
долга перед материнской компанией. 

Ранее сообщалось, что Evraz North America подала документы в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США на проведение IPO. В ходе IPO планируется продать 25–35% капитала 
компании, при этом контрольный пакет останется у Евраза. Цена и площадка размещения 
пока не были определены; ожидается, что размещение акций состоится до конца года. 

Evraz NA на 100% принадлежит Евразу. В структуру этого актива входит шесть 
производственных предприятий, а также 18 перерабатывающих производств – как в США, так 
и в Канаде. Ежегодно Evraz North America производит более 5 млн т плоского, длинномерного 
и трубного проката для основных отраслей промышленности, в том числе инфраструктурной, 

http://cfts.org.ua/news/agrokholding_mriya_predlagaet_kreditoram_rasschitatsya_s_nimi_po_kursu_8_grn_doll_23259
http://cfts.org.ua/news/agrokholding_mriya_predlagaet_kreditoram_rasschitatsya_s_nimi_po_kursu_8_grn_doll_23259
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оборонной, энергетической и железнодорожной. За счет IPO компания может получить 400–
500 млн долл. В проспекте к размещению указано, что часть поступлений от продажи акций 
будет переведена на баланс люксембургской Evraz Group (эмитент евробондов), а другая их 
часть пойдет на погашение долгов американского дивизиона и на общекорпоративные 
нужды. 

Евраз опубликовал сильную отчетность за 1 п/г 2014. В конце августа Евраз опубликовал 
хорошую полугодовую отчетность и подтвердил курс на оптимизацию долговой нагрузки. 
Коэффициент Чистый долг/EBITDA упал с 3,4 в декабре до 3,0. Доля краткосрочных 
обязательств выросла незначительно – на 2,1 п.п. до 25,2%, что эквивалентно 1,24 млрд долл. 
При этом объем денежных средств в распоряжении равен 1,4 млрд долл. Из еврооблигаций 
компании нам нравятся два выпуска EVRAZ’18 (YTM 8,4–8,7%, Z-spread 720–745 б.п.), 
торгующиеся с премией 80–110 б.п. к TMK'18 (YTM 7,6%, Z-spread 640 б.п.), при том что 
уровень долговой нагрузки ТМК заметно выше (Чистый долг/EBITDA равен 4,5 на конец 1 п/г 
2014 г.). Среди рублевых облигаций наиболее привлекательно выглядят выпуски серии 
2/4/5/7, предлагающие доходность на уровне 13,6–14,5% на 12–20 мес. 

http://1prime.ru/experts/20141105/795338418.html  

 

 

Как в Казахстане развивают исламское финансирование? [05.11.2014] 

"Это движение начинает свое большое развитие". 

Путь, проделанный Казахстаном к недавнему получению главой нашего государства в Дубаи 
премии "Глобальный лидер по исламским финансам", был по историческим меркам 
довольно коротким. Но, похоже, почивать на лаврах еще рано. 

Как в Казахстане развивают исламское финансирование? 

С чистого листа 

Интерес к исламскому финансированию постоянно присутствовал в Казахстане в его 
новейшей истории. Еще до провозглашения независимости 1 января 1991 года президентом 
страны был подписан указ о создании международного банка "Аль Барака Казахстан" для 
осуществления международных расчетов, привлечения и обслуживания иностранных 
инвестиций в нашу экономику. Акционером банка выступал шейх Салех Абдель Камель, 
саудовский миллиардер, глава и основатель "Dallah al Baraka Group". В 1997 году Исламский 
банк развития (IDB) открыл свой региональный офис в Алматы. В канун последнего кризиса на 
международные рынки исламского финансирования начали выходить казахстанские банки. 
"Банк ЦентрКредит" и "Альянс Банк" в 2006-2007 годах заключили соглашения по схеме 
"мурабаха" по торговому финансированию, "Банк Туран Алем" - по схеме "викала". Этими 
банками в общей сложности было привлечено тогда по линии исламского финансирования 
около $440 млн. 

Полистав для интереса свои журналистские записи тех докризисных времен, автор этих строк 
обнаружил несколько примечательных репортажей с международных банковских форумов 
тех времен. Так, в сентябре 2006 года на очередной межбанковской конференции в Алматы 
говорилось о том, что тогдашние обороты исламского банкинга в мире составляли порядка 
$650-700 млрд. при ежегодных темпах роста этой отрасли на уровне 15-20%. От зарубежных 
участников рынка на этой конференции были представлены, к примеру, "Calyon Bahrain", 
"HSBC Amanah" и другие. Представители отечественных банков отмечали, что каких-то особых 
трудностей в заключении сделок с исламскими партнерами казахстанские заемщики не 
испытали, хотя свой отпечаток наложили местная бизнес-среда и банковские клиенты. 

http://1prime.ru/experts/20141105/795338418.html
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Тогдашний регулятор – Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (АФН) - наряду с Национальным банком Казахстана препонов 
подобным сделкам не чинили, поскольку действовавшее законодательство хотя и не 
оговаривало возможности использования исламского банкинга, но и не запрещало его. Как 
говорилось на конференции, представители казахстанского регулятора посещали исламские 
банки в Малайзии для изучения опыта их деятельности, а открытие исламских банков в 
Казахстане или специальных "окон" в существующих ныне банках было тогда лишь делом 
времени. 

Тогда же во время дискуссии выяснилось одно примечательное обстоятельство. Как заявила 
журналистка одного из телеканалов, ее знакомые-правоверные не могут брать кредиты в 
банках по религиозным соображениям, поскольку принципы шариата, которым следует 
исламский банкинг, запрещают давать деньги под проценты и заниматься финансовыми 
спекуляциями, к коим относится ежедневная торговля акциями на бирже. 

Осенью следующего, 2007 года, тональность обсуждения темы исламского финансирования 
на очередной межбанковской конференции в Алматы заметно поменялась, поскольку в США 
уже начался кризис на ипотечном рынке, из-за чего ликвидности на западных рынках 
капитала стало гораздо меньше, а это повлекло рост цены на внешние заимствования для 
казахстанских банков. Казахстанские банкиры в ответ заявили о готовности к открытию 
первого исламского банка как в нашей стране, так и в СНГ в целом. Партнером "Банка Туран 
Алем" должен был стать "Emirates Islamic Bank", хотя соответствующие поправки в 
законодательство еще не были внесены. Предполагалось, что местный исламский банк будет 
создан в виде совместного предприятия, его деятельность должен был направлять Совет 
экспертов по шариату. 

Поворот на Восток 

Последний кризис внес серьезные перемены в динамику развития исламского 
финансирования в Казахстане. Дело в том, что западные рынки заимствований закрылись для 
казахстанских банков, тогда как индустрия исламского финансирования прошла испытание 
кризисом относительно благополучно. Сегодня ее обороты по оценкам экспертов поднялись 
до $1,7-2,0 трлн. Более того, на этот рынок теперь выходят за деньгами и те западные страны, 
которые традиционно считаются центрами международного финансирования. Так, недавно 
правительство Великобритании выпустило суверенные исламские бонды – сукук – объемом 
200 млн. фунтов стерлингов, в результате чего эта страна стала первой среди западных 
государств, разместившей долговые обязательства, соответствующие законам шариата. А 
Лондон, стремящийся стать одним из ведущих центров исламского финансирования, в 
прошлом году принимал 9-й Всемирный исламский форум, впервые прошедший за 
пределами мусульманского мира. 

В разгар кризиса – в феврале 2009 года – в Казахстане был принят закон "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации и 
деятельности исламских банков и организации исламского финансирования". В результате 
этого исторического шага Казахстан стал первым государством в СНГ, принявшим меры по 
внедрению исламских финансов на уровне законодательства. Закон определил порядок 
создания исламского банка, наличие совета по принципам исламского финансирования при 
каждом исламском банке, перечень банковских операций, формирование и 
функционирование исламских инвестиционных фондов управляющими компаниями, порядок 
выпуска исламских ценных бумаг, в том числе и государственными холдингами ФНБ "Самрук-
Казына", "КазАгро" и их 100%-ными дочерними компаниями. 

В начале 2010 года глава государства выступил с посланием, в котором была сформулирована 
цель по созданию к 2020 году в Алматы регионального центра исламского банкинга в СНГ и 
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Центральной Азии. Основа для этого уже имелась в виде регионального финансового центра 
Алматы (РФЦА). Уже весной того года на рынок вышел "Исламский банк "Al Hilal Bank 
Kazakhstan", располагающий филиалами в Астане и Шымкенте. "Исламская корпорация по 
развитию частного сектора" (ICD), являющаяся многосторонней организацией и членом 
группы IDB, создала в Казахстане первую исламскую лизинговую компанию "Иджара". В 2012 
году "Банк развития Казахстана" успешно разместил первый в Казахстане выпуск исламских 
облигаций "Сукук "аль- Мурабаха" на сумму 240 млн. малазийских ринггитов. 

В 2011 году Астана приняла 7-й Всемирный исламский экономический форум. А с 2010 года 
ежегодно проводится Казахстанская конференция по исламским финансам, в работе которой 
– четвертой по счету - в сентябре этого года приняла участие Лорд-мэр Лондонского Сити 
Алдерман Фиона Вульф. На недавней же встрече с журналистами председатель Нацбанка 
Кайрат Келимбетов заявил, что ряд малазийских и ближневосточных исламских банков 
рассматривают возможность вхождения на казахстанский рынок. "Это движение начинает 
свое большое развитие", - подчеркнул он. 

"Триада" Нацбанка 

Так что вручение руководству Казахстана премии "Глобальный лидер по исламским 
финансам" было вполне закономерным. Тем не менее, сделать предстоит еще немало, и 
ключевая роль в развитии исламского финансирования в нашей стране отводится Нацбанку. 
Его председатель Кайрат Келимбетов посетил Объединенные Арабские Эмираты в рамках 
рабочего визита главы государства, где рассказал участникам 10-го Всемирного исламского 
экономического форума о текущем состоянии и планах развития исламского финансирования 
в Казахстане. Так, после успешного размещения суверенных еврооблигаций на $2,5 млрд. в 
следующем году вполне возможен выпуск суверенных или квази-суверенных исламских 
облигаций "сукук". Г-н Келимбетов также сообщил о завершении до конца текущего года 
преобразования "Заман-Банка" в исламский при участии в этом проекте ICD. Таким образом, 
на казахстанский рынок выйдет второй исламский банк, причем он может стать первым, 
предлагающим свои услуги населению. 

В ОАЭ г-ном Келимбетовым также был подписан меморандум о взаимопонимании между 
Нацбанком и центральным банком этой страны, что также будет способствовать развитию 
исламского финансирования в Казахстане. Также прошла его встреча с председателем 
центрального банка Малайзии, занимающей ныне одно из лидирующих мест в исламском 
финансировании, и с членами Ассоциации облигаций и сукук Персидского залива (Gulf Bond 
and Sukuk Association). 

Теперь Нацбанку до конца года предстоит разработать концепцию для развития исламского 
финансирования в Казахстане с тем, чтобы ускорить и упростить его внедрение. Как пояснил в 
ходе IV Казахстанской конференции по исламским финансам г- н Келимбетов, Нацбанк будет 
двигаться поэтапно по следующим трем направлениям. В первую очередь – это человеческий 
капитал, подготовка специалистов международного уровня по вопросам исламских финансов 
и обучение населения страны основам исламского финансирования. Далее, Нацбанк активно 
изучает опыт других стран с тем, чтобы изменить казахстанское законодательство для 
поэтапного развития исламского финансирования в Казахстане. Как заявил г-н Келимбетов на 
днях, до конца года планируется принятие закона об изменениях по исламскому 
финансированию. Третье направление - маркетинг и привлечение участников рынка 
исламского финансирования в Казахстан из регионов Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Правительством же Казахстана, как известно, утверждена Дорожная карта развития 
исламского финансирования до 2020 года, в реализации которой задействованы все 
заинтересованные и ответственные госорганы. 
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В заключение хотелось бы сослаться на мнение известного международного эксперта по 
исламскому финансированию шейха Билял Кхана, посетившего Казахстан для участия в 
работе IV Казахстанской конференции по исламским финансам. По его мнению, 
высказанному в СМИ, он весьма удовлетворен интересом к исламскому финансированию в 
нашей стране и видит отличные перспективы для Казахстана стать региональным центром 
исламского финансирования. Эксперт также рекомендует наращивать человеческий капитал 
в этой сфере, развивать правовую инфраструктуру для развития исламского финансирования, 
проводить семинары и тренинги для владельцев уже действующих бизнесов в Казахстане, 
чтобы обучить их нормам соответствия исламскому праву. 

Автор: Константин Анисимов 

http://news.nur.kz/339015.html  

 

 

Ростех расширяет сотрудничество с финансовыми организациями 
Латинской Америки [03.11.2014] 

Герман Напольский  

Госкорпорация Ростех, как сообщили журналистам 31 октября в пресс-службе Минпромторга 
РФ, готова применять опыт нестандартных подходов к поставкам в рамках совместных 
проектов в высокотехнологичной сфере в странах Латинской Америки. Перспективы работы в 
данном направлении обсуждались с руководством Латиноамериканской ассоциации 
финансовых институтов развития (ALIDE) в ходе бизнес-семинара «Развитие сотрудничества 
между Россией и странами Латинской Америки», проведенного Группой Внешэкономбанка с 
27 по 31 октября в Москве. 

Во время пятидневного семинара с главами латиноамериканских банков, финансовых 
корпораций и инвестиционных фондов Эквадора, Аргентины, Боливии, Бразилии, Перу и 
других стран, Ростех актуализировал свое предложение по поставкам высокотехнологичных 
товаров и услуг в Латинскую Америку. Корпорация подтвердила интерес в финансировании 
совместных проектов в высокотехнологичной сфере. 

Опыт работы Ростеха за рубежом в связи с поставками высокотехнологичного оборудования 
накоплен за счет функционирования представительств в более чем 50 странах по всему миру, 
что позволяет госкорпорации использовать наиболее эффективные инструменты развития 
совместного бизнеса, который был бы устойчив к внешним изменениям. 

«Поиск альтернативных путей взаимодействия    за рубежом, в частности, привел к 
разработке формулы «инвестор-финансовый институт-Корпорация как поставщик». Такая 
схема стала основой для большого проекта Ростеха в Африке, где корпорация участвует в 
разработке полезных ископаемых, - отметил заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий 
Шугаев. - Иную схему Ростех рассматривает для реализации поставки техники российского 
производства в Уругвай, где средства, вырученные от продажи Уругваем сельхозпродукции, 
должны частично оплатить такую поставку. При этом мы планируем привлекать к участию 
российско-венесуэльский    «Еврофинанс Моснарбанк» через который осуществляется 
финансирование поставок продукции российского ОПК в Венесуэлу, в том числе с 
использованием российского госкредита». 

Наиболее удобной формой ведения бизнеса Корпорация считает не чистые продажи, а 
возможность выстроить надежную платформу взаимодействия. Например, через создание 
совместного производства на территории латиноамериканской страны. 

http://news.nur.kz/339015.html
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«Российский бизнес все лучше узнают в Латинской Америке, которая привлекательна не 
только как рынок сбыта, но и как инвестиционная площадка, -заявил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - На недавних встречах с министром 
промышленности Аргентины был подтвержден интерес в совместной сборке грузовиков 
КАМАЗ там и поставках энергетического оборудования, а в начале ноября в рамках 
международной ярмарки FIHAV на Кубе планируется более плотное обсуждение 
возможностей строительства транспортного хаба совместно с ОАЭ». 

В целом, по заявлению министра промышленности и торговли, в рамках целой серии 
межправительственных комиссий между Россией и странами Латинской Америки 
неоднократно подчеркивается потенциал для развития торгово-экономического 
сотрудничества и инвестиционной поддержки в сфере поставок мобильных морских портов, 
вертолетной и авиатехники, медицинского и оптического оборудования, средств 
безопасности. 

«Приоритетным направлением банка является совершенствование системы комплексной 
поддержки экспорта российских высокотехнологичных товаров, работ и услуг, 
финансирование модернизации российской экономики и внедрения инноваций в 
промышленное производство, - заявил заместитель Председателя Внешэкономбанка, 
ассоциированного члена ALIDE, Александр Иванов, - При этом мы разделяем принцип 
многостороннего финансирования. Такая система способна ускорить движение капиталов и 
нивелировать негативные последствия возможной неустойчивости финансовых потоков. В 
этом Ростех выступает нашим надежным партнером, занимаясь привлечением инвестиций 
для производства и продвижения товаров и услуг, а также проектным финансированием». 

В свою очередь, представители Латиноамериканской ассоциации финансовых институтов 
развития (ALIDE) подтверждают намерение выработать наиболее удобные форматы 
взаимодействия с российским банком для последующей трансляции таковых 
заинтересованным бизнес-кругам латиноамериканских стран и членам ALIDE. 

«ALIDE находится в процессе поиска конкретных эффективных механизмов и инструментов 
для импорта инноваций из России. Такой семинар – это хорошая возможность для 
укрепления взаимоотношений России и стран Латинской Америки в сфере бизнес- и 
технической поддержки, кредитных линий - подчеркнула    президент ALIDE Мария Соледад 
Баррера». 

Госкорпорация Ростех, как сообщили журналистам 31 октября в пресс-службе Минпромторга 
РФ, готова применять опыт нестандартных подходов к поставкам в рамках совместных 
проектов в высокотехнологичной сфере в странах Латинской Америки. Перспективы работы в 
данном направлении обсуждались с руководством Латиноамериканской ассоциации 
финансовых институтов развития (ALIDE) в ходе бизнес-семинара «Развитие сотрудничества 
между Россией и странами Латинской Америки», проведенного Группой Внешэкономбанка с 
27 по 31 октября в Москве. 

Во время пятидневного семинара с главами латиноамериканских банков, финансовых 
корпораций и инвестиционных фондов Эквадора, Аргентины, Боливии, Бразилии, Перу и 
других стран, Ростех актуализировал свое предложение по поставкам высокотехнологичных 
товаров и услуг в Латинскую Америку. Корпорация подтвердила интерес в финансировании 
совместных проектов в высокотехнологичной сфере. 

Опыт работы Ростеха за рубежом в связи с поставками высокотехнологичного оборудования 
накоплен за счет функционирования представительств в более чем 50 странах    по всему 
миру, что позволяет госкорпорации использовать наиболее эффективные инструменты 
развития совместного бизнеса, который был бы устойчив к внешним изменениям. 
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«Поиск альтернативных путей взаимодействия    за рубежом, в частности, привел к 
разработке формулы «инвестор-финансовый институт-Корпорация как поставщик». Такая 
схема стала основой для большого проекта Ростеха в Африке, где корпорация участвует в 
разработке полезных ископаемых, - отметил заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий 
Шугаев. - Иную схему Ростех рассматривает для реализации поставки техники российского 
производства в Уругвай, где средства, вырученные от продажи Уругваем сельхозпродукции, 
должны частично оплатить такую поставку. При этом мы планируем привлекать к участию 
российско-венесуэльский    «Еврофинанс Моснарбанк» через который осуществляется 
финансирование поставок продукции российского ОПК в Венесуэлу, в том числе с 
использованием российского госкредита». 

Наиболее удобной формой ведения бизнеса Корпорация считает не чистые продажи, а 
возможность выстроить надежную платформу взаимодействия. Например, через создание 
совместного производства на территории латиноамериканской страны. 

«Российский бизнес все лучше узнают в Латинской Америке, которая привлекательна не 
только как рынок сбыта, но и как инвестиционная площадка, -заявил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - На недавних встречах с министром 
промышленности Аргентины был подтвержден интерес в совместной сборке грузовиков 
КАМАЗ там и поставках энергетического оборудования, а в начале ноября в рамках 
международной ярмарки FIHAV на Кубе планируется более плотное обсуждение 
возможностей строительства транспортного хаба совместно с ОАЭ». 

В целом, по заявлению министра промышленности и торговли, в рамках целой серии 
межправительственных комиссий между Россией и странами Латинской Америки 
неоднократно подчеркивается потенциал для развития торгово-экономического 
сотрудничества и инвестиционной поддержки в сфере поставок мобильных морских портов, 
вертолетной и авиатехники, медицинского и оптического оборудования, средств 
безопасности. 

«Приоритетным направлением банка является совершенствование системы комплексной 
поддержки экспорта российских высокотехнологичных товаров, работ и услуг, 
финансирование модернизации российской экономики и внедрения инноваций в 
промышленное производство, - заявил заместитель Председателя Внешэкономбанка, 
ассоциированного члена ALIDE, Александр Иванов, - При этом мы разделяем принцип 
многостороннего финансирования. Такая система способна ускорить движение капиталов и 
нивелировать негативные последствия возможной неустойчивости финансовых потоков. В 
этом Ростех выступает нашим надежным партнером, занимаясь привлечением инвестиций 
для производства и продвижения товаров и услуг, а также проектным финансированием». 

В свою очередь, представители Латиноамериканской ассоциации финансовых институтов 
развития (ALIDE) подтверждают намерение выработать наиболее удобные форматы 
взаимодействия с российским банком для последующей трансляции таковых 
заинтересованным бизнес-кругам латиноамериканских стран и членам ALIDE. 

«ALIDE находится в процессе поиска конкретных эффективных механизмов и инструментов 
для импорта инноваций из России. Такой семинар – это хорошая возможность для 
укрепления взаимоотношений России и стран Латинской Америки в сфере бизнес- и 
технической поддержки, кредитных линий - подчеркнула    президент ALIDE Мария Соледад 
Баррера». 

http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/14750  
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Для чего Президент Беларуси Александр Лукашенко в 4-й раз полетел 
в ОАЭ? [01.11.2014] 

Дал Бог! Привычная фраза. Дал Бог дожди в засуху! Дал Бог хорошую осень в этом году!  
Атеистов прошу быть снисходительными! Дал Бог Беларуси «працавітых» и мозговитых 
людей. 
России Бог дал нефть и газ! И не только России – Арабским Эмиратам Аллах послал нефтяные 
залежи, благодаря которым за несколько десятилетий бедуины превратились в богатеев! А 
большие деньги всегда отыскивают не только поле чудес, но и хотя бы свободную полянку, на 
которой можно приумножиться. Главное, эту полянку презентовать. Очень успешно это делал 
в свое время лидер Сингапура Ли Куан Ю, курсируя по миру и созывая инвесторов на бедный 
остров, - буквально за рукав тащил – в результате Сингапур превратился в процветающую 
страну! 
И Президент Беларуси тоже не чурается встреч с бизнесменами и политиками, за которыми 
стоят солидные капиталы. Так вот, Арабские Эмираты, которые я уже упомянул, – это 
«золотоносный край» (нефть - это ведь тоже хоть черное, но золото). Александр Лукашенко 
совершает визит в эту страну, встречается с первыми лицами государства и в результате – 
серьезные договоренности. Наш специальный корреспондент Алексей Адашкин рассказывает 
о бизнес-проектах в Арабских Эмиратах – реализованных и возможных для Беларуси. 

*** 

Объединенные Арабские Эмираты занимают площадь ровно в 2,5 раза меньше, чем 
территория Беларуси. При этом даже по карте видно, что вся жизнь здесь сконцентрирована 
на узкой береговой линии. С одной стороны которой – кормилец-залив. А с другой – 
бескрайние пустыни Аравийского полуострова. 

Алексей Адашкин, корреспондент: 
Большую часть территории Объединенных Арабских Эмиратов занимает вот такая 
пустыня. На многие километры между городами тянутся подобные песчаные поля. Если 
бы здесь в свое время не нашли нефть, то эта страна так и осталась бы государством 
бедуинов и рыбаков.  

ОАЭ – это союз семи карликовых государств или эмиратов. Каждый из них имеет своих 
правителей – шейхов и собственную казну. При этом, фактически, степень влияния отдельных 
княжеств зависит от их экономической мощи. А также, естественно, от запасов нефти. 
Поэтому решающий голос в федерации имеет самый крупный и богатый эмират Абу-Даби. 
Соответственно, и президентом страны становится именно правитель Абу-Даби, столичного 
эмирата. 

Отцом-основателем страны в Эмиратах считают шейха Заида бен Султан аль Нахайяна. Он 
занимал пост президента ОАЭ почти 33 года. Главой государства его формально выбирали 
семь раз. В стране настоящий культ личности шейха Заида. В каждом учреждении, офисе и 
даже отеле висят его портреты. С загадочным прищуром шейх Заид смотрит на жителей 
страны с многочисленных уличных плакатов. На них так и написано: «Наш отец Заид». 

Анна Маршалл, востоковед:       
Да, его портреты повсюду, так как все хотят помнить о нем, о том, что он сделал для 
страны. Люди с гордостью несут флаг Эмиратов, даже если они и не родились здесь. Шейх 

http://www.ctv.by/%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.ctv.by/%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Заид помог им полюбить эту страну, и теперь они этим гордятся. Он принес мир, у него 
было прекрасное представление о том, какой должна стать эта страна. 

Сыном шейха Заида является шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Он имеет титул 
Наследного принца эмирата Абу-Даби. Более двух часов длилась встреча президента 
Беларуси с этим представителем династии Аль-Нахайян. Причем, как и полагается, портрет 
шейха Заида – на почетном месте во время важных переговоров. Были обсуждены как 
текущие проекты, так и обозначены важные задачи. Александр Лукашенко и шейх Мухаммед 
бен Заид аль-Нахайян дали поручения определить 3-4 ключевых проекта, реализация 
которых позволила бы вывести отношения между двумя странами на новый уровень. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Мы о многом договорились, появились новые идеи, которые мы можем реализовать и 
которые улучшат не только наши экономические отношения, но и отношения между 
людьми. Это касается двух специалистов, которых мы можем отправить для работы в 
Объединенных Арабских Эмиратах.  

А это уже встреча с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Сейфом бен Заидом аль-
Нахайяном. Он руководит Министерством внутренних дел. Местная полиция ориентируется 
на опыт белорусских правоохранителей. 

Многие из эмиратских стражей порядка проходили обучение в белорусской Академии МВД. 

Впрочем, главная тема на переговорах в эти дни – экономика. Сотрудничество с Беларусью в 
ОАЭ курирует заместитель советника Национальной Безопасности шейх Тахнун бен Заид аль-
Нахайян. С ним Александр Лукашенко обсудил конкретные проекты и ключевые цифры. 

Александр Лукашенко: 
Мне кажется, что тот объем торговли, который определен нашим комитетом, 
белорусско-эмиратским, в 500 млн долларов, мы должны обязательно достичь для того, 
чтобы создать определенную торгово-экономическую площадку, фундамент для нашего 
дальнейшего сотрудничества. По приезду в Беларусь я отдам поручение белорусскому 
Правительству немедленно сформировать группу товаров, в которых нуждаются 
Арабские Эмираты, доля того, чтобы обязательно выйти в будущем году на эти объемы.  

Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян, заместитель советника по национальной безопасности 
ОАЭ: 
Господин президент, спасибо, что вам удалось принять приглашение и посетить 
Объединенные Арабские Эмираты. Я считаю, что в наших отношениях произошел прорыв. 
У шейха Мухаммеда остались очень хорошие впечатления от этой встречи, он очень 
доволен ее результатом. И прямо вчера мы работали, обсуждали ее итоги. 

Сельское хозяйство, промышленность, образование, авиация, военно-техническое 
взаимодействие - вот те сферы, сотрудничество в которых позволит совершить прорыв в 
отношениях между двумя странами. 

Сейчас товарооборот между Беларусью и Эмиратами составляет 50 миллионов долларов. В 
следующем году эта цифра может увеличится в десять раз. На переговорах в Абу-Даби 
договорились о создании в ОАЭ дилерского центра МАЗ, со станцией техобслуживания и 
складом запасных частей. 
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Проведены также переговоры с эмиратским инвестором, заинтересованным в создании 
производственно-промышленного кластера на территории индустриального парка «Великий 
камень». Вероятный объем инвестиций – 170 миллионов долларов.  

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»: 
Сегодня нефть играет самую важную роль в жизни этой страны, стран Персидского 
залива, но люди, я имею в виду, правители, начали думать, что будет через 20-30 лет, 
когда нефти не будет, поэтому они инвестируют свои деньги в какие-то проекты для 
того, чтобы следующие поколения не пострадали. 

По некоторым оценкам, при жизни состояние шейха Заида оценивалось в 20 миллиардов 
долларов. Однако во много раз больше он направил на развитие своей страны. Причем 
приоритетными стали такие направления как медицина и образование. Каждый гражданин 
ОАЭ имеет право за счет государства бесплатно выучиться в любой стране мира. Это не 
говоря о том, что местные освобождены от уплаты коммунальных услуг. Кроме того, Эмираты 
называют налоговым раем, ведь налогов здесь просто нет. Монархия получается социальной. 

Халед Аль Джарах, менеджер фармацевтической компании:         
Многие местные были должны банку кредит, и президент издал указ аннулировать всех 
этих должников до 5 миллионов дирхемов. Это почти 1 миллион 300 тысяч долларов. 

Ну, и, конечно, никого не удивляет, что бензин в Эмиратах один из самых дешевых в мире. 
Литр топлива здесь стоит всего полдоллара. 

Энди Килинг, главный менеджер парка развлечений:         
Эмираты – очень толерантная к иностранцам страна. Я знаю, что здесь живет и 
работает более сотни различных национальностей. В нашей компании есть 
представители 46 народов мира. Среди нас и мусульмане, и христиане, и индуисты. И все 
вместе мы трудимся на благо этой страны. 

В Объединенных Арабских Эмиратах приезжих - большинство. Причем экспатами называют 
«белых воротничков» – высокообразованных специалистов. 

Экспаты для Эмиратов стали такой же основой экономики, как и нефть. Судите сами: 
население страны – почти восемь миллионов человек, при этом гражданами являются 
меньше миллиона. И если все приезжие специалисты вдруг решат покинуть страну, то она 
почти опустеет. 

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:     
Если мы говорим даже про государственную власть, то там активно работают 
иностранные советники. Если мы говорим про крупные компании государственные, есть 
люди, экспатрианты, которые занимают там ключевые позиции. Представители 
Беларуси, может быть, особо ценятся, потому что все-таки больше людей с английским 
языком. 

Супруги Елена и Халед как раз приехали в Абу-Даби из Беларуси. Оба с медицинским 
образованием. Живут здесь уже несколько лет. В Минске у них остались трое сыновей и 
друзья. 



 

 102 

Елена Пристинская, фармацевт:           
Мы работаем, пока компания нуждается в нас. Стараемся все для этого делать, быть 
полезными. Есть контракты, есть работа.  

После переговоров на высшем уровне экспатов «белорусского» происхождения в Эмиратах 
может стать больше. Ведь привлечение именно высококвалифицированных кадров особенно 
интересует власти этой страны. 

Причем, белорусский кадровый десант может приоткрыть дополнительные возможности и 
для белорусских товаров. Ведь народная молва - тоже хороший способ рекламы. 

Елена Пристинская, фармацевт:            
Вы знаете, все, что я ношу на работе, деловой стиль одежды такой, я все покупаю дома в 
Беларуси. Обувь, сумки – все. Потому что, пусть это дешевле, но это очень качественно, 
это очень стильно, и это действительно, я считаю, пользовалось бы спросом, было бы 
интересно. Потому что я вижу реакцию моих коллег, поэтому это вызывает интерес. 

Но, конечно, следует учитывать местный дресс-код. Большая часть жителей ОАЭ носит 
национальную одежду, которая наиболее приспособлена к местному климату и религии. 

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:        
Когда выезжаю за пределы Арабских Эмиратов, я ношу блузки и футболки, так как для 
прогулок это удобнее. Ну, конечно же, если пойти в поход в горы, то в той одежде, 
которую вы сейчас видите, это было бы совершенно невозможно. Но в то же самое время 
я должна уважать свою страну. И дело не только в одежде. 

Ислам в Эмиратах – религия государственная. Она влияет на все стороны жизни. Пять раз в 
день по громкоговорителям, установленным на мечетях, слышна молитва. 

В 2007 году в Абу-Даби открылась одна из самых больших в мире мечетей шейха Заида. Здесь 
одновременно могут разместиться 40 тысяч верующих. То есть в этих стенах можно было бы 
собрать всех жителей такого города, как Калинковичи или Сморгонь. 

Алексей Адашкин, корреспондент:       
Мрамор на стенах, кристаллы Сваровски в люстрах и огромный ковер, который устилает 
главный зал этой мечети в Абу-Даби, самый большой в мире. Его площади хватило бы для 
того, чтобы накрыть пол в 70 трехкомнатных квартир средних по Минску. 

Президент Александр Лукашенко посетил Большую мечеть имени шейха Заида, отдав дань 
памяти первому президенту ОАЭ, который похоронен здесь на территории. 

В Эмиратах подчиняются законам шариата. Но в целом ОАЭ отличаются от соседей 
веротерпимостью и либерализмом. Особенно по отношению к туристам. 

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:         
Возможно, у многих иностранцев сохраняется старое представление об Арабских 
Эмиратах. Я надеюсь, что вскоре оно изменится, так как развиваясь, мы изменяем не 
только облик наших домов и городов, но мы меняемся и сами. Жизнь здесь сейчас очень 
отличается от того, что было 20 лет назад.  
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А вот в спорте жители Эмиратов остаются верны традициям. Особенно если это касается 
лошадей или верблюдов, к которым здесь особое отношение. На арабском слова «красивый» 
и «верблюд» - однокоренные. 

Алексей Адашкин, корреспондент: 
Любимый вид спорта в Объединенных Арабских Эмиратах – это бега на верблюдах. И сюда 
пришли новые высокие технологии. Теперь, чтобы управлять верблюдом, не требуется 
наездник, а нужен всего лишь брелок и маленький робот (2-3 кг весом), которого вешают 
на верблюда. Посмотрим, как он управляется, наверное, больно... 

Моххамед, можно сказать, – профессиональный участник этого вида спорта. У него в 
собственности 30 верблюдов. Моххамед рассказал нам, что самый крупный приз, который 
ему удалось завоевать, составил полмиллиона долларов. 

Мохаммед Али, житель Абу-Даби:         
Это традиционный спорт для нас, для страны. Мне очень нравятся верблюжьи бега. 

А вот хоккей для Эмиратов - явная экзотика. Хотя, несмотря на жаркий климат, катки здесь 
есть и в торговых центрах, и в спортивных аренах. Хоккей здесь начали развивать лишь в 21 
веке. При этом сборная ОАЭ уже успела выиграть Кубок Азии, а также дважды участвовала в 
чемпионатах мира (в третьем дивизионе). 

За время рабочего визита Александра Лукашенко в Эмираты, команда Президента дважды 
сыграла с ветеранами сборной ОАЭ. Оба раза белорусская дружина одержала победу. 

Ахмед Аль-Мазруи, генеральный секретарь правительства Абу-Даби, игрок команды ОАЭ 
по хоккею: 
Прекрасно. У вас очень хорошая команда. Для нас большая честь играть с вашим 
президентом. 

Дубай – крупнейший финансовый центр всего Ближнего Востока. В переводе с арабского это 
название означает «город молодой саранчи». Сейчас, как саранча, в этот город слетаются 
туристы, работники всех мыслимых профессий и, конечно же, инвесторы. 

Наталья Реммер, редактор журнала:     
В Дубаи нефти практически нет. Двигателем, локомотивом дубайской экономики 
являются туризм и торговля. Я бы выделила эти сферы. Ну, еще есть сектор 
недвижимости. 

Сейчас доходы от нефти в ВВП Дубая составляют лишь 3%. Объем внешней торговли эмирата 
превышает 300 миллиардов долларов ежегодно. В городе свыше пяти сотен отелей, которые 
принимают миллионы туристов. 

Алексей Адашкин, корреспондент: 
После прогулки по Дубаю у неподготовленных туристов начинает болеть шея. Дело в 
том, что все время приходится смотреть наверх. Ведь вся красота именно там. Как 
видите, все здания здесь очень высокие. А за моей спиной - Бурдж-Халифа – это самое 
высокое строение во всем мире. И, что интересно, компания-девелопер, застройщик всей 
этой красоты, собирается прийти и в Беларусь.  
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Создатели Бурдж-Халифа уже заявили о намерении реализовать инвестпроект на территории 
Беларуси. Пока идут переговоры. Крупнейший застройщик в Эмиратах присматривается к 
возможностям нашей страны. А вот дубайский миллиардер Халаф Аль-Хабтур уже хорошо 
изучил Беларусь и готов приступать к работе. 

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:      
Я подумал о том, чтобы построить в Беларуси гостиницу, которая была бы не только 
самой лучшей в Восточной Европе и Российской Федерации, но и во всей Западной Европе. 
Это было бы ориентиром, короной Минска, чем бы и Правительство гордилось, приглашая 
людей посетить вашу страну и остановиться в этом отеле-дворце. 

Компания Аль-Хабтура насчитывает 40 тысяч сотрудников и охватывает такие сферы как 
строительство, гостиничный бизнес, страхование и многие другие. 

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:     
Что касается лично меня, то я рад иметь некоторые проекты в Беларуси, сотрудничать с 
Правительством, а также содействовать развитию вашего государства, так как мне 
нравится ваша страна. 

Главный ресурс, которого лишены эмираты, – это пресная вода. Ее приходится получать из 
воды морской. На это тратятся колоссальные деньги. Практически к каждому дереву и пальме 
в этой стране подведен шланг для полива. Без этого не было бы никакой растительности. По 
потреблению воды на душу населения ОАЭ занимают второе место в мире. Может, здесь есть 
шанс для Беларуси? Ведь продают же здесь французскую минералку. 

Халфан Саид Аль-Кааби, предприниматель:  
Я думаю, что во многих сферах возможно сотрудничество между нашими странами. Люди 
у вас чуткие, добрые, высокоинтеллектуальные. Они хотят быть частью завтрашнего 
мира. Власти работают ради благополучия людей. У нас есть как хороший трудовой 
ресурс, так и интересные научные разработки. Расположение также великолепно. 
Поэтому есть очень много сфер взаимодействия, начиная с производства, сельского 
хозяйства, авиации, научных исследований.  

Большой потенциал есть и у научного сотрудничества между нашими странами. Эмираты 
значительные средства вкладывают в разработки, которые позволят перевести экономику на 
зеленые рельсы. 

Алексей Адашкин, корреспондент: 
Именно в Абу-Даби можно увидеть, как будет примерно выглядеть город будущего. В 
районе Масдар-Сити (это такой огромный квартал, который сейчас застраивается) 
совершенно новая система общественного транспорта. Концепция в том, что личных 
автомобилей здесь нет, а все передвигаются на комбинированном транспортном 
средстве. 

Масдар-Сити станет первым в мире городом, который сможет обеспечивать себя 
самостоятельно на 100% энергией из возобновляемых источников. Жить здесь будут за счет 
солнца, ветра и воды. При этом выбросы в атмосферу будут сведены практически до нуля. 

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»:           
Это такой очень знаменитый проект, мировой, я бы сказал. Все приезжают (из Европы, из 
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Америки), смотрят на этот проект и хотят распространить Масдар как пример во 
многих точках Эмиратов. Мне  очень нравится, кстати. 

Когда в Эмиратах закончатся запасы нефти, страна сможет без проблем перейти на продажу 
разработок из области альтернативной энергетики. В этом городе будущего уже сейчас 
трудится команда ученых, занятых исследованиями в сфере чистых технологий. Соединив 
эмиратские капиталы с белорусскими знаниями и опытом, две страны могут создать 
выгодное партнерство. Двери открыты. 

http://www.ctv.by/novosti-oae/km-oae-gotovo  

 

 

Законопроект о ТОР стал первым в истории, прошедшим «нулевое 
чтение» [02.11.2014] 

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка принял 
участие в обсуждении законопроекта «О территориях опережающего социально-
экономического развития Российской Федерации». 

Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе Минвостокразвития, мероприятие 
проходило на площадке Общественной палаты Российской Федерации. До этого проект 
закона был согласован с 18 федеральными органами исполнительной власти, поддержан 
главами всех субъектов ДФО, предметно обсужден на площадках разного уровня: от 
совещаний у Президента и Председателя Правительства, национальных форумов до 
локальных бизнес-форумов и бизнес-объединений на Дальнем Востоке. 

Стоит отметить, что законопроект о ТОР стал первым документом, обсуждаемым в рамках 
процедуры «нулевого чтения», введенной 2 августа ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». 

«Сегодняшнее «нулевое чтение» является продолжением широкой общественной дискуссии 
по законопроекту, которая велась на различных площадках федерального и регионального 
уровня. Если говорить о самом законопроекте, юридическое сообщество называют 
новаторским революционным — на мой взгляд, ничего революционного в нем нет. Мы не 
изобретаем велосипед, мы используем практику, которая уже доказала свою эффективность: 
создание инфраструктуры, облегчение условий введения бизнеса, налоговые льготы 
привлекают инвесторов и стимулируют развитие региона. Для всех очевидно, что вызов на 
Дальнем Востоке — международная конкуренция юрисдикций. Россия сегодня эту 
конкуренцию проигрывает», - отметил в своем вступительном слове Александр Галушка. 

Министр напомнил, что Президент России Владимир Путин, определив развитие Дальнего 
Востока в качестве приоритетной задачи на весь XXI век, поручил создать сеть территорий 
опережающего социально-экономического развития. При этом эти территории должны быть 
конкурентоспособны с ключевыми центрами АТР. В ходе обсуждения были высказаны 
различные позиции. 

Мэр Якутска Айсен Николаев указал на то, что для развития Дальнего Востока нужны 
нестандартные решения: «Цели развития Дальнего Востока не возможно достичь 
стандартным путем. Я бы хотел сегодня выразить благодарность Юрию Петровичу Трутневу, 
Министру Александру Сергеевичу Галушке за то, что такой законопроект о ТОР у нас 
появился. Их создание станет драйвером для развития и нашей республики, и всего Дальнего 
Востока». 

http://www.ctv.by/novosti-oae/km-oae-gotovo
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Член Генерального и Координационного советов «Деловой России», Генеральный директор 
ООО «Фабрикант.ру» Сергей ГабестроЧлен Генерального и Координационного советов 
«Деловой России», Генеральный директор ООО «Фабрикант.ру» Сергей Габестро выступил с 
критикой тезисов Общественной палаты: «Это заблуждение, что компании отдают 
предпочтении иностранной рабочей силе — бизнес заинтересован в квалифицированных 
рабочих кадрах, нужно создать на них спрос — появится предложение». 

Кроме того, Габестро считает, что администрация ТОРов должна быть отделена от 
муниципальных и исполнительных органов на местах, так как действующие власти на местах 
уже доказали свою неэффективность в вопросах развития бизнеса. При этом он предлагает 
разработать индикаторы эффективности для новой администрации, которая бы 
предусматривала систему стимулов, чтобы «чиновникам было выгодно зарабатывать, а не 
воровать». 

Вице-президент ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Войлов отметил, что его компания готова 
инвестировать в Дальний Восток именно в условиях территорий опережающего социально-
экономического развития: «Те условия, которые предлагает ТОР, позволяют выйти нам на 
приемлемый срок окупаемости проектов. Более того, появляются возможности экспорта в 
Китай. Обсуждаемый законопроект это первый шаг, но шаг решительный». 

Игорь Польченко, генеральный директор «Транзит-ДВ» обратил внимание коллег на то, что 
создание ТОР именно на Дальнем Востоке сочетается с перспективным развитием Северного 
морского пути: «ТОР – это паровоз, который вытащит нас на мировой уровень». 

Основные опасения у представителей общественности возникают по нескольким пунктам, 
среди которых воздействие ТОР на малый и средний бизнес регионов и миграционные 
потоки, которые могут пойти на Дальний Восток из близлежащих стран. По мнению 
Александра Галушки, вопросы связанные с условиями ведения малого и среднего бизнеса в 
условиях соседства с ТОР надуманы. 

«Как только мы переходим к обсуждению конкретных проектов территорий опережающего 
развития, когда задаем конкретный вопрос конкретному бизнесмену: какую проблему он 
лично Вам создает – проблемы, как дым, исчезают», - сказал Галушка. Министр подчеркнул, 
что ТОРы создадут спрос на малый бизнес в размере примерно 150 миллиардов рублей в год, 
и удовлетворяться этот спрос будет местными поставщиками. 

Директор по развитию компании «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин, представляющий 
Петропавловск-Камчатский, подтвердил слова Министра и высказал позицию малого 
бизнеса, с которой он сталкивался в своем регионе: «Ни одного голоса против в среде малого 
бизнеса у нас не прозвучало. Потому что власти осмысленно подошли к формированию 
территории опережающего развития. Наш бизнес понимает, как они смогут заработать на 
инвестициях в ТОР, в том числе выполняя заказы новых для региона крупных компаний». 

Что касается привлечения иностранной рабочей силы, Министр по развитию Дальнего 
Востока ответил, что рабочие места создаются, прежде всего для дальневосточников, во 
вторую очередь для граждан Российской Федерации, в третью очередь для людей с той же 
идентичностью – заявил Александр Галушка. 

http://priamurka.ru/politics/4728  
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СМИ: в Сингапуре Россию считают рискованным, но привлекательным 
рынком [03.11.2014] 

Пока не слишком много сингапурских компаний пришли работать в Россию, но те, кто на это 
решились, сумели добиться успеха. 

Под ударами западных санкций огромный развивающийся российский рынок поворачивается 
лицом к Востоку, чтобы делать бизнес и привлекать инвестиции, пишет сингапурская газета 
Today. 

Чтобы успешно делать бизнес с русскими, важно проникнуться этой страной, суметь 
преодолеть языковые и культурные барьеры, пишет издание. Россия, огромная страна, 
становится серьезным испытанием в плане логистики для компаний из маленького 
Сингапура. 

Газета приводит мнения сингапурских бизнесменов, работающих в России. Все они сходятся в 
одном: если преодолеть неизбежные проблемы, то результат будет впечатляющим. 

"Ведение бизнеса в России — это нечто совершенно особенное. Они не сразу доверяют вам, 
особенно если вы представляете иную культуру. Вам придется научиться уважать то, что 
любят русские. У них очень развита культура — и музыка, и балет — и вы должны суметь стать 
частью их семьи", — говорит председатель группы Tanstarr Гордон Тан. Tanstarr  - крупная 
азиатская компания, торгующая сырой нефтью и нефтепродуктами. 

"Большие географические размеры этой страны делают трудной логистику, это отнимает 
много времени, налоговые правила часто меняются, поскольку вся страна еще развивается. 
Она настолько огромна, что располагается в девяти часовых поясах. Освоив, например, 
южную часть России, вы можете совершенно не иметь представления об Урале или 
Сибирском регионе", — утверждает исполнительный директор сингапурской Food Empire 
Holdings, являющейся лидером по поставкам растворимого кофе в Россию. 

По мнению старшего вице-президента агрокомпании Olam Раджа Вардхена, в России 
ощутима кадровая проблема — во внутренних районах страны трудно найти 
квалифицированную рабочую силу, но еще труднее привезти туда рабочих-иностранцев. 
Экономика страны нестабильна и зависит от колебания курсов валют и "капризов" цен на 
сырьевые продукты. Однако для тех, кто готов рискнуть, Россия представляет собой очень 
привлекательный рынок, считает бизнесмен. 

Россия стала крупнейшим рынком для этой компании, где ее годовой доход вырос до $150 
млн, замечает газета. 

По данным Today, прямые иностранные инвестиции из Сингапура в Россию на конец 2012 
года составили $74 млн. В основном — в сельское хозяйство, в развитие аэропортов, в 
производство потребительских товаров и в рынок недвижимости. Год от года объем 
инвестиций растет. Увеличивается и товарооборот: по данным International Enterprise 
Singapore, в прошлом году он составил $7,1 млрд, а всего за 9 месяцев этого года достиг $7,4 
млрд. 

"Ведение бизнеса в России никогда не бывает легкой прогулкой, но в то же время Россия 
всегда предлагает большие возможности для компаний, проявивших реальную 
заинтересованность. Россия предлагает богатую базу потребителей с относительно хорошей 
покупательной способностью и тех, кто готов опробовать и новые продукты, и новые 
бренды", — сказал Гордон Тан из Tanstarr. 

http://ria.ru/east_economy/20141103/1031569527.html  

http://ria.ru/east_economy/20141103/1031569527.html
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Башкирская бизнес-делегация посетит Китай [02.11.2014] 

УФА, 2 ноя 2014. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Со 2 по 8 ноября состоится бизнес-
миссия башкирской делегации в Китайскую Народную Республику для участия в 
международном форуме «Дни бизнеса Республики Башкортостан». 

Участники — официальная делегация во главе с первым заместителем Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Рустэмом Мардановым и представители деловых 
кругов, — посетят провинцию Цзянси (город Наньчан) и город Чунцин. 

Целью данного мероприятия является укрепление партнерских взаимоотношений с Китаем, 
реализация крупных инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан за 
счет иностранных инвестиций, а также продвижение региона в сфере внешнеэкономических 
связей. 

http://www.bashinform.ru/news/672753 

 

В 2015 году в Казахстане могут выпустить исламские ценные бумаги 
[01.11.2014] 

В будущем году в Казахстане могут быть выпущены первые ценные бумаги исламского 
финансирования – сукук, о чем сообщил руководитель Национального банка республики 
Кайрат Келимбетов в ходе прошедшего в четверг, 30 октября брифинга в Службе центральных 
коммуникаций. При этом, он не назвал возможную дату выпуска сукук и его объем, но 
заявил, что в этом плане перспективы у Казахстана весьма многообещающие. Глава Нацбанка 
также отметил, что следует перенять опыт подобных бизнес-операций и их финансирования у 
стран Ближнего Востока. 

«Как вам известно, в предыдущие годы у нас был принят ряд законов в сфере исламского 
финансирования, позволяющие начать выпуск соответствующих облигаций и сукуков. По 
нашему мнению, сегодня имеется весьма обширное поле для организации такого выпуска, 
причем, как сукуков квазигосударственного сектора, так и суверенных сукуков. Государства 
планирует в следующие 10 лет активно работать над развитием инфраструктуры, и вот в 
данном направлении мы считаем вполне естественным делом использовать в качестве 
инструмента финансирования инфраструктуры выпуск квазисуверенных и суверенных 
облигаций» - отметил К.Келимбетов. 

Что касается выпуска облигаций частного, квазигосударственного и государственного сектора, 
Казахстан будет прежде всего опираться на опыт в данной области Малайзии. «В связи с этим, 
мы планируем активное сотрудничество нашей фондовой биржи с биржей Куала-Лумпура. 
Сегодня вы уже знаете, что общий рынок облигаций на сегодняшний день равен 200 
миллиардов долларов, да и вообще это триллионы долларов во всех странах мира. Поэтому, 
прежде всего мы будем изучать опыт именно Малайзии» - пояснил Кайрат Келимбетов. 

«Вы знаете, что мы подписали в рамках Исламского экономического форума соглашение 
между Национальным банком Казахстана и Центральным банком ОАЭ. Нами также была 
достигнута договоренность с Центральным банком Бахрейна по сотрудничеству и оказанию 
технической помощи, в рамках которого будет организована подготовка кадров и внедрение 
опыта бахрейнского Центра исламских финансов» - добавил он. 

http://easttime.ru/news/kazakhstan/v-2015-godu-v-kazakhstane-mogut-vypustit-islamskie-
tsennye-bumagi/8679  

  

http://www.bashinform.ru/news/672753
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Т8 и ИСКЧ - в первой десятке рейтинга «Техуспех» [31.10.2014] 

Резидент ИТ кластера Фонда «Сколково» компания «Т8», разрабатывающая системы 
волоконно-оптической связи нового поколения, и резидент БМТ кластера «Институт 
стволовых клеток человека» (продукты и услуги в области клеточных, генных и постгеномных 
технологий) вошли в первую десятку рейтинга самых быстроразвивающихся технологических 
компаний «Техуспех» в разделе рейтинга «Самые инновационные компании». 

Сергей Шубин, директор по развитию ИТ проектов кластера информационных технологий 
Фонда «Сколково» сказал SK.ru, что вхождение компании «Т8» в ТОП-10 рейтинга «Техуспех» 
– это заслуженный результат, которого компания добилась благодаря усилиям всей команды. 
Условия, в которых сегодня работает компания, нельзя назвать комфортными. И, несмотря на 
жесткую конкуренцию, преодолевая все препоны, существующие сегодня на рынке, коллеги 
показывают неплохие результаты. ИТ кластер Фонда «Сколково» активно сотрудничает с 
командой Т8 и оказывает поддержку компании по всем направлениям. Надеюсь, что мы еще 
не раз услышим об успехах этого коллектива. А сейчас – наши поздравления ребятам! 

Старший проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» 
Гелена Лифшиц сказала, что ИСКЧ по праву вошла в топ российских инновационных 
компаний. Г-жа Лифшиц напомнила, что еще в 2009 году ИСКЧ стал первой публичной 
российской биотехнологической компанией (IPO). 

ИСКЧ развивает в Росиии регенеративную медицину и клеточные технологии – направления, 
обеспечивающие новый технологический уклад в мире. Два проекта компании стали одними 
из первых резидентов «Сколково»: «Некстген» занимается генной терапией, при которой 
внедрение плазмиды, несущей необходимую информацию, стимулирует синтез заданных 
белков и в итоге позволяет оказать терапевтической воздействие – в частности, восстановить 
нормальный кровоток в ишемизированных тканях. Мы надеемся, что ИСКЧ и ее дочерние 
компании будут в числе первых постоянных жителей Инновационного Центра и первых 
пользователей биотехнологических лабораторий. 

Рейтинг «Техуспех» был создан в 2012 РВК в сотрудничестве с Ассоциацией инновационных 
регионов России (АИРР) и другими институтами развития для оценки потенциала 
инновационного бизнеса. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/t8-iskch-v-pervoi-desyatke-reitinga-tekhuspekh 

 

 

Россия и Китай подписали семь соглашений о сотрудничестве 
[31.10.2014] 

В ходе Международного инновационного форума "Пуцзян", который состоялся в Шанхае, 
Россия и Китай подписали семь соглашений о сотрудничестве в инновационной сфере. Об 
этом говорится в пресс-релизе, размещенном на веб-сайте Министерства образования и 
науки РФ, сообщает агентство Синьхуа. 

Форум "Пуцзян" организован Министерством науки и технологий КНР и народным 
правительством Шанхая уже в седьмой раз. В этом году Россия получила статус страны-
главного почетного гостя мероприятия. 

Российскую делегацию на форуме возглавил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В 
нее вошли более 130 человек: руководители министерств и ведомств, ректоры и проректоры 
ведущих вузов, ученые, руководители государственных научных центров. В состав делегации 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/t8-iskch-v-pervoi-desyatke-reitinga-tekhuspekh
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также вошли представители институтов развития - ОАО "РВК", фонда и технопарка 
"Сколково", фонда "ВЭБ-Инновации", а также руководители самых успешных российских 
инновационных компаний. 

"Россия и Китай обладают уникальным экономическим потенциалом, богатейшим опытом 
совместной работы в различных областях. И сегодня важно продвигать взаимодействие, 
стимулировать взаимные инвестиции, активно запускать интенсивные инновационные 
проекты, расширять возможности прямых контактов между представителями академического 
и бизнес-сообщества", - отметил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к 
участникам "Пуцзяна". 

В рамках форума под председательством России прошла специальная конференция 
"Инновации - путь к сотрудничеству" и российско-китайский круглый стол "Технопарки и зоны 
инновационного развития: новые измерения международного сотрудничества". Работала 
также выставка российских инновационных технологий, в которой приняли участие 46 
российских организаций. 

В ходе форума были подписаны семь соглашений о сотрудничестве в инновационной сфере 
между Китаем и Россией, в числе которых контракт НИИ "ГЕОТЕХ" на поставку в КНР 
геофизического оборудования и ряд соглашений ЦНИИ "Прометей" с китайскими партнерами 
о совместных исследованиях и создании конструкционных материалов и сплавов, сообщило 
Минобрнауки. 

По мнению Андрея Фурсенко, Россия и Китай сейчас должны оценить возможность 
совместного запуска глобальных проектов в области фундаментальной науки аналогичных по 
своему масштабу европейским Международному экспериментальному термоядерному 
реактору или Большому адронному коллайдеру. 

"Было бы интересно рассмотреть возможность такого типа проектов, которые на данной 
стадии являются затратными и для России, и для Китая, но в ходе работы над которыми 
возникает много интересных инновационных решений", - сказал Андрей Фурсенко. В 
частности, он сообщил, что Россия предложила китайской стороне присоединиться к 
реализуемому в Дубне проекту "Ника", который предусматривает строительство к 2016 году 
уникального ускорителя частиц. 

По мнению участников форума "Пуцзян" перспективными областями для сотрудничества 
Китая и России могут также стать термоядерная энергетика, высокотемпературная 
сверхпроводимость, проекты в области физики и биологии моря, а также совместное 
создание плавучих атомных станций, первая из которых должна быть запущена уже в 
ближайшее время. 

Заместитель министра экономического развития России, статс-секретарь Олег Фомичев 
считает, что современные инновации в КНР по целому блоку областей составляют 
конкуренцию разработкам Европы и США, поэтому Китай является для России важным 
партнером с точки зрения экономического развития. 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=39917 
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В рамках ЕАЭС центром развития исламского финансирования может 
стать Алматы [30.10.2014] 

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Центром распространения исламского финансирования 
в рамках СНГ, Таможенного союза и ЕАЭС возможно станет город Алматы. 

"Казахстан имеет все шансы, чтобы центр распространения исламского финансирования в 
рамках СНГ и Таможенного союза и ЕАЭС находился в Алматы", - сказал сегодня на брифинге 
в СЦК председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов, сообщается на 
официальном сайте премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today. 

По его словам, в части привлечения финансирования со стороны инвесторов со всего мира и в 
части выпуска облигаций государственного, квазигосударственного и частного сектора 
Казахстан прежде всего будет опираться на опыт Малайзии. 

"В этой связи мы планируем, что наша фондовая биржа будет активно сотрудничать с 
фондовой биржей в Куала-Лумпуре, поскольку сегодня, вы знаете, рынок облигаций 
достигает 200 млрд долларов и в целом это триллионы долларов по всему миру инвесторов 
исламского мира", - подчеркнул он. 

Как отметил глава Нацбанка, для того чтобы локализация проходила более эффективно, 
Казахстаном изучается опыт стран Ближнего Востока. 

"Вы знаете, что в рамках Исламского форума мы подписали соглашение с Нацбанком РК и 
Центральным банком ОАЭ. Нами также достигнута договоренность об оказании технической 
помощи. Нами также достигнута договоренность с Центральным банком Бахрейна, который с 
Академией РФЦА будет заниматься подготовкой кадров и внедрением опыта центра мировых 
финансов в Бахрейне", - добавил он. 

Кроме того, он проинформировал, что рамках Десятого всемирного исламского 
экономического форума достигнута договоренность о сотрудничестве между РФЦА и 
Дубайским центром исламского финансирования. 

http://www.kt.kz/rus/state/v_ramkah_eaes_centrom_razvitija_islamskogo_finansirovanija_mozhet
_statj_almati_1153595674.html  

 

 

При исламских банках в Казахстане могут быть созданы шариатские 
советы [30.10.2014] 

Казахстан. 30 октября. Letnews.ru – По словам главы Нацбанка Казахстана, при исламских 
банках в республике планируется создать шариатские советы. 

В исламском финансировании заинтересован целый ряд казахстанских финансово-кредитных 
учреждений, уверен глава Нацбанка. Сейчас правительство, изучив опыт других стран, 
подготавливает законопроекты, позволяющие полноценно работать исламским банкам в 
Казахстане. 

Одна из особенностей исламского финансирования – беспроцентная ставка и обязательное 
одобрение шариатскими советами, которые планируется создать при исламских банках. 

http://letnews.ru/pri-islamskix-bankax-v-kazaxstane-mogut-byt-sozdany-shariatskie-sovety  

 

 

http://www.kt.kz/rus/state/v_ramkah_eaes_centrom_razvitija_islamskogo_finansirovanija_mozhet_statj_almati_1153595674.html
http://www.kt.kz/rus/state/v_ramkah_eaes_centrom_razvitija_islamskogo_finansirovanija_mozhet_statj_almati_1153595674.html
http://letnews.ru/pri-islamskix-bankax-v-kazaxstane-mogut-byt-sozdany-shariatskie-sovety
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В Казахстане появятся исламские финансовые институты Бахрейна, 
Малайзии и Катара [30.10.2014] 

В Казахстане появятся финансовые исламские институты Бахрейна, Малайзии и Катара. Об 
этом в ходе брифинга, посвященном десятому Всемирному исламскому экономическому 
форуму в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель 
Национального Банка РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент BNews.kz. 

«Благодаря договоренностям Главы государства, ряд исламских финансовых организаций и 
инвестиционных фондов активно инвестируют в нашей стране. В нашей стране открылся 
первый «Исламский Банк «Al Hilal». Сейчас изучают возможности вхождение на наш рынок 
финансовые институты Бахрейна, Малайзии и Катара. У нас работает первая исламская 
страховая компания - общество взаимного халяльного страхования «Такафул». В 2014 году в 
Казахстане была открыта первая в Казахстане исламская лизинговая компания «Иджара». По 
состоянию на сегодня данная компания осуществила финансирование 16 проектов на общую 
сумму 4,5 млн долларов», - сообщил Кайрат Келимбетов. 

Кроме того, он отметил, что одним из казахстанских традиционных банков в сотрудничестве с 
исламской корпорацией по развитию частного сектора ICD, начат процесс преобразования в 
исламский банк. 

Айгерим ТУКУШЕВА 

http://bnews.kz/ru/news/post/236488  

 

 

Юрий Трутнев: ТОРы на Дальнем Востоке за 3 года привлекут более 
90 млрд рублей [30.10.2014] 

Вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий 
Трутнев считает, что территории опережающего развития, которые планируется создать на 
Дальнем Востоке в ближайшие годы, могут привлечь до 90 миллиардов рублей инвестиций. 
Об этом он сообщил на правительственном часе в Совете Федерации. 

«Общий объем привлеченных инвестиций должен составить более 90 миллиардов рублей, 
будет создано 6,5 тысячи новых рабочих мест», – сказал Юрий Трутнев. 

Он добавил, что в 2015 – 2017 годах должно быть создано пять территорий опережающего 
развития, запущено шесть инвестпроектов. 

Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-службе краевой администрации, 
Приморье готово участвовать в развитии территорий опережающего развития в виде 
имущественных взносов в уставной капитал дочерних компаний, которые будут созданы 
Российской Федерацией для управления конкретным ТОРом. 

Губернатор региона Владимир Миклушевский отметил, что часть денег на инфраструктуру 
внесет федеральный бюджет, и сегодня уже поддержана сумма на развитие инфраструктуры 
ТОРов - 42 миллиарда рублей. Еще часть средств выделит региональный бюджет. 

«У нас такой опыт уже есть. Например, сейчас мы создаем инфраструктуру для 
интегрированного курорта на базе игорной зоны. Хоть она и не входит в проект ТОРов, для 
нас это очень важная площадка для развития туризма. В развитие инфраструктуры только на 
первом этапе уже вложено около 800 миллионов рублей», - акцентировал губернатор. 

http://bnews.kz/ru/news/post/236488
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По словам Владимира Миклушевского, на развитие инфраструктуры каждого ТОРа 
потребуется от трех до десяти миллиардов рублей. 

«Это довольно капиталоемкие объекты – вода, электричество, водоотведение, тепло, дороги 
– все это требует вложения средств. Поэтому мы приветствуем решение Правительства 
страны о поддержке создания инфраструктуры. Мы с Министром по развитию Дальнего 
Востока также подробно обсуждали вопрос, связанный с привлечением инвестиций через 
концессии», - заключил глава Приморья. 

Губернатор Приморья, добавил, что при создании территорий опережающего развития будет 
использован лучший мировой опыт. 

«Безусловно, я этот законопроект поддерживаю. Идея создания ТОРов не новая, не наше 
изобретение. При создании ТОРов учитывался мировой опыт – как это делается в Китае, 
Японии, Корее, это уже пройдено нашими соседями с позитивным эффектом. Считаю, что 
нужно брать лучшие мировые практики и применять их с учетом российских особенностей», - 
заявил Владимир Миклушевский. 

В Приморье планируются к размещению пять ТОРов. В список наиболее подготовленных 
площадок для размещения территорий опережающего развития вошли: Надеждинская и 
Михайловская площадки, порт Зарубино, остров Русский, проект ВНХК в Партизанском 
районе. 

http://regions.ru/news/2536154  

 

 

 «Зарубежнефть» впервые продала нефть Белоруссии за рубли 
[30.10.2014] 

«Зарубежнефть» впервые осуществила поставку нефти в Белоруссию за рубли, говорится в 

сообщении компании. 

Авансовый платеж в российской национальной валюте от реализации нефти на экспорт 

поступил на расчетный счет дочерней компании ОАО «Зарубежнефть» — ООО 

«Зарнестсервис». До этого момента экспортные поставки нефти ограничивались получением 

выручки в долларах. 

«Правительством РФ неоднократно делался акцент на необходимость продажи за рубли 

основных экспортных товаров Российской Федерации, прежде всего, нефти и газа, на 

необходимость предпринимать практические шаги по усилению роли рубля в качестве одной 

из валют международных расчетов. Получение экспортной выручки в рублях будет 

способствовать увеличению объема оборота российского рубля на внешних торговых 

энергетических рынках, что станет дополнительным фактором укрепления рубля. Также 

продажа за рубли позволит отработать механизм получения экспортной выручки в 

российских рублях для возможного использования той же схемы при расчетах за экспортные 

поставки со странами дальнего зарубежья», — говорится в сообщении компании. 

http://cont.ws/post/61224  

 

 

http://regions.ru/news/2536154
http://cont.ws/post/61224


 

 114 

 

Россия откроет новые торговые представительства в Азии 
[30.10.2014] 

Россия откроет торговые представительства в Сингапуре, Монголии и Мьянме. Об этом 
заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев на совете по инвестициям 
при председателе Госдумы РФ. 

"Уже готов ряд решений правительства по открытию новых торгпредства в Азии", — сказал 
Лихачев. 

Он отметил, что Россия в последнее время меняет стратегию и открывает новые торговые 
представительства, где это нужно российскому бизнесу, например, в Латинской Америке и 
Африке, оптимизирует работу в существующих представительствах. 

Лихачев также сообщил, что правительство планирует внести до конца года в Госдуму 
документ, определяющий экспортную стратегию. 

Напомним, российские власти не раз заявляли о намерении развивать торгово-
экономические связи со странами региона. Созданная почти полвека назад Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединяет десять стран с совокупным населением 
около 600 миллионов человек и ВВП около 3,5 триллиона долларов. К 2015 году она должна 
превратиться в единый рынок и единую производственную базу наподобие ЕС. 

http://vybor.ua/news/rossiya_otkroet_novye_torgovye_predstavitelstva_v_azii.html  

 

 

Российские суверенные фонды являются относительно прозрачными 
- исследование [29.10.2014] 

Крупнейшие мировые суверенные фонды являются самими непрозрачными с точки зрения 
корпоративного управления, свидетельствует исследование женевской консалтинговой 
компании GeoEconomica. 

Компания обнародовала рейтинг из 31 суверенного фонда, которые придерживаются так 
называемых «принципов Сантьяго», принятых в 2008 г. и определяющих международные 
стандарты их управления и раскрытия финансовой информации, пишет издание Ведомости. 

По данным экспертов, непрозрачность некоторых крупнейших суверенных фондов просто 
зашкаливает, при том что они расширяют свою деятельность за границей и увеличивают 
прямые инвестиции в компании и инфраструктурные проекты. Это должно вызывать 
серьезную обеспокоенность, цитирует Financial Times управляющего директора GeoEconomica 
Свена Бехрендта. По данным компании, под управлением этих фондов находятся активы на 
$4 трлн. 

Хуже всего ситуация в суверенном фонде Катара (Qatar Investment Authority, QIA), который 
управляет активами на $304 млрд. В рейтинге Santiago Compliance Index 2014 он занял 
последнее место с оценкой D. Представители QIA, который владеет долями в 
фешенебельном лондонском универмаге Harrods, британском банке Barclays, гонконгской 
розничной сети Lifestyle International, предоставить комментарии отказались. Оценки фондам 
выставляют как в учебных заведениях: А (пятерка) - самая высокая, D (двойка) - самая низкая. 

Лидируют же в рейтинге относительно небольшие суверенные фонды Восточного Тимора и 
Чили. Высокую оценку A- получили крупнейший в мире фонд национального благосостояния - 

http://vybor.ua/news/rossiya_otkroet_novye_torgovye_predstavitelstva_v_azii.html
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норвежский Government Pension Fund (управляет активами на $841 млрд), австралийский 
Future Fund и новозеландский Superannuation Fund. 

Китайский China Investment Corporation (CIC), второй по величине в мире фонд национального 
благосостояния с активами на $650 млрд, среди которых - доли в Blackstone, Morgan Stanley, 
лондонском аэропорте Heathrow, отнесен к категории С. Это означает, что он «частично 
соответствует» «принципам Сантьяго» (его оценка - C+). Согласно политике CIC, его 
представители не дают комментарии международным СМИ. 

Из двух сингапурских фондов более старый, Temasek Holdings (основан в 1974 г.), получил 
оценку В («в целом соответствует» принципам), а Government Investment Corporation (GIC), 
управляющий активами на $315 млрд, - С+. Представители GIC, который в ходе недавнего IPO 
производителя дорогой обуви Jimmy Choo приобрел 4,6% его акций, отметили, что фонд 
радушно принимают во всех странах, где он инвестирует. 

По этим же категориям распределились и российские фонды. Резервный фонд и фонд 
национального благосостояния (представлены вместе) получили оценку В-, а Российский 
фонд прямых инвестиций (вкладывал, в частности, в акции Московской биржи, сеть 
кинотеатров «Каро» и др.), - С. 

http://www.bigness.ru/news/2014-10-29/fond/145729  

 

 

Парламентарии Башкирии рассчитывают на развитие финансовых 
отношений с исламскими странами [29.10.2014] 

Депутаты Госсобрания обсудили возможности привлечения инвестиций исламских стран в 
Башкирию. Для этих целей было предложено развивать исламский банкинг в регионе. По 
словам Заместителя Председателя Курултая Франиса Сайфуллина, финансовое влияние 
исламского мира растет, и банковская система восточных стран успешно конкурирует с 
западной. Кроме того, деятельность исламского банкинга способствует экономическому и 
социальному развитию региона. 

Было отмечено, что на сегодняшний день регионами было накоплено достаточно опыта для 
экономических отношений с мусульманскими странами. Росту инвестиций способствует и 
растущее количество доходных проектов, и активная работа по созданию благоприятных 
условий для инвесторов, — заметил Франис Сайфуллин. 

Аделина Минибаева 

http://www.ufatime.ru/finance/parlamentarii-bashkirii-rasschityivayut-na-razvitie-finansovyih-
otnosheniy-s-islamskimi-stranami 
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«Росатом» постучится в азиатские банки [29.10.2014] 

Алексей Кириченко 

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность привлечения кредитов на азиатском 
рынке, который станет альтернативой европейскому, заявил первый замглавы и финансовый 
директор «Росатома» Николай Соломон. Он не уточнил, на какие именно проекты могли бы 
понадобиться кредиты европейских финансовых институтов. При этом дорогостоящие 
стройки «Росатома» в Китае де-факто финансировала Россия. 

Вопрос о кредитовании «Росатома» на азиатском рынке решится в ближайшие два месяца, 
сообщил вчера господин Соломон на «Саммите финансовых директоров». По его словам, 
данная мера рассматривается как альтернатива европейскому рынку. «Нам кредиты по 
Европе пока не нужны, мы сейчас занимаем деньги для российской стройки и в кредиты 
стараемся не влезать», – говорит топ-менеджер (цитата «Интерфакс»). 

Господин Соломон не уточнил, на какие именно проекты могли бы понадобиться кредиты 
европейских финансовых институтов. До сих дорогостоящие стройки «Росатома» в Китае де-
факто финансировала Россия. К примеру, в 2007 году там была построена первая очередь 
Тяньваньской АЭС (два блока по 1 ГВт каждый) на российский госкредит в объеме $2,5 млрд. 
Он предоставлен по российско-китайскому соглашению о совместном строительстве АЭС в 
Китае, принятому в 1992 году и дополненному экс-президентом Дмитрием Медведевым в 
2010 году. Согласно обновленному варианту, Поднебесная получает ежегодную скидку по 
кредиту в размере 12% и может выплачивать его в течение 13 лет. При чем в соглашении 
оговаривается, что китайской стороне разрешено погашать задолженность поставками в 
Россию своих товаров. По данным на 2012 год, Россия вернула чуть более 50% стоимости 
Тяньваньской АЭС или $1,4 млрд. 

Как заявлял в августе директор по капвложения «Росатома» Геннадий Сахаров, сейчас идет 
работа над второй очередью Тяньваньской АЭС, а также госкорпорация получила 
предложение от Китая по строительству первой АЭС на материковой части страны в Харбине. 
Станция будет включать два энергоблока, стоимость которых пока не рассчитана. Возможно, 
именно на этот проект «Росатому» понадобятся кредиты азиатских банков, так как 
экономическая ситуация в России осложнилась после введения западных санкций. 

Любопытно, что по аналогичной схеме «Росатом» работает в Европе. Так, в марте Венгрия 
получила российский госкредит в размере €10 млрд на расширение АЭС «Пакш», которое 
включает строительство двух энергоблоков. Сейчас на долю станции приходится около 40% 
всей электроэнергии, вырабатываемой в стране, а мощность составляет 2 ГВт. 

Кроме того, «Росатом» надеется на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
сообщил господин Соломон. По информации Минфина, на строительство АЭС сейчас 
запланировано 290 млрд рублей или почти 10% от объема финансирования ФНБ. По мнению 
аналитиков, «Росатом» гарантировано получит эти средства, несмотря на то, что за ними 
выстроилась большая очередь, включая ОАО «Роснефть» с заявкой на 2 трлн рублей. 

«Атомная отрасль в большей степени имиджевое для России направление – своего рода 
витрина тех немногих конкурентоспособных возможностей, наряду с производством оружия, 
в которых у страны есть достаточная компетенция и которые ей не стыдно предложить миру. 
При этом сейчас стройки ведутся в основном за границей в тесном финансовом и 
организационном сотрудничестве с местными властями. Полагаю, что средний уровень 
финансирования проектов в этой области сохранится», – считает ведущий аналитик БФА 
Дмитрий Жданов. 
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Отметим, что инвестпрограмма «Росатома» была утверждена в объеме 320 млрд рублей в 
2014 году. В целом стратегия госкорпорации предполагает инвестиции в размере $350 млрд 
до 2030 года. Основная часть капитальных затрат «Росатома» идет на строительство АЭС. В 
свою очередь, объем кредитования госкорпорации составил 222 млрд рублей в прошлом 
году, увеличившись на 8%. «Росатом» объясняет рост открытием новых кредитных линий в 
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», а также уменьшением 
финансовых обязательств перед канадской уранодобывающей компанией Uranium One. Если 
в начале 2013 года «Росатом» увеличил долю в ней до 100%, выкупив 49% акций за $1,3 млрд, 
то по итогам года она снизилась до 48,55 %. 

http://live-energo.ru/articles/rosatom-postuchitsya-v-aziatskie-banki 

 

 

Исламское пробуждение. Казахстан открывает новые перспективные 
рынки [29.10.2014] 

Аскар МУМИНОВ 

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал 10 Исламский форум, в котором принимает 
участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Основная повестка сосредоточена 
преимущественно на экономических вопросах, в частности на взаимных инвестициях. Но, 
учитывая международную обстановку и возрастающую угрозу так называемого Исламского 
государства, вопросы безопасности также заявлены в качестве приоритетных. Особенно если 
исходить из того факта, что ИГ открыто пригрозил ряду стран как Ближнего Востока, так и 
Центральной Азии, что в скором времени они могут войти в одно большое государственное 
образование, где основным законом станут нормы шариата. 

В Дубае проходит X Всемирный исламский экономический форум, основная тема которого –
«Инновационное партнерство во имя экономического роста». Его окрестили исламским 
Давосом. В работе форума принимают участие премьер-министр Малайзии Дато Сри 
НаджибТун Абдул Разак, президент Бангладеша Абдул Хамид, премьер-министр 
Люксембурга ХавьеБеттел, премьер-министр Восточного Тимора Кэй Рала Ксанана Гусмао, 
вице-президент Сейшельских островов Дани Фор, президент Исламского банка развития 
Ахмад Мохамед Али. 

Выступая на форуме, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что страны Организации исламского 
сотрудничества, в настоящий момент контролируют 70% мировых энергетических ресурсов, 
при этом на них приходится только 7,5% мирового ВВП и 11,2 % глобального торгового 
оборота. 

«Мусульманский мир сталкивается с серьезными проблемами, включая рост численности 
населения, бедность, постепенное исчерпание природных ресурсов, ухудшение экологии. 
Требуется решительное сотрудничество и принятие необходимых инициатив для того, чтобы 
достойно встретить и преодолеть эти вызовы. Казахстан в рамках новой индустриальной 
программы активно работает с ОАЭ, Ираном, Турцией и Малайзией. В работе находится 
более 15 перспективных проектов на сумму $2,5 млрд. Казахстан создает все условия для 
привлечения инвесторов, формирует эффективную транспортно-логистическую 
инфраструктуру. Построено и реконструировано более 10 тыс. км автомобильных дорог, 2,5 
тыс. км железных дорог. Расстояние от Китая до Персидского залива сокращено на 1200 км. 
Казахстан может стать и глобальным центром продовольственной безопасности, располагая 
землями сельскохозяйственного назначения общей площадью порядка 90 млн га. 
Продолжается плодотворное сотрудничество Казахстана с Исламским банком развития в 
сфере привлечения инвестиций и развития исламского банкинга. На сегодня в казахстанскую 

http://live-energo.ru/articles/rosatom-postuchitsya-v-aziatskie-banki
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экономику по этому направлению инвестировано более $700 млн. В 2007 году наша страна 
совместно с ОАЭ приняла решение об открытии в Казахстане первого исламского банка «аль-
Хиляль» с капитализацией $500 млн. В настоящее время Казахстан позиционирует Алматы 
как региональный хаб исламского финансирования для стран СНГ и Восточной Европы», - 
сказал Нурсултан Назарбаев. 

Стоит отметить, что инвестиционный портфель Исламского банка развития в Казахстане 
составляет порядка 700 млн. Экономика исламских стран в настоящий момент оценивается в 
$8 трлн. 

Главными особенностями нынешнего форума организаторы называют демонстрацию 
технологической витрины достижения исламских стран IdeaPad и работу деловой биржи, на 
которой компании из разных стран смогут в течение трех минут описать свою деятельность, и 
если, они заинтересуют крупных игроков, заключить сделку. 

Запланирована специализированная сессия, посвященная халяль-биоэкономике, на ней 
будут рассматриваться вопросы, связанные с обеспечением продовольственной 
безопасности, улучшения системы здравоохранения и благосостояния в исламских странах. 

Астана придает большое значение сотрудничеству с исламскими странами. Нынешний форум, 
в отличие от прошлогоднего, проходившего в Лондоне, Нурсултан Назарбаев посетил сам, что 
может свидетельствовать и о заинтересованности Казахстана налаживать связи 
непосредственно с арабским миром, со странами Персидского залива, от которых многое 
зависит на глобальных нефтяных рынках. Поэтому, площадку форума Н. Назарбаев, видимо, 
может использовать и для того, чтобы получить достоверную информацию о планах ведущих 
стран-экспортеров нефти по выравниванию ситуации с ценами на углеводороды. 

Еще одна тема, которая не может не беспокоить делегатов форума – это укрепление позиций 
Исламского государства. В его армии воюют выходцы из Чечни и Центральной Азии, о чем 
свидетельствуют последние видеоматериалы, выложенные в YouTube. Угроза ИГ пока 
кажется менее ощутимой, чем падение цен на нефть, но в перспективе она тоже выглядит 
достаточно серьезной. 

Интересы Казахстана в арабском мире вполне понятны, считают эксперты. Казахстанская 
экономика остается максимально зависимой от нефти, поэтому иметь долгосрочные 
партнерские отношения с нефтеносными монархиями арабского мира вполне дальновидно. 
Стоит отметить, что, к примеру, через Суэцкий канал ежегодно проходит 3/4 груза из Азии в 
Европу. Не менее привлекательна и иорданская зона свободной торговли - порт Акаб, где 
созданы крайне благоприятные условия для иностранных, в том числе казахстанских 
инвестиций. 

У РК налажены неплохие отношения с рядом стран арабского мира. В частности, с Египтом 
развиваются двусторонние отношения в сфере фармацевтики. Так, еще в январе 2008 года в 
Каире было подписано соглашение между казахстанским ТОО «Казмедсервис» и египетскими 
LifeCare, Spectrum, Euromed, Eva-Farm и PHARCO об упаковочной линии в РК для египетских 
медицинских инструментов. Египет в свою очередь заинтересован в бесперебойных 
поставках казахстанского зерна. 

Потенциал роста имеют и торговые отношения с Иорданией. В РК представлено немало 
иорданских компаний, занятых в области производства растительного масла, красок, 
строительстве и здравоохранении, фармацевтики. 

Казахстан заинтересован в перенимании опыта стран Персидского залива по созданию 
свободных экономических зон в портовых зонах, по примеру, крупнейшего морского порта 
Джебель Аль в Дубае. Казахстан и страны Лиги Арабских государств (ЛАГ) активно 
взаимодействуют в области транспорта, логистики и коммуникаций. 
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Специалист по Ближнему и Среднему Востоку Антон Евстратов считает, что для Казахстана 
арабское направление внешней политики могло бы быть перспективно с точки зрения 
расширения многовекторности. Но пока говорить о каком-либо практическом 
взаимодействии в экономической либо политической сферах - рано. 

«Заигрывание Астаны с арабскими странами – некий поиск альтернативы не только России, 
но и даже в большей степени, Ирану, который является противовесом арабским государствам 
и, в то же время, торговым и политическим партнером Казахстана. Возможно, речь идет о 
балансировании на интересах Исламской Республики и арабских государств, которое 
пытается опробовать для себя Астана», - резюмировал Евстратов. 

Руководитель клуба политологов «Южный Кавказ», азербайджанский эксперт Ильгар 
Велизаде заметил, что Казахстан, наряду с Азербайджаном являются одними из самых 
активных участников Организации исламского сотрудничества. Обе страны рассматривают эту 
организацию в качестве важнейших международных площадок для реализации своих 
внешнеполитических стратегий. Достаточно вспомнить, что именно в период 
председательствования Казахстана в организации состоялся ее ребрендинг и она из 
Организации Исламская Конференция была преобразована в Организацию Исламского 
Сотрудничества. Причем суть преобразования заключалась не в простой смене вывески, а в 
превращение ОИС в по-настоящему авторитетную международную организацию с 
действенными механизмами реализации общих для всех стран-членов задач. 

«Те угрозы, о которых говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а именно 
проблемы перенаселения, бедности, терроризма для стран, где ислам является 
доминирующей религией, можно более эффективно решать именно в новом формате ОИС 
предполагающим развитие конкретных институтов взаимодействия. Значительную лепту в 
оценку степени этих угроз и разработки общей концепции борьбы с ними призван внести в 
частности формат сотрудничества "мозговых центров" стран-членов. Пару лет назад 
Азербайджан стал страной-хозяйкой проведения третьего по счету такого форума, где не 
просто обсуждались текущие проблемы исламского мира, но и говорилось о возможностях их 
решения. Большинство участников, тогда сошлось на том, что именно посредством 
обеспечения стабильного социально-экономического развития обществ этих стран можно 
создать ту необходимую базу, которая смогла бы обеспечить определенные гарантии от 
возникновения целого ряда проблем, создающих перманентные угрозы мусульманским 
странам. Кстати говоря, Казахстан и Азербайджан являют собой хороший пример этому. В 
целом, исламский формат сотрудничества можно считать весьма удачным, но, с не до конца 
реализованным потенциалом. И президент Казахстана и выступает за принятие необходимых 
инициатив, которые придали бы ОИС большую динамику», - сказал он. 

Депутат Айкын Конуров считает, что в силу проблем с получением финансов из традиционных 
источников на Западе и в Азии и окончании сырьевой эры, исламские финансы как никогда 
нужны Казахстану. В этом и кроется причина активизации отношений РК со странами 
арабского мира. 

«Все теперь будет зависеть от того, насколько быстро мы адаптируем наше монетарно-
процентное законодательство под требования финансистов, руководствующихся совсем 
другими принципами. Касательно рисков распространения терроризма уверен, что клише 
«ислам-терроризм-финансы» больше нам навязан. Просто после развала СССР создана 
очередная страшилка бородача с АКМ и пачкой денег», - сказал он. 

Эксперт по инфраструктурным проектам Евразии Кубат Рахимов заметил, что нельзя 
забывать, что исламский мир неоднороден. В тех же арабских монархиях Аравийского 
полуострова фактически в качестве людей второго сорта работают те же йеменцы и 
палестинцы, а также представители одной из самых густонаселенных стран исламского мира - 
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Малайзии. Нельзя забывать о серьезном противостоянии суннитов и шиитов, особенно с 
учетом того, что Казахстан, так или иначе активно взаимодействует с обоими центрами 
исламской силы - Ираном и, с другой стороны, монархиями Залива. 

«Поэтому важно изучить достижения исламского мира. В первую очередь, нужно учесть 
именно негативный опыт. А его более чем предостаточно. Казахстан должен осторожно и 
аккуратно выстраивать линии сотрудничества с разными силами исламского мира, которые 
так или иначе будут пытаться «перемагничивать» такую привлекательную во многих 
отношениях страну как РК», - заключил он. 

http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/islamskoe_probuzhdenie_kazakhstan_otkryvaet_novye_p
erspektivnye_rynki  

 

 

РФ продвинулась на 2 строчки вверх в рейтинге Doing Business 
[29.10.2014] 

Россия продолжила путь вверх в традиционном рейтинге Всемирного банка и 
Международной финансовой корпорации (IFC) Doing Business, отражающем условия ведения 
бизнеса в стране. Россия поднялась на 62-ю строчку с 64-го места, поменявшись позициями с 
Кипром 

При этом по четырем показателям Россия занимает место во второй сотне, прежде всего – это 
защита прав миноритарных инвесторов (100-е место против 97-го год назад). 

Россия входит в мировой топ-20 по двум показателям. Это обеспечение исполнения 
договоров (14-е место, без изменений) и регистрация прав собственности (12-е место, в 2013 
г - 17-е). 

Заметное продвижение произошло в части затрат на создание бизнеса - с 58-го места Россия 
поднялась на 34-е с очень высоким абсолютным показателем (92,17). 

В сфере уплаты налогов Россия немного приблизилась к лучшим мировым практикам (+0,35 
п.п. до 80,63) и заняла 49-е место против 48-го год назад. 

За отчетный период Россия упростила процедуру создания предприятий, отменив требование 
целиком оплачивать уставный капитал перед регистрацией компании, а также обязательное 
уведомление налоговых органов об открытии банковского счета. Процесс регистрации 
собственности также стал более простым для предприятий - была устранена необходимость в 
нотариальном заверении и утверждены ограничения на продолжительность процедуры 
регистрации собственности. 

Суммарная оценка близости к "передовому рубежу" России в новом рейтинге - 66,66, это на 
1,6 балла больше, чем в предыдущем рейтинге. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2113  
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Казахстан первым в СНГ внедрил исламское финансирование на 
законодательном уровне [28.10.2014] 

Вчера, 28 октября, в городе Дубай состоялась церемония вручения Президенту РК Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву премии «Глобальный лидер по исламским финансам» («Global Islamic 
Finance Awards» - GIFA), по сведениям Казинформ. 

Премия, которой награжден Глава государства в преддверии 10-го юбилейного Всемирного 
исламского экономического форума, вручается за значимые достижения в развитии 
исламского банкинга и финансирования на региональном и мировом уровне. 

Как известно, в последнее время многие страны и регионы проявили заинтересованность в 
быстрорастущем альтернативном секторе финансового рынка на официальном уровне. Они 
рассматривают возможности внедрения исламских финансов, как с целью диверсификации 
финансовых продуктов, так и с целью привлечения инвесторов из стран Персидского залива, 
а также удовлетворения спроса со стороны быстрорастущего мусульманского населения. 

В Казахстан исламское финансирование пришло в августе 1997 года, когда Исламский банк 
развития открыл свой региональный офис в Алматы для государств-членов ИБР и 
мусульманских сообществ, находящихся в СНГ, Монголии, КНР, регионе Восточной Европы. 

27 февраля 2006 года «Банк Центр Кредит» подписал соглашение по привлечению 
исламского финансирования мурабаха (торговое финансирование) на сумму 38 миллионов 
долларов США сроком на 1 год. Организатором и инвестиционным агентом сделки выступил 
ABN AMRO. «Банк Центр Кредит» стал одним из первых казахстанских банков, 
использовавших данную структуру для пополнения своей базы фондирования. В состав 
сделки вошли 10 исламских финансовых институтов, среди которых Abu Dhabi Islamic Bank, 
Commercial Bank of Qatar, Boubyan Bank, Dubai Bank PJSC, Habib Bank и другие. 

19 марта 2007 года Альянс Банк заключил соглашение по исламскому финансированию, 
привлеченному по схеме мурабаха. Исламская сделка АО «Банк Туран Алем» «викала» на 
сумму 250 миллионов долларов США была признана «Лучшей сделкой 2007 года в 
Казахстане». 

Казахстан стал первым государством на пространстве СНГ и Центральной Азии, принявшим 
меры по внедрению исламских финансов на уровне законодательства. 12 февраля 2009 года 
был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского 
финансирования». Законом установлено создание исламского банка в качестве банка второго 
уровня на основании специальной лицензии, обязательно наличие совета по принципам 
исламского финансирования при каждом исламском банке. Кроме того, согласно закону, 
исламские ценные бумаги могут выпускать специальные финансовые компании, 
создаваемыми исламским банком, а также государственные холдинги «Самрук-Казына», 
«КазАгро» и их стопроцентные дочерние компании. 

Законом предусмотрены следующие виды операций исламского банка: прием 
беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц, прием инвестиционных 
депозитов физических и юридических лиц. Предоставление исламским банком кредитов в 
денежной форме предусмотрено на условиях срочности, возвратности и без взимания 
вознаграждения. Допустимы такие формы финансирования бизнеса, как финансирование 
торговой деятельности в качестве торгового посредника с предоставлением коммерческого 
кредита и финансирования производственной и торговой деятельности путем участия в 
уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства. А также возможны 
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инвестиционная деятельность на условиях лизинга (аренды) и агентская деятельность при 
проведении банковских операций исламского банка. 

Первый исламский банк «аль-Хиляль» («Полумесяц») был создан в Казахстане в 2007 году на 
основании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов «Об открытии Исламского Банка в Республике Казахстан». 
Банк имеет два филиала, в Астане и Шымкенте, с головным офисом в Алматы. В настоящее 
время капитализация банка «аль-Хиляль» в РК составляет 176 миллионов долларов США и 
будет увеличиваться. Профинансировано около 20 предприятий. В основном, клиентами 
Банка являются компании из следующих отраслей экономики РК: оптовая торговля, услуги 
связи, транспортные услуги, финансовое посредничество, строительство, пищевое и сельское 
хозяйство. В настоящее время Банк рассмотрел и одобрил финансирование 7 проектов на 
общую сумму 80 миллионов долларов США. На рассмотрении находятся 10 проектов на 
общую сумму 150 миллионов долларов США (АО «Темір жол жондеу», ТОО «Самрук-Казына 
Девелопмент». 

http://forbes.kz/news/2014/10/29/newsid_71557 

 

 

Российская нефть - за российские рубли [28.10.2014] 

В 2015 г. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует запустить 
фьючерс на поставки нефти Urals. Расчеты будут в рублях 

В 2015 г. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) 
планирует запустить поставочный фьючерс на российскую нефть Urals, сообщил президент 
биржи Алексей Рыбников. «Сейчас согласовываем с нефтяными компаниями единые условия 
поставки», - уточнил он (цитата по «Интерфаксу»). Наиболее вероятный вариант - создание 
фьючерса с отгрузкой в портах Усть-Луга и Приморск, сказал источник агентства. Котироваться 
Urals скорее всего будет в долларах, но расчеты станут производиться в рублях с пересчетом 
по курсу ЦБ, говорит он. СПбМТСБ не комментирует эту информацию. 

Переходить на расчеты в рублях при экспорте в том числе нефти и газа в марте призвал 
президент ВТБ Андрей Костин. Он сообщил, что идею в целом поддерживают руководители 
«Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин. «Газпром» тогда подтвердил, что 
прорабатывает вопрос более активного использования рубля с контрагентами за рубежом. А 
в начале ноября на форуме ВТБ президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром 
нефть» осуществила первую отгрузку нефти с Новопортовского месторождения в Китай за 
рубли. Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков затем говорил, что компания эту 
практику продолжит и будет увеличивать объемы поставок за рубли, юани и другие валюты. 
Но для того чтобы в этом направлении произошел серьезный прорыв, кроме желания 
компаний важно, чтобы государство провело работу по повышению ликвидности рубля. 
Кроме того, должны появиться российские ценовые агентства и новые биржи, которые станут 
котировать нефть в рублях, говорил Дюков. «Сейчас предпринимаются первые попытки 
создать на северо-западном направлении новый биржевой маклер», - отмечал он. При этом 
Дюков признавал, что торговля нефтью за рубли создает неудобства и может привести хоть и 
к незначительным, но издержкам. Многие к этому готовы, но пока не видят в этом 
необходимости, говорил он. 

В то же время «никто не исключает возможности дальнейшей эскалации ситуации, что может 
привести к увеличению обращения рубля или вообще полному запрету на обращение 
доллара. Исходя из этого неблагоприятного сценария уже сейчас необходимо тестировать 
различные варианты», сказал топ-менеджер крупной нефтяной компании. 

http://forbes.kz/news/2014/10/29/newsid_71557
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Сейчас Urals не торгуется на мировых биржах. Ее цена зависит от котировок нефти Brent. 
Путин еще в 2005 г. поручил чиновникам разобраться, почему Urals стоит на $5-6 за баррель 
дешевле Brent. В 2006 г. была попытка ввести фьючерс на российскую нефть Rebco на Нью-
Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX). Контракт предусматривал поставки нефти на 
условиях FOB из Приморска. Но покупателей на Rebco не нашлось. 

Время от времени российские компании продают через СПбМТСБ небольшие объемы нефти 
на внутренний рынок. В 2013 г. так делали «Башнефть», «Транснефть», «Зарубежнефть» и 
независимая компания из Удмуртии ЗАО «Чепецкое НГДУ». Было реализовано около 1 млн т. 
При этом в сентябре «Зарубежнефть» впервые продала через СПбМТСБ 300 000 т нефти на 
экспорт. «Зарубежнефть» поддерживает биржевую торговлю нефтью через СПбМТСБ, говорит 
представитель компании. Но предложения о создании поставочного фьючерса Urals и 
расчеты в рублях требуют детальной проработки и должны учитывать интересы всех 
заинтересованных сторон, добавил он. 

Эксперты Thomson Reuters Kortes называют идею продажи Urals на бирже неплохой. Но все 
будет зависеть от желания самих российских компаний. Сейчас они реализуют сырье в 
основном по долгосрочным контрактам, которые предусматривают формульное 
ценообразование. Другая задача - привлечь зарубежных покупателей на биржу, считают они. 
Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой предложения, говорит, что такие контракты 
могут освободить от НДС. 

Биржевая торговля нефтью будет неинтересна нефтяным компаниям - у них давно существует 
отработанный механизм поставок Urals, полагает директор по инвестициям УК «Универ 
капитал» Дмитрий Александров. Но их можно обязать это делать, считает он. Сейчас 
чиновники хотят обязать компании ежемесячно продавать на бирже 5% добываемой нефти. 
«Роснефть» может стать маркетмейкером, думает Александров. Ее президент Сечин является 
председателем совета директоров СПбМТСБ. 

Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», Минэнерго не ответили на 
запросы. Отказались от комментариев «Башнефть», Glencore, Merrill Lynch, Citigroup. 

http://topneftegaz.ru/news/view/106326 

 

 

Крупные компании РФ потеряли 14% иностранных директоров из-за 
санкций, замены находят с трудом [28.10.2014] 

Количество иностранных граждан в советах директоров крупных публичных российских 
компаний за 2014 год сократилось на 14% из-за введенных в отношении РФ санкций, сообщил 
председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров Александр 
Иконников. 

"Мы видим уменьшение количества иностранных директоров в компаниях. Наши обсуждения 
с компаниями показывают, что иностранные директора не всегда могут выполнять свою роль, 
на которую их приглашали, ввиду того, что ряд стран ввели ограничения и санкции. Особенно 
это касается директоров, которые имеют гражданство стран, вводящих ограничения", - сказал 
А.Иконников на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 

Речь идет о компаниях с капитализацией свыше 40 млрд рублей, принимающих участие в 
рейтинге "50 лучших независимых директоров", который составляют Ассоциация 
независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 
PwC. 

http://topneftegaz.ru/news/view/106326
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По словам А.Иконникова, в настоящее время эмитенты, которые лишились иностранных 
директоров в совете или не могут полноценно воспользоваться их услугами, испытывают 
острую нехватку в российских независимых директорах, которые обладают глобальным 
мышлением и опытом работы в компаниях с высоким качеством корпоративного управления, 
а также являются действительно независимыми. 

"Таких директоров на рынке не так много, и это является настоящим вызовом для всего 
российского профессионального сообщества директоров. Наша победа будет зависеть от 
того, как быстро в России появятся независимые директора и лидеры, которые смогут вести 
компанию к развитию", - отметил глава Ассоциации независимых директоров. 

При этом, как отметил президент РСПП Александр Шохин, средняя продолжительность 
работы в компании иностранного директора в 2014 году составляет 6,1 года (в 2013 году было 
5 лет), а российского - 3,18 года (в 2013 году - 3,5 года). В соответствии с Кодексом 
корпоративного управления, рекомендованным к применению российским компаниям, 
директор теряет независимость через 7 лет нахождения в совете директоров одного 
эмитента. 

"Многие иностранные независимые директора достаточно долго находятся в составе советов, 
они будут выбывать, а привлекать новых из-за сложившейся геополитической ситуации 
сложно, они будут соизмерять риски", - сказал А.Шохин. 

Начальник управления корпоративных технологий Росимущества Виктория Семерикова 
подтвердила наличие этой проблемы для госкомпаний. 

"Со следующей недели стартует кампания по формированию органов управления 
акционерных обществ, включенных в спецперечень, и мы уже видим ситуации, когда стоит 
задача по замещению человека, являющегося независимым директором на данном месте 
более 7 лет, но кандидатов такого уровня крайне мало на рынке", - сказала В.Семерикова. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2112 

 

 

Разворот на Восток: что мешает российским компаниям разместиться 
в Азии [27.10.2014] 

Сирануш Шароян 

Украинский кризис отрезал крупнейших российских эмитентов от западных рынков капитала 

и заставил заговорить о развороте на Восток. Руководители «Газпрома», ЛУКОЙЛа и 

Сбербанка заявляли о планах провести листинг на азиатских биржах и разместить свои акции 

среди инвесторов, не ограниченных санкциями. Но этому мешают формальные сложности и 

неочевидный спрос со стороны потенциальных инвесторов 

 «Практически все российские компании, независимо от того, попали они под санкции или 

нет, отключены от западного рынка капитала и не могут привлекать там деньги. Это 

заставляет их искать капитал на других рынках, в частности, на азиатском», – говорит главный 

эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. «Газпром», 

ЛУКОЙЛ и Сбербанк уже заявили о таких планах (см. врез). Помочь им в этом обещают и 

власти: «Гонконг живет по британской правовой системе, которая практически ничем не 

отличается от действующей в Лондоне, но преимущество гонконгской системы в том, что она 

лишена политизации», – объясняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2112
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по итогам поездки в Гонконг. Первый вице-премьер Игорь Шувалов тоже одобряет разворот 

на Восток: «Надеюсь, что при вот таких сложностях на рынке капитала на Западе у наших 

эмитентов будут новые возможности на других рынках, включая Сингапур и Гонконг», – 

говорил он. 

Но пополнить ряды эмитентов в Азии будет непросто. «Емкость азиатских фондовых рынков 

существенно меньше, чем западных, и она не может полностью заместить капиталы из 

Европы и США. К тому же часть инвесторов на этих биржах – те же западные фонды. 

Компанию им составляют осторожные азиаты, привыкшие покупать только то, что понимают, 

и российским компаниям нужно будет потратить много времени, чтобы разместиться», – 

рассуждает Сусин. 

«Россиянам разместиться в Гонконге будет непросто и не быстро» 

В Гонконге находится вторая по размеру азиатская биржа после японской, ее капитализация 

составляет больше $3 трлн. Но в отличие от японской биржи, где только 1% торгующихся 

компаний не является резидентами Японии, биржа в Гонконге – это «международный центр, 

ориентированный на взаимодействие азиатского капитала, в первую очередь китайского, с 

западным», – объясняет Сусин. 

Согласно данным Гонконгской биржи, почти половина торгов на ней приходится на западных 

инвесторов. Большая часть иностранцев – из США, Великобритании и европейских стран, 

которые из-за санкций предпочитают воздерживаться от инвестиций в российский бизнес, 

будь то в Лондоне или в Гонконге. 

Местных игроков тоже заинтересовать непросто: особенность Гонконгской биржи в том, что 

30–50% размещений чаще всего выкупают розничные инвесторы, которые плохо знакомы с 

российским бизнесом. «Со стороны азиатских инвесторов нет большого интереса, никогда не 

было, особенно что касается рынка капитала, и они не хотят инвестировать в черный ящик. У 

них есть свой растущий рынок, который вполне удовлетворяет спрос, да еще и привлекает 

западные деньги. Россиянам разместиться в Гонконге будет непросто и небыстро», – считает 

руководитель группы по сопровождению сделок на рынках капитала PWC Рустем Терегулов. 

О своем желании разместиться в Гонконге еще до санкций заявляли ВТБ, «Роснефть», 

ЛУКОЙЛ, «Норникель» и «Алроса». Однако осуществить эти планы удалось только двум 

российским компаниям, причем зарегистрированным не в России. Первой неазиатской 

компанией, получившей листинг на Гонконгской бирже, стал «Русал», зарегистрированный в 

Джерси. В январе 2010 года компания разместила депозитарные расписки на $2,2 млрд. 

Второй компанией, вышедшей на Гонконгскую биржу, стала IRC, входящая в состав одной из 

крупнейших российских горнодобывающих и золотодобывающих компаний 

«Петропавловск» и зарегистрированная в Гонконге. 

Дело в том, что Россия не входит в список юрисдикций, которые комитет биржи по листингу 

считает приемлемыми для регистрации эмитента. Чтобы страна попала в этот список, она 

сперва должна вступить в Международную организацию комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO). А это у России как раз и не получается сделать. 
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Долгая дорога в IOSCO 

IOSCO объединяет финансовые регуляторы 120 стран, на которые приходится около 95% 

мирового рынка ценных бумаг. Когда какая-то страна хочет присоединиться к ней, IOSCO 

проверяет, соответствуют ли полномочия финансового регулятора этой страны требованиям 

Меморандума организации. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР, в 2013 году 

стала частью Центробанка) впервые заявила о намерении вступить в IOSCO в 2009 году. С тех 

пор IOSCO неоднократно проводила свою ревизию и каждый раз откладывала вступление ЦБ 

в организацию. 

Только за последний год сроки переносились трижды. В ноябре 2013 года первый зампред 

ЦБ Сергей Швецов говорил, что Россия может вступить в IOSCO в апреле 2014 года. В июне 

этого года – что вступление перенесено на октябрь. А осенью стало известно, что Россия 

отложит присоединение к IOSCO на следующий год. 

Как идут переговоры с IOSCO? За ответом на этот вопрос пресс-служба ЦБ порекомендовала 

РБК обратиться в IOSCO. А представитель IOSCO сообщил, что Банк России намерен стать 

полноценным членом организации и сейчас продолжается оценка его соответствия 

Меморандуму. 

У российских компаний есть и другие варианты размещения в Гонконге, отмечает 

представитель Гонконгской биржи: «Размещение будет возможным, если регулятор 

зарубежной юрисдикции подпишет двухстороннее соглашение с Гонконгским регулятором – 

комиссией по ценным бумагам и фьючерсам SFC». Компании также могут самостоятельно 

попробовать доказать комиссии, что они подчиняются тем же стандартам защиты прав 

акционеров, которые, по меньшей мере, эквивалентны требованиям законодательства 

Гонконга, добавил он. Но российские компании пока предпочитают ждать вступления ЦБ в 

IOSCO. 
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Маленький, но «дружественный» Сингапур 

Планы по размещению на Сингапурской бирже, капитализация которой скромнее – около 

$780 млрд, выглядят более реалистично. Правда, крупнейшими инвесторами биржа называет 

американских The Vanguard Group, BlackRock Fund Advisers, британскую Legal&General 

Investment Management и норвежскую Norges Bank Investment Management, что сокращает 

объем капитала, на который могут претендовать российские компании. 

Зато на этой площадке получить листинг проще – нет никаких формальных ограничений. Этим 

уже воспользовался «Газпром», проведя в июне листинг глобальных депозитарных расписок, 

часть которых выкупил сингапурский госфонд. «В Сингапуре мы получили листинг 

практически за полтора месяца от начала переговоров с биржей», – рассказывал зампред 

правления «Газпрома» Андрей Круглов. 

«Из нашего общения с группой российских компаний стало ясно, что они заинтересовались 

выпуском депозитарных расписок в Сингапуре после размещения «Газпрома», – рассказала 

РБК Чиа Хуи Кхенг, управляющий директор компании  Citigate Dewe Rogerson (принимала 

http://pics.v6.top.rbc.ru/v6_top_pics/media/img/8/63/284144274703638.jpg
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участие в трети размещений на Сингапурской бирже). – Сейчас россияне смотрят на Сингапур 

как на место, где они могут не только провести листинг, получив капитал, но и как на бизнес-

платформу для расширения деятельности в Азии».  

Надежда на Восток 

Андрей Круглов, зампред правления «Газпрома», по итогам совета директоров 26 

июня 2014 года: 

«Важный шаг мы сделали по получению листинга на Сингапурской бирже. 

Следующим шагом мы рассматриваем возможность повышения уровня этого 

листинга. И также мы ведем переговоры по получению листинга на Гонконгской 

бирже. Это даст доступ к большому пулу инвесторов из Китая и Гонконга. И это 

мы считаем перспективным, особенно в связи с открытием торгового коридора 

между Гонконгской и Шанхайской биржами и потенциальной полной конвертацией 

юаня, которую все ожидают в ближайшие год-два. 

Здесь существуют определенные вопросы. В частности, по подписанию российским 

регулятором Меморандума IOSCO. Мы думаем, что это может состояться уже 

осенью этого года. И после этого, мы считаем, что все условия для такого 

ускоренного выхода и получения листинга в Гонконге у нас будут». 

Леонид Федун, вице-президент ЛУКОЙЛа, в интервью агентству Bloomberg, 26 

июня 2014: 

«К началу 2015 года мы планируем завершить процедуру листинга в Гонконге. 

Недавно была большая конференция Газпромбанка в Гонконге, инвесторы нам 

подтвердили, что нас ждут. Поэтому со следующего года мы будем готовить не 

просто технический листинг, но и SPO, размещение казначейских акций. Сроки и 

объемы будут зависеть от ситуации на рынках, от спроса. Пока ориентир по 

объему – не менее $1 млрд». 

Герман Греф, президент Сбербанка в интервью сингапурскому изданию The Straits 

Times, 11 сентября 2014: 

«Мы ищем возможности на Сингапурской бирже, используя SPV, как мы раньше 

делали на нескольких европейских рынках. Листинг на азиатском рынке может 

понадобиться Сбербанку для размещения как долговых инструментов, так 

и инструментов акционерного капитала. Обсуждения все еще на предварительной 

стадии. Сингапур – наиболее дружественная юрисдикция с любой точки зрения». 

http://top.rbc.ru/finances/27/10/2014/544e3183cbb20f4354e268f3  

 

 

 

 

 

 

http://top.rbc.ru/finances/27/10/2014/544e3183cbb20f4354e268f3


 

  129 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

 

Прямое авиасообщение свяжет Россию и Бахрейн впервые в истории 
[24.10.2014] 

Gulf Air преследует амбициозные цели - связать Москву, а с ней и всю Восточную Европу и 
страны СНГ не только с регионом Персидского залива, но и с индийским субконтинентом, с 
которым Бахрейн соединяют множество маршрутов, сообщил представитель компании. 

МАНАМА, 24 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Прямое авиасообщение между Россией и 
Бахрейном начнется 28 октября в первый раз за всю историю двусторонних отношений, когда 
в Москву отправится самолет национального авиаперевозчика Бахрейна Gulf Air, сообщил в 
интервью РИА Новости исполняющий обязанности исполнительного директора Gulf Air Махер 
Сальман аль-Мусаллем. 

"Москва станет первой точкой в Восточной Европе, куда начнут летать самолеты 
авиакомпании", — отметил аль-Мусаллем. 

Он объяснил, что выбор российской столицы в качестве первой площадки для Gulf Air в 
Восточной Европе был сделан неслучайно. "Россия — самое крупное государство в мире, 
которое играет значительную роль в арабском мире и близко расположено к региону 
Персидского залива, при этом наши страны заинтересованы в расширении экономического и 
торгового сотрудничества, которое невозможно без прямого авиасообщения", — сказал аль-
Мусаллем. 

Кроме того, по его словам, компания преследует амбициозные цели — связать Москву, а с 
ней и всю Восточную Европу и страны СНГ не только с регионом Персидского залива, но и с 
индийским субконтинентом, с которым Бахрейн соединяют множество маршрутов. 

Он отметил, что авиакомпанию не пугают санкции, наложенные на Россию США и 
Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине. Перед открытием московского направления 
специалисты Gulf Air провели консультации с руководством торгово-промышленной палаты 
Бахрейна, которое указало на заинтересованность бизнесменов двух стран в открытии 
прямого авиасообщения между Бахрейном и Россией для увеличения объема инвестиций. 

Представитель Gulf Air также выразил надежду, что наличие прямых рейсов поможет 
жителям двух стран лучше узнать друг друга, в частности, позволит болельщикам автогонок в 
классе машин "Формула-1" посещать соревнования в Манаме и Сочи с большим комфортом. 
"Российские мусульмане, которые отправляются в паломничество на хадж в Саудовскую 
Аравию, теперь тоже имеют возможность совершать это путешествие через Бахрейн, который 
расположен совсем близко от святых мест в Мекке и Медине", — добавил аль-Мусаллем. 

В случае, если опыт с Москвой будет успешным, компания рассчитывает начать полеты и в 
другие города России. Авиакомпания Gulf Air, которой в следующем году исполняется 65 лет, 
является старейшим гражданским авиафлотом в Персидском заливе. Москва станет для 
авиакомпании 40 по счету направлением в мире. 

http://ria.ru/economy/20141024/1029947992.html  
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Миноритарии начнут судиться с директорами компаний. 
Производные иски позволят уравнять права акционеров с 
собственниками компаний [24.10.2014] 

Ростислав Шаправский 

Миноритарные акционеры смогут подавать в суд на менеджмент компаний от имени самих 
компаний, требуя возмещения убытков. Такая норма заложена в законопроекте о 
дерегуляции и упрощении условий ведения бизнеса, подготовленного Министерством 
экономического развития и торговли. Из документа следует, что правом производного иска 
смогут воспользоваться участники или акционеры любой компании, совокупно владеющие 
10  % и более уставного капитала. 

Стать на защиту 

Принятие этой нормы позволит Украине существенно улучшить позиции в рейтинге Doing 
Business, следует из пояснительной записки Минэкономразвития. Но что более важно, 
появление в законодательстве производного иска станет важным шагом в защите прав 
миноритарных инвесторов, убежден член Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР) Анатолий Амелин. Сейчас, если менеджмент наносит ущерб 
компании, акционер может обратиться в суд. Но там такие иски не принимают, так как 
считают, что ущерб причиняется не акционеру, а компании в целом, пояснил собеседник 
издания. «Общество в лице директора на самого директора иск подать не может», — уточнил 
он. Поэтому, по словам представителя НКЦБФР, в отдельную опцию нужно выводить 
миноритария, который от имени компании сможет подать иск к менеджменту. И уже суд 
будет принимать решение на основании совокупности доказательств нанесения ущерба. 
«Например, если менеджмент в интересах какой‑то группы акционеров или своих 
собственных заключил сделку, он будет обязан все полученные выгоды от сделки вернуть. К 
тому же на него дополнительно возлагаются финансовые санкции», — добавил Амелин. 

Ущерб придется возмещать, если он был нанесен должностным лицом с превышением 
служебных полномочий или их злоупотреблением, следует из законопроекта 
Минэкономразвития. Бездеятельность менеджмента также может стать основанием для 
компенсации средств или активов компании, уточняется в документе. 

Единый реестр судебных решений содержит более десятка исков от владельцев малых 
пакетов акций компании к ее руководству, в том числе на предмет невыплаченных 
дивидендов. 

Сегодня, не имея возможности влиять на менеджмент, акционеры зачастую прибегают к 
всевозможным уловкам и хитростям, за которые в итоге сами расплачиваются. В 2012 г. 
НКЦБФР оштрафовала инвесткомпанию «Сити Брок» на 170 тыс. грн, обвинив ее в 
манипулировании на рынке ценных бумаг. На тот момент это стало прецедентом. Компанию 
признали виновной за попытку поставить вопрос о ликвидации харьковского акционерного 
общества «Трест Житлобуд-1». Директор «Сити Брок» Максим Гринь уверял, что они 
отстаивали свои права, пытаясь провести собрание акционеров, так как основной 
собственник компании выводил активы. 

Риски манипуляций 

Уже после введения производного иска в законодательство размер уставного капитала у 
миноритариев, позволяющий им обращаться в суд, может со временем уменьшиться. Тем 
более что ранее в правительстве изучали возможность установить для этого планку не менее 
5  %, а не 10  % как предложили сейчас. В любом случае с запуском механизма производного 
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иска необходимо четко регламентировать случаи, когда миноритарии смогут воспользоваться 
своим правом обращаться в суд на менеджмент, считает председатель парламентского 
комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики Юрий Воропаев. «Если 
право миноритарного акционера ничем не ограничено, то это очень «хороший» механизм, 
чтобы осуществлять рейдерские захваты предприятий или шантажировать мажоритариев и 
само акционерное общество с целью поднять цены на свой маленький пакет акций», — ранее 
говорил «Капиталу» Воропаев. 

Право производного иска в руках миноритариев может превратиться в инструмент 
злоупотреблений и давления на менеджмент, соглашается партнер компании Investor 
Relations Agency Оксана Параскева. «В Украине была распространенная практика, когда 
акционер, даже владеющий 0,5  % акций компании, мог инициировать иски, которые 
блокировали работу акционерного общества», — добавила она. Предложение о том, что 
производный иск могут инициировать миноритарии, в собственности которых находится не 
менее 10  % уставного капитала, соответствует текущим тенденциям украинского 
законодательства. «Большинство действующих норм закона об акционерных обществах 
привязано к правам акционеров, владеющих пакетом акций 10   % и более. Можно 
предположить, что это попытка унифицировать подход с учетом уже действующих норм, — 
отметила Параскева. При этом важно соблюдать баланс интересов всех групп лиц, а не только 
миноритариев, подчеркнула эксперт. 

Если ранее в Европе была тенденция только к защите прав миноритарных акционеров, то 
сейчас, согласно последним изменениям Британского кодекса корпоративного управления, 
акцент сделан на защиту и мажоритарных, и миноритарных собственников от взаимных 
недобросовестных действий. 

http://www.capital.ua/ru/publication/32677-minoritarii-nachnut-suditsya-s-direktorami-kompaniy  

 

 

Инвестиционный портфель департамента Исламского Банкинга МБА 
увеличился в 1,5 раза [23.10.2014] 

Инвестиционный портфель департамента Исламского Банкинга Международного Банка 
Азербайджана (МБА) с начала года увеличился в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-
службы банка. Инвестиционный портфель департамента Исламского Банкинга на конец 
сентября 2014 года составил 175,7 млн. манат. 

В период с 1 января по 30 сентября 2014 года общий объем депозитов населения (на 
сегодняшний день деятельность департамента Исламского Банкинга охватывает только Баку) 
увеличился почти в 10 раз. Если по данным на 1 января текущего года общий объем вкладов 
составлял 1,69 млн. манат, то к началу октября это цифра увеличилась до 10,1 млн. манат. 

Общий объем привлеченных со стороны Департамента Исламского Банкинга МБА средств с 
международных финансовых рынков составляет 218,7 млн. долларов.     

МБА объявил о запуске «Исламского окна», созданного в рамках проекта по внедрению в 
стране исламского банкинга, в сентябре 2012 года. Позднее решением правления МБА в 
банке был создан департамент исламского банкинга. «Исламское окно» МБА приступило к 
обслуживанию клиентов в апреле. В спектр предлагаемых банком услуг входят такие 
продукты исламского банкинга, как иджара – аналог традиционного лизинга, вакала депозит 
– аналог традиционного депозита, исламские банковские карточки, открытие счетов Гард 
Хасан. 

http://vesti.az/news/222922 

http://www.capital.ua/ru/publication/32677-minoritarii-nachnut-suditsya-s-direktorami-kompaniy
http://vesti.az/news/222922
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"Московская биржа" отмечает рост количества новых эмитентов на 
рынке облигаций в последние дни [23.10.2014] 

"Буквально в последнюю неделю у нас всплеск новых эмитентов на рынке облигаций. Это 
стало происходить буквально последние дни, пока рублевые (облигации - ИФ). Мы видим, 
что размещение в рамках облигаций сейчас начинает оживать, и это новый тренд последних 
недель, мне кажется показательно, что роль нашего внутреннего инвестора довольно 
значительная", - сообщил заместитель председателя правления биржи Андрей Шеметов в 
ходе VII Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", прошедшей в 
Екатеринбурге. 

А.Шеметов отметил, что в январе-сентябре этого года вследствие текущих рыночных условий 
объем размещений и вторичных торгов облигациями существенно снизился. При этом рынок, 
по его мнению, обладает потенциалом роста, поскольку является альтернативой банковскому 
кредитованию и внешним займам в период возросших рисков. 

Кроме того, он заявил об увеличении доли иностранных инвесторов на бирже в январе-
сентябре. "За 9 месяцев 2014 года по сравнению с итогами 2013 года практически на 15% 
выросла доля иностранных инвесторов на бирже. Поэтому говорить о том, что они уходят с 
рынка или не работают, я бы сказал, что это некий миф", - считает зампред правления биржи. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2110  

 

 

Принц Абу-Даби: Россию и ОАЭ связывают привилегированные 
отношения [23.10.2014] 

В Сочи президент провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем 
Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, генерал-полковником 
Мухаммедом Аль Нахайяном. Это уже их пятая беседа. 

Наследный принц Абу-Даби был в России в прошлом году в сентябре. Он - сын основателя и 
первого президента ОАЭ, брат нынешнего главы Эмиратов. 

"Отношения развиваются успешно", - оценил Владимир Путин. "За последние годы 
товарооборот вырос в разы", - подчеркнул он. По итогам 2013 года взаимная торговля 
достигла рекордной цифры - 2,5 млрд долларов. Рост по сравнению с 2012 годом - более 60 
процентов. Правда, за первое полугодие 2014 года товарооборот сократился до 11,5 
процентов до 1,3 млрд долларов. 

"Расширяется и инвестиционное сотрудничество, - продолжил Путин. - С большим доверием 
относимся к вашим инвестфондам". 

В июне 2013 года в ходе Петербургского международного экономического форума 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala объявили о 
создании совместного инвестфонда с капиталом 2 млрд долларов. С тех пор заключено семь 
сделок: в области производства комплектующих, добычи полезных ископаемых, 
телекоммуникаций и финансовых услуг. Готовятся сделки в сфере логистики, сельского 
хозяйства, рыболовства и переработки рыбы. 

В августе 2013 года вступило в силу межправсоглашение о поощрении и защите 
капиталовложений, в июне 2013 года - соглашение о налогообложении дохода от 
инвестиций. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2110
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А в сентябре прошлого года РФПИ и Департамент финансов Абу-Даби подписали 
меморандум об инвестиционном сотрудничестве, по которому в ближайшие 5-7 лет ОАЭ 
вместе с РФПИ инвестируют в создании российской инфраструктуры до 5 млрд долларов. В 
частности, согласовано участие эмиратской стороны в проектах по обеспечению скоростного 
доступа в интернет в малонаселенных пунктах России, созданию "интеллектуальных сетей", 
позволяющих снизить потери электроэнергии до 15 процентов, строительству Центральной 
кольцевой автодороги. 

Вообще, в ОАЭ работают около 40 представительств российских компаний и более 350 
совместных предприятий, в том числе в сфере промышленного производства, торговли, 
гостиничного дела, туризма, грузоперевозок и недвижимости. 

Особое внимание - энергетике. ОАЭ - один из крупнейших экспортеров природного газа в 
мире. У России и Эмиратов близкие позиции по вопросу обеспечения энергобезопасности и 
предсказуемости мирового газового рынка. 

Российский лидер также предложил поговорить и о ситуации в регионах, "которая остается 
сложной, особенно на израильско-палестинском треке". Также обеспокоенность вызывает 
ситуация в Ираке и Ливии. "Безусловно, интересно и важно ваше мнение", - подчеркнул он. 

"У вас очень загруженный график, большое спасибо, что нашли время", - поблагодарил 
наследный принц Абу-Даби. "Россия играет очень серьезную роль в делах Ближнего Востока. 
Нас связывают очень привилегированные отношения", - подчеркнул он. 

Еще одна тема для переговоров - гуманитарное сотрудничество, прежде всего туризм. 
Российских туристов в ОАЭ становится все больше. Между двумя странами осуществляется не 
меньше 80 рейсов в неделю. В 2013 году в Эмиратах побывали 803 тысячи человек. Кстати, 
Абу-Даби - одно из популярных направлений. 

http://www.rg.ru/2014/10/23/putin-site-anons.html  

 

Азербайджан вводит специальные нормы для проведения IPO 
[22.10.2014] 

Баку, Fineko/abc.az. Госкомитет по ценным бумагам Азербайджана со всей тщательностью 
подходит к стимулированию IPO в стране. 

Как заявил Fineko/abc.az заведующий отделом ГКЦБ по регулированию обращения ценных 
бумаг Агагусейн Худавердиев, в проекте закона о ценных бумагах, рассматриваемом 
Администрацией президента Азербайджана, есть статьи, регламентирующие порядок IPO. 

«В частности, они касаются стабилизации цен в период IPO и других технических аспектов 
этого процесса», - сказал Худавердиев. 

Как заявил Fineko/abc.az глава аппарата ГКЦБ Бахтияр Азизов, комитет заинтересован в том, 
чтобы IPO стало массовым процессом в стране. 

«В этой связи мы не имеет права допустить, чтобы оно было провальным, так как это 
оттолкнёт от рынка инвесторов и эмитентов. Первое IPO в Азербайджане должно быть 
успешным, но «мяч» при этом не на стороне Госкомитета по ценным бумагам. Сегодня это 
задача потенциального эмитента и нанятых им партнёров и консультантов. Своё «домашнее 
задание» по организации IPO ГКЦБ уже выполнил», - указал Азизов. 

При этом он не стал комментировать сроков проведения первого в истории IPO на Бакинской 
фондовой бирже, где, как ожидается, эмитентом станет ОАО Golden Pay. 

http://abc.az/rus/news/84416.html 

http://www.rg.ru/2014/10/23/putin-site-anons.html
http://abc.az/rus/news/84416.html
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ЕЭК: около 30 стран заинтересованы в создании ЗСТ с Таможенным 
союзом [22.10.2014] 

Около 30 стран высказали заинтересованность в создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с 
Таможенным союзом, заявил в ходе конференции "Поддержка экспорта" министр по 
торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.  

По его словам, до конца года комиссия проведет переговоры о ЗСТ с Израилем, следом — с 
Индией.  

"Принято решение о возобновлении работы группы с Египтом. Это та повестка, что есть у нас 
сегодня. Хотя, конечно, в очереди желающих гораздо больше — около 30 стран-партнеров, 
которые в той или иной степени идентифицировали свой интерес к режиму свободной 
торговли с нашим союзом", — заявил Слепнев.  

Также он отметил, что в настоящее время по политическим причинам в замороженном 
состоянии находятся переговоры с Новой Зеландией, а также с Европейской ассоциацией 
свободной торговли (входят Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн).  

При этом он уточнил, что со многими из партнеров Таможенный союз в ближайшее время не 
готов переходить к отношениям свободной торговли по разным причинам. "Нам нужно 
сближать различные виды регулирования и административной практики, в том числе 
техническое регулирование, отраслевые модели сотрудничества…", — добавил министр. 

http://ria.ru/economy/20141022/1029482830.html  

 

 

Минэнерго одобрило заявку "Роснефти" на средства ФНБ [22.10.2014] 

Минэнерго одобрило заявку "Роснефти" на получение средств из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и направило документы в Минэкономразвития, заявил замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Национального нефтегазового форума. 

Минэнерго одобрило заявку "Роснефти" на средства ФНБ 

Заявка "Роснефти" предполагает выделение средств на развитие Восточной нефтехимической 
компании (ВНХК), а также на инвестпрограмму компании. 

ВНХК займется строительством в Приморском крае нефтехимического комплекса мощностью 
до 30 млн тонн сырья в год. Стоимость строительства оценивают в 1,3 трлн руб. 

"Роснефть" претендует на средства ФНБ, поскольку возможности кредитования на внешних 
рынках значительно сократились из-за санкций США и ЕС. 

"Роснефть" 9 октября подала в Европейский суд в Люксембурге иск против Европейского 
совета, в который входят главы государств Евросоюза, с требованием отменить решение 
совета о введении санкций против некоторых российских компаний, банков и 
предпринимателей. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48528  

 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20141022/1029482830.html
http://www.vestifinance.ru/articles/48528
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РФ сможет заместить санкционные технологии в нефтегазовой сфере 
[22.10.2014] 

РФ сможет заместить санкционные технологии в нефтегазовой сфере РФ сможет произвести 
полную замену импортного оборудования и технологий в нефтегазовой сфере на 
отечественные аналоги или аналоги из стран, не поддержавших санкции против РФ, к 2020 
году, сказал министр энергетики России Александр Новак.  

"Сравнительный анализ показал, что большую часть импортируемого в настоящее время 
российскими компаниями оборудования и технологий возможно заменить на российский или 
зарубежный аналоги, произведенные в странах, не поддержавших санкции, но замена в 
трехлетний период может быть произведена лишь частично", — сказал он, выступая на 
Национальном нефтегазовом форуме. "Полную замену некоторых видов оборудования или 
технологий российскими или зарубежными аналогами представляется возможным 
произвести к 2020 году", — сказал министр. По словам Новака, больше всего в настоящее 
время Россия зависима от поставок оборудования и технологий в сфере гидроразрыва пласта, 
горизонтального бурения, а также сопровождающих технологий.  

ЕС и США с 1 августа запретили поставки оборудования для глубоководной разведки и 
добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. В сентябре 
санкции были ужесточены: теперь запрещается и предоставлять услуги для таких проектов. 
При этом если ограничения ЕС касаются всего российского нефтегазового сектора, то США 
указали конкретных получателей: "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", ЛУКОЙЛ и 
"Сургутнефтегаз". Однако "Газпром" не попал в списки компаний, которым ЕС ограничил 
доступ к своим рынкам капитала, хотя среди них и есть, например, "Газпром нефть".  

http://ria.ru/economy/20141022/1029476109.html  

 

 

9 сентября Банк "ФК Открытие" уведомил Лондонскую биржу о 
делистинге [21.10.2014] 

9 сентября 2014 года Банк "ФК Открытие" (до июня 2014 года назывался Номос-банк) 
уведомил LSE (London Stock Exchange, Лондонская фондовая биржа) о делистинге глобальных 
депозитарных расписок. Такая информация содержалась в начале сентября 2014 года в 
материалах банка. 

Ранее в августе стало известно, что банк "ФК Открытие" намерен провести делистинг своих 
глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской биржи. Такое решение принял 
наблюдательный совет банка. После процедуры делистинга, которая должна была 
завершиться до конца третьего квартала 2014 года, GDR банка прекратили обращение на LSE. 
Владельцы GDR могут конвертировать их в акции. 

При этом банк останется публичной организацией, его акции будут обращаться на 
Московской бирже. "Данное решение позволит сократить затраты на листинг, который в 
текущих условиях не является преимуществом с точки зрения привлечения капитала от 
международных инвесторов: обороты по GDR находятся на низком уровне, и события на 
мировых финансовых рынках не позволяют рассчитывать на их рост", - подчеркивается в 
сообщении организации. 

http://ria.ru/economy/20141022/1029476109.html
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Банк "ФК Открытие" провел IPO в 2011 году (в тот период он назывался Номос-банк). В 
настоящее время на LSE в формате GDR обращается около 7,5% голосующих акций банка "ФК 
Открытие". 

"ФК Открытие" - одиннадцатый по объему чистых активов банк в России. Значительная часть 
бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, 
Новосибирской области, Хабаровском крае, Екатеринбурге и Саратове. Ключевым 
акционером банка является "Открытие холдинг" (74,9%). Бумаги банка торгуются на 
Московской и до недавнего времени на Лондонской (в виде GDR) биржах. Чистая прибыль 
банка "ФК Открытие" по международным стандартам финансовой отчетности за первый 
квартал 2014 года снизилась на 45% - до 2,4 млрд руб. 

http://offering.ru/review/news/news_5777.html  

 

 

Из-за западных санкций "Газпром" намерен перенаправить 
инвестиции в Азию [21.10.2014] 

В результате действия западных санкций подконтрольный Кремлю энергетический концерн 
изучает возможности получения листинга на Гонконгской бирже и повышения уровня 
листинга на Сингапурской бирже. 

В результате "геополитической ситуации вокруг Украины" и введения экономических санкций 
против России со стороны США и Европейского Союза российский энергетический концерн 
"Газпром" рассматривает возможность инвестирования в азиатские рынки капитала. Об этом 
говорится в пресс-релизе на сайте корпорации, опубликованном во вторник, 21 октября, 
после заседания совета директоров ОАО "Газпром". "Компания ведет взаимодействие с 
азиатскими финансовыми институтами по ряду вопросов, среди которых - возможность 
размещения еврооблигаций в азиатских валютах", - говорится в сообщении. 

В рамках работы по поддержанию капитализации и повышению ликвидности своих акций 
"Газпром" рассматривает возможность получения листинга ценных бумаг на Гонконгской 
фондовой бирже и повышение уровня листинга на Сингапурской фондовой бирже. "Листинг в 
Азии обеспечивает доступ к новым категориям инвесторов, среди которых - пенсионные 
фонды, страховые компании, азиатские корпорации, семейные фонды и управляющие 
компании азиатских банков", - поясняется в пресс-релизе компании. 

"Газпром" разработал стратегию устойчивости "в условиях негативных явлений" 

На заседании совета директоров "Газпрома" 21 октября рассматривалась финансовая 
стратегия "в условиях негативных явлений на мировом финансовом рынке для 
хозяйствующих субъектов РФ". В 2014 году концерн намерен увеличить изначально 
запланированную сумму инвестиций на 25 процентов, то есть почти на 20 миллиардов евро, 
передает агентство Reuters. 

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией" сообщает, что уже 
порядка года сингапурский государственный инвестиционный фонд (Government Investment 
Corporation, GIC) владеет примерно двумя процентами акций "Газпрома", что делает его 
одним из крупнейших иностранных инвесторов концерна. 

http://www.dw.de/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-

%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-18010148  

 

 

http://offering.ru/review/news/news_5777.html
http://www.dw.de/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-18010148
http://www.dw.de/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-18010148
http://www.dw.de/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-18010148
http://www.dw.de/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E/a-18010148
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Минфин РФ повременит с регулированием SWIFT и Bloomberg 
[21.10.2014] 

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин России не будет торопиться с принятием закона о 
регулировании "операторов услуг критичной инфраструктуры" (SWIFT, Bloomberg, Reuters и 
т.д.), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам во вторник. 

"Мы показали его (законопроект - ИФ) ЦБ, мы с ними очень активно поработали. Мы сейчас 
думаем над дальнейшими действиями. Пока этот закон двигать не будем", - отметил он. 

Моисеев привел в качестве примера мнение европейского регулятора по закону о 
"биткойне", который отмечал, что поскольку пока сложно определить концепцию 
регулирования, то риск того, что будет принято неправильное регулирование, выше, чем риск 
отсутствия регулирования. 

"Поэтому сейчас решили не торопиться и внимательно поработать над этим. ЦБ нас заверил, 
что в случае "ч" никакого коллапса не будет. Никакой спешки, как с кредитными карточками 
или рейтингами, у нас нет. У нас запасной аэродром есть. Он, может быть, не во всем 
удобный, но какой-то есть. Это дает нам возможность подумать и не влепить регулирование, 
которое потом придется исправлять", - отметил замминистра. 

Минфин России готовит законопроект, который направлен на структурирование понятий 
"оператор услуг критичной инфраструктуры" и "оператор услуг критично-значимой 
инфраструктуры". Соответствующие поправки планируется внести в закон "О национальной 
платежной системе". 

Как отмечает разработчик законопроекта, в законодательстве РФ отсутствует норма, 
позволяющая определять понятие "оператор услуг критичной инфраструктуры" (SWIFT, 
Bloomberg, Reuters и т.д.). Ввиду отсутствия требований к осуществлению деятельности 
оператора услуг критичной инфраструктуры, а также правил оказания информационно-
сервисных услуг, возникают риски, связанные с осуществлением деятельности как 
операторов услуг критичной инфраструктуры, так и операторов по переводу денежных 
средств и операторов услуг платежной инфраструктуры вследствие неоказания 
(ненадлежащего оказания) информационно-сервисных услуг. 

http://www.interfax.ru/business/402996  

 

 

Минфин считает снижение рейтингов российских банков 
неадекватным [21.10.2014] 

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев считает снижение агентством Moody's 
рейтингов российских банков несправедливым и неадекватным. Такое мнение замминистра 
высказал журналистам. 

"Нам не нравится, когда снижаются рейтинги, нам кажется, что это не справедливо и не 
адекватная фактически ситуация. Я могу сказать, что мы делаем все для того, чтобы это не 
вносило беспорядок в наши внутренние операции, например закон о рейтингах", - сказал 
Моисеев. 

В ночь на вторник международное рейтинговое агентство Moody 's Investors Service понизило 
рейтинг Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), Внешэкономбанка и Альфа-Банка. 

http://www.interfax.ru/business/402996
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Прогноз по долгосрочным рейтингам у всех банков и АИЖК - негативный. 

Такие действия стали следствием снижения агентством 18 октября суверенного кредитного 
рейтинга России с Baa1 до Baa2.  

http://itar-tass.com/ekonomika/1521490    

 

Сенатор: курс России на восстановление связей с арабским миром 
носит долгосрочный характер [21.10.2014] 

Взятый Россией курс на восстановление более тесных связей с арабским миром носит 
долгосрочный характер и не зависит от политической конъюнктуры. Об этом заявил в беседе 
с корр.ТАСС член Совета федерации, заместитель председателя комитета СФ по 
международным делам Зияд Сабсаби. 

"Это не прихоть и не спонтанная идея, мы будем продолжать усиленно работать в этом 
направлении вне зависимости от развития политических отношений с Западом", - отметил 
российский сенатор. Он напомнил, что в рамках СФ недавно была создана и действует группа 
сотрудничества с парламентами стран Персидского залива. Это - Оман, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. "Деятельность 
этой группы не ограничивается лишь установлением межпарламентских связей, - продолжил 
Сабсаби. - Посещая наших коллег в какой-либо из перечисленных стран, мы неизменно 
включаем в состав своих делегаций представителей российских деловых структур, причем как 
государственных, так и частных". 

По мнению сенатора, большую роль в налаживании диалога с арабскими странами будут 
играть личные отношения президента России с руководителями этих государств. Работа на 
этом поприще активно ведется, о чем свидетельствует довольно насыщенный график встреч 
на высшем уровне. Так, только в октябре глава российского государства встретился с 
королями Иордании и Бахрейна, а в ближайшие дни ожидается визит в Россию наследного 
принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. 

"В целом интерес к России в арабском мире сейчас растет, - считает парламентарий. - 
Арабские народы, населяющие Сирию, Ливан, Иорданию, Ирак, страны Персидского залива, 
всегда психологически ищут надежного, сильного партнера, а события в Сирии показали, что 
Россия является таким партнером. Наша страна способна отстаивать свою позицию и не 
предает друзей, что для арабского мира весьма важно". 

Кроме того, нельзя забывать, что в России проживают 25 млн мусульман, что тоже 
импонирует Востоку, сказал собеседник агентства. "Поэтому российское руководство 
поступает мудро, подключая регионы - Татарстан, Башкортостан, Чечню и другие субъекты - к 
налаживанию как экономических, так и политических отношений с арабскими странами, - 
уверен он. - Надо сказать, что Рамзан Кадыров представляет сегодня не только народ 
Чеченской Республики, он представляет почти всю мусульманскую часть россиян, не говоря 
уже о Северном Кавказе. Поэтому Чечня вполне может стать мостом, соединяющим Россию с 
мусульманскими государствами". 

Сабсаби подчеркнул, что во внешнеполитической деятельности Чечня чувствует "внимание и 
поддержку российского министерства иностранных дел". "Мы находимся в постоянном 
контакте со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку, заместителем 
министра иностранных дел Михаилом Богдановым и оперативно решаем с ним многие 
вопросы, помогая друг другу", - отметил он.  

http://itar-tass.com/politika/1521991    

http://itar-tass.com/ekonomika/1521490
http://itar-tass.com/politika/1521991
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В Казахстане прогнозируется рост спроса на исламские финансы 
[20.10.2014] 

Казахстанские и международные эксперты пророчат Алматы успешное будущее в качестве 
исламского финансового хаба в СНГ и Центральной Азии, передает корреспондент BNews.kz. 

Как отметили в Нацбанке, возможностей для этого у города много, а с технической стороны к 
этому прилагаются все усилия: проводится большая работа по обновлению Дорожной карты 
развития исламского финансирования до 2020 года, а также создания отдельного 
законодательства по исламским финансам. 

В мире, помимо глобальных финансовых центров вроде Нью-Йорка, Лондона, Гонгконга, 
существуют свыше 80 региональных, одним из которых является Алматы. Тут находится штаб-
квартира Евразийского банка развития, в рамках ЕАЭС здесь расположится наднациональный 
финансовый регулятор. Статус города ставит его выше таких финансовых центров, как 
Варшава, Москва, Манила и др, отметили в Нацбанке. Согласно рейтингу The Global Financial 
Centres Index (GFCI), куда Алматы был включен в марте этого года, город занял 43 место среди 
83 международных финансовых центров, а в регионе Восточная Европа - Центральная Азия - 
второе после Стамбула. 

«Мощный импульс для своего развития исламское финансирование в Казахстане получило 
пять лет назад. В феврале 2009 года в стране принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации и деятельности 
исламских банков и организации исламского финансирования». «Первой ласточкой» стал 
исламский банк Al Hilal, открытый в Алматы в 2010 году в соответствии с 
межправительственным соглашением между Казахстаном и Объединенными Арабскими 
Эмиратами. Позже в стране начали функционировать исламская страховая компания 
«Такафул», исламская лизинговая компания АО «Kazakhstan Ijara Company», а также ряд 
консалтинговых компаний», - рассказали в Нацбанке. 

АО «Банк Развития Казахстана» стал первым эмитентом в регионе, осуществившем сделку по 
выпуску исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» порядка на 76,7 млн долларов. При 
этом 38% выпуска было распределено среди казахстанских инвесторов. 

В Нацбанке напомнили, что в октябре 2012 года между Исламским Банком Развития и 
Правительством Республики Казахстана подписана Страновая стратегия партнерства. 
Согласно ей в Казахстан привлечено инвестиций в размере более чем одного 1 млрд 
долларов. На постоянной основе в Казахстане проводятся международные форумы и 
конференции по исламскому финансированию, что способствует повышению имиджа 
Казахстана, как страны развивающей исламское финансирование. 

«Казахстанский рынок финансовых услуг должен расшириться благодаря внедрению 
исламского финансирования. Роль исламского финансирования в последние годы 
повышается во всем мире. Глобальный экономический кризис показал, насколько 
жизнеспособно исламское финансирование», - подчеркнула председатель правления АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» Ляззат Ибрагимова. 

«На сегодняшний день количество мусульман в странах СНГ и ЦА составляет более чем 75 
млн человек, а к 2030 году эта цифра возрастет до 100 млн человек. Поскольку рынок 
исламского финансирования одинаково доступен для всех, независимо от веры и 
исповедания, предполагается, что спрос на исламские финансовые продукты будет постоянно 
расти», - отмечал глава Нацбанка Кайрат Келимбетов в ходе выступления на IV Казахстанской 
исламской финансовой конференции (KIFC). 
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По оценкам службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, в конце 2013 года общий объем 
активов в РК в данном сегменте составлял менее 200 млн долларов, и наибольшая доля 
активов приходилась исключительно на банк Al Hilal. 

«Мы в начале пути - это очевидно, даже несмотря на выпуск сукук Банком развития, несмотря 
на договоренности, присутствие ИБР. Но мы именно в том начале пути, когда мы можем 
очень быстро построить свою инфраструктуру, принять правильное законодательство и дать 
всему этому достаточно бурное развитие. Кто будем нашим партнером? Были визиты, 
встречи Н.А.Назарбаева с руководителями представителями Бахрейна, Дубая, Турции, 
Малайзии, Катара, и есть договоренности, что они нам будут помогать», - рассказывал 
К.Келимбетов. 

По его словам, Национальный банк РК проводит плодотворную работу над созданием 
плацдарма для дальнейшего успешного развития исламского финансирования и укрепления 
позиций Алматы в качестве исламского финансового хаба в СНГ и Центральной Азии. В 
частности, созданы условия для создания исламских банков, определены формы и методы 
государственного регулирования и надзора за деятельностью исламских банков, определен 
перечень и порядок осуществления исламских банковских операций. Обеспечена 
возможность выпуска и обращения исламских ценных бумаг (исламских арендных 
сертификатов и исламских сертификатов участия). Также предусмотрена возможность 
создания исламских инвестиционных фондов, акции и паи которых также рассматриваются в 
качестве исламских ценных бумаг. 

«Кроме того, в настоящее время НБРК совместно с заинтересованными государственными 
органами РК проводит работу по дальнейшему совершенствованию законодательства, 
включающего вопросы исламского страхования, исламского банкинга, а также исламского 
лизинга», - сообщили в Нацбанке. 

Правительством РК уже утверждена Дорожная карта развития исламского финансирования 
до 2020 года, основными мероприятиями которой являются совершенствование 
законодательства по исламским финансам, информационно-разъяснительная работа, 
развитие исламской финансовой инфраструктуры, развитие международного сотрудничества, 
развитие государственного сектора, развитие рынка исламских финансовых услуг, научно-
образовательная работа, а также работа с инвесторами. 

«Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы определили для себя три ключевых 
направления, которые необходимо совершенствовать и улучшать», - рассказал К.Келимбетов. 

Во-первых, это человеческий капитал. Казахстан будет готовить специалистов 
международного уровня по вопросам исламских финансов. Нацбанк в свою очередь 
продолжит сотрудничество с международными организациями для создания полноценного 
обучающего центра по исламским финансам на базе Академии РФЦА. 

Вторым направлением является совершенствование законодательства и создание 
инфраструктуры исламских финансовых услуг. «Реализация этих вопросов должна проходить 
постепенно, поскольку необходимо понимание того, в каком направлении мы движемся. К 
примеру, Малайзии и Турции для этого потребовалось около 30 лет, и доля исламского 
банкинга в этих странах составляет около 20% и 5% соответственно, в Индонезии доля 
исламского банкинга составляет около 5%, а развитие исламских финансов в данной стране 
началось в начале 1990-х годов. Мы предлагаем поэтапное развитие исламского 
финансирования в Казахстане. И нашим следующим шагом будет совершенствование 
текущего законодательства. Для этого мы подписали соглашение с Исламским Банком 
Развития о получении технического содействия», - разъяснил председатель Нацбанка РК. 



 

  141 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

Третьим направлением являются маркетинг и привлечение участников рынка исламского 
финансирования в Казахстан. «Наша цель - это привлечение финансовых институтов 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Мы хотим предложить миру свою казахстанскую 
модель развития исламского финансирования. И сегодня в стране созданы все предпосылки 
для развития данного направления», - пояснил К.Келимбетов.  

Алиби САРУАР 

http://bnews.kz/ru/news/post/234660  

 

 

Улюкаев рассказал об извинениях иностранных инвесторов за своих 
«патриотов» [20.10.2014] 

Представители иностранных компаний, принявшие участие в заседании консультативного 
совета по иностранным инвестициям, извинились за действия правительств своих стран, 
сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев. 

«Коллеги из бизнеса, они немножко как бы чуть-чуть извинялись, что ли, за своих 
компатриотов, представляющих исполнительные органы власти», - сказал глава 
Минэкономразвития, которого цитирует «Интерфакс». 

Ранее Улюкаев сообщил, что участвовавшие в заседании консультативного совета при 
правительстве России иностранные инвесторы подтвердили готовность работать в стране в 
любых политических условиях. 

Заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Россию проходило в 
понедельник под председательством главы правительства Дмитрия Медведева. 

Ранее глава итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти заявил, что президент Владимир 
Путин своим выступлением на инвестиционном форуме «Россия зовет» успокоил инвесторов 
и заверил их в надежности российского рынка. 

Перед этим Путин заявил, что Россия не собирается сворачивать отношения с Европой, 
несмотря на расширение сотрудничества с Азией и Латинской Америкой. 

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и 
США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против 
целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт 
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 

http://vz.ru/news/2014/10/20/711429.html  
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В Горках открылось заседание Совета по иностранным инвестициям в 
России [20.10.2014] 

Премьер-министр РФ Д.Медведев на заседании консультативного совета по иностранным 
инвестициям 

В Горках открылось юбилейное заседание Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России. Дмитрий Медведев подчеркнул важность прямого взаимодействия 
правительства и иностранного бизнеса. 

Юбилейное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 
открыл в подмосковных Горках Дмитрий Медведев. Ежегодно с 1994 года глава 
правительства встречается с руководителями крупнейших зарубежных компаний, 
работающих в нашей стране. За это время состав совета увеличился вдвое  – теперь их около 
50 человек. В нынешнем году впервые в заседании приняли участие представители Сингапура 
- компания «Олам». Основными темами встречи премьера с главами международных 
корпораций стали вопросы развития энергоэффективных технологий, сотрудничество в 
сферах недропользования и торговли, а также в телекоммуникационном, фармацевтическом 
и пищевом секторах экономики. Открывая заседание, премьер подчеркнул важность прямого 
взаимодействия правительства и иностранного бизнеса.  

"Многие меры по созданию современной бизнес-среды в России были инициированы вами, 
как членами Совета, и выполнены при вашем непосредственном участии. За что хотел бы 
отдельно всех членов совета поблагодарить. Результаты независимой экспертизы, 
законодательства, практики применения этого законодательства, административных 
процедур особенно интересны и важны для нас, как для лиц, принимающих решения, 
постольку, поскольку они основаны на опыте вашей работы на российском рынке", - отметил 
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

http://www.tvc.ru/news/show/id/53040 

 

 

ЕАБР представил ситуацию с ростом ВВП в странах Содружества в 
2014 году [18.10.2014] 

Минск, 18 октября. Евразийский банк развития представил ситуацию с ростом ВВП в странах 
Содружества в 2014 году. 

В исследовании, опубликованном на сайте Исполнительного комитета СНГ, сообщается, что 
по итогам второго квартала текущего года рост ВВП стран СНГ продолжил снижение, составив 
0,9% к тому же периоду 2013 года, говорится в очередном "Макромониторе СНГ", 
опубликованном Аналитическим управлением Евразийского банка развития. 

Ключевым фактором замедления экономического роста в СНГ стал политический кризис, 
спровоцированный событиями вокруг Украины, говорится в исследовании. Вызванные им 
резкий рост неопределенности, отток капитала из региона, колебания обменных курсов 
оказали негативное влияние на динамику потребления и инвестиций. Результатом этого 
стало ухудшение экономических показателей всех трех групп стран СНГ: экспортеров нефти и 
газа, экспортеров трудовых ресурсов и стран с диверсифицированной структурой экспорта. 

В Казахстане рост ВВП во втором квартале ускорился до 4% в годовом выражении (3,8% в 
первом квартале). В условиях неблагоприятной международной конъюнктуры, оказывающей 
негативное влияние на внешний спрос, легкое ускорение объясняется восстановлением 

http://www.tvc.ru/news/show/id/53040
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инвестиций и сохранением, несмотря на девальвацию, достаточно крепкого потребления. 
Вместе с тем ухудшилось состояние платежного баланса: в мае—июне валовые 
международные резервы сократились на 1,9 млрд. долларов по сравнению с апрелем 2014 
года до 26,5 млрд. По итогам первого полугодия профицит госбюджета, зарегистрированный 
в первом квартале, сменился дефицитом и составил 0,9% ВВП. 

Рост ВВП Азербайджана замедлился, составив по итогам первого полугодия 2,1% к тому же 
периоду 2013 года. Продолжился спад в нефтегазовом секторе, хотя он несколько 
уменьшился в масштабе: во втором квартале он составил 3,9% после 4,1% в первом квартале. 
Снижение темпов роста имело также место в ненефтегазовом секторе: он замедлился до 7% с 
8,8% по итогам первого квартала. 

Чувствительное замедление экономической активности на фоне ухудшения платежного 
баланса — так характеризуют аналитики банка макроэкономическую ситуацию в Армении. 
Рост ВВП страны существенно замедлился во втором квартале, составив 2,3% в годовом 
выражении. Об ухудшении состояния платежного баланса свидетельствует сокращение 
валовых международных резервов. Вместе с тем улучшилось состояние госфинансов и 
госбюджет сложился с профицитом в 3% ВВП. По итогам июня до 1,8% замедлилась инфляция 
в связи с невысокой экономической активностью, а также ликвидацией эффекта роста цен на 
импортируемый газ. 

При этом аналитики ЕАБР отмечают, что летом улучшился показатель экономической 
активности и, несмотря на негативный эффект на экономику из-за замедления в России и 
слабого роста в Европе, рост ВВП может ускориться. Согласно обновленному прогнозу ЕАБР, в 
2014 году он может составить 4,5%. 

В Беларуси по итогам второго квартала экономическая активность продолжила умеренное 
восстановление, наметившееся в начале весны. Результатом этого стало повышение 
показателя роста ВВП к тому же периоду прошлого года до 1,2% по итогам первого полугодия 
с 0,5% в первом квартале. Аналитики ЕАБР считают, что восстановление экономического роста 
в стране до позитивных уровней после спада в первые месяцы года приобрело устойчивый 
характер. 

В Кыргызстане по итогам первого полугодия рост ВВП замедлился до 4,1% (7,9% в первом 
полугодии 2013 года.), дефицит госбюджета составил 1,1% ВВП. В июне годовая инфляция 
ускорилась до 8,5% в годовом выражении. Аналитики банка отмечают, что в предстоящие три 
года экономика Кыргызстана будет расти умеренными темпами. Рост ВВП страны за 2014 год, 
по прогнозу ЕАБР, может составить 4%, постепенно увеличиваясь до 4,7—5% в 2015—2016 
годах. При этом неразвитость финансовых рынков, недостаточная эффективность работы 
институтов, а также слабая координация между бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
политикой и высокий уровень государственного долга создают сложности для проведения 
сбалансированной макроэкономической политики. 

Относительно ситуации в Молдове аналитики ЕАБР отмечают, что во втором квартале ее 
экономика выросла в годовом выражении на 4,2%. Экономическая активность в стране была 
поддержана сохраняющимся сильным ростом производства в сельском хозяйстве (+8%) и 
строительстве (+11,1%), тогда как темп роста в промышленности (+2,5%) и розничной 
торговле (+4,4%) замедлился. Согласно консенсус-прогнозу в 2014 году ожидается 
замедление экономики до 2,6%. 

По итогам второго квартала рост ВВП в России к тому же кварталу 2013 года составил 0,8%. 
Частичное восстановление инвестиционной активности, падение которой во втором квартале 
составило 0,4% после 5,3% в первом квартале, было перекрыто замедлением роста частного 
потребления. Ключевой вклад в рост ВВП внесли обрабатывающие отрасли, 
продемонстрировавшие рост на 2,8%. "Инвестиционная активность, спад которой был 
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главным фактором падения темпов роста ВВП страны в 2013—2014 годах, в течение лета 
вернулась к годовым показателям роста, более близким к нулевым, — говорится в 
исследовании. — До конца года рост инвестиций может испытать позитивное влияние в связи 
с переходом в практическую стадию ряда крупных проектов в области строительства 
транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках контракта на поставку природного газа в 
Китай. Стабилизация инвестиционной активности в середине года была в значительной 
степени результатом восстановления инвестиций со стороны крупных компаний (особенно 
нефтегазовых)". В то же время именно крупные компании являются целями санкций, 
введенных в связи с кризисом вокруг Украины. Таким образом, развитие 
внешнеполитической ситуации будет оказывать определяющее влияние на динамику 
инвестиций в российскую экономику во втором полугодии этого года и в большей степени в 
2015 году. 

Динамика двух других важных компонентов ВВП — потребления домохозяйств и экспорта — 
является чуть более предсказуемой. Сохранение роста заработных плат в бюджетном секторе 
и роста кредитования обеспечит сохранение положительных, хотя и более низких, чем в 
начале года, показателей роста частного потребления. Рост физических объемов экспорта 
также остается сравнительно устойчивым. Позитивным фактом в области внешней торговли 
во втором полугодии, по-видимому, станет возвращение к росту экспорта металлов. В целом 
можно ожидать, что рост ВВП российской экономики составит 0,5—1% по итогам текущего 
года и 0,5—2% в 2015 году. 

В Таджикистане по итогам первого полугодия рост ВВП замедлился до 6,7%. В июле—августе 
экономическая активность дополнительно ухудшилась. Замедление проявилось по всем 
отраслям экономики под воздействием ослабления внутреннего потребительского спроса, 
сокращающегося экспорта и сезонных факторов. Согласно консенсус-прогнозу, рост ВВП в 
2014 году составит 6,2%. За январь—июнь дефицит внешней торговли вырос на 42% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Международная конъюнктура для основных 
экспортируемых товаров (алюминий и хлопок) предполагает дополнительное снижение цен и 
ослабление внешнего спроса. 

В Туркменистане во втором квартале экономика удержала высокие темпы роста, что 
позволило ВВП сохраниться на уровне 10,3% в годовом выражении по итогам первого 
полугодия. Крепкий внутренний инвестиционный спрос (8,2%) и потребительский спрос (рост 
заработной платы на 10,7%), стимулируемые в рамках реализации государственных 
программ, нацеленных на социально-экономическое развитие, модернизацию экономики и 
инфраструктуры, а также высокие объемы иностранных инвестиций в комбинации с 
растущими показателями экспорта (+9,3%) являются основными факторами высоких темпов 
роста Туркменистана. 

В Узбекистане, несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, рост ВВП во 
втором квартале ускорился до 8,7% в годовом выражении и составил 8,1% по итогам первого 
полугодия (7,5% в первом квартале). Чувствительное ускорение темпов роста связано с более 
интенсивной инвестиционной активностью (+10,8% по итогам первого полугодия), ростом 
совокупных доходов населения (+18,8%), а также сохраняющимися хорошими показателями 
экспорта (+8%). 

С учетом существующей модели роста инвестиции и потребление находятся в 
непосредственной зависимости от реализации широкого спектра государственных программ 
социально-экономического развития и модернизации экономики и инфраструктуры, 
указывают аналитики ЕАБР. Благоприятное влияние оказывают также привлечение 
иностранных инвестиций, банковское кредитование и относительно высокие объемы 
денежных переводов. Высокие темпы роста были достигнуты в промышленности (8,1%), 
строительстве (17,4%), сельском хозяйстве (6,9%), торговле (13,7%), платных услугах (14,2%). 
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Во втором квартале продолжила снижение экономическая активность в Украине. Падение 
ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года достигло 4,6%. В добывающих отраслях 
падение составило 2,6%, в перерабатывающих отраслях — 8,4%, в торговле — 9,1%, в 
строительстве — 16,9%. На 2,3% снизилось потребление домохозяйств, на 18,5% инвестиции, 
на 7,4% экспорт. Годовой показатель роста ИПЦ достиг по итогам июня 11,6%. 

В течение третьего квартала экономическая активность в Украине продолжила падение. "Этот 
процесс, изначально определявшийся действием сугубо экономических факторов 
(невозможностью дальнейшего финансирования внешнего дисбаланса и бюджетного 
дефицита), ускорился и увеличился в масштабе в условиях начавшегося вооруженного 
конфликта в стране, — говорится в исследовании. — До конца года можно ожидать более 
значительного падения потребления домохозяйств. Может уйти в отрицательную область 
показатель роста в сельском хозяйстве. В целом мы сохраняем прогноз падения ВВП по 
итогам 2014 года на уровне 5—10%". В случае устойчивой политической стабилизации и 
получения страной достаточной финансовой поддержки извне экономика может 
продемонстрировать высокие темпы роста в рамках посткризисного восстановления — 
глубина текущего спада делает это вероятным. "Сохранение статус-кво чревато новым 
разрушительным туром кризисных явлений", — заключают аналитики банка. 

Вячеслав Будкевич, БелаПАН. 

http://belapan.com/archive/2014/10/18/734460 

 

 

Компании РФ начинают внешние расчеты в рублях [17.10.2014] 

"Обувь России" сообщила, что заключила договор на 4 года с одним из крупнейших 
экспортных агентств Китая - New Rise. Стоимость контракта - 400 млн руб.  

И ценообразование, и расчеты с китайским партнером будут проводиться в российской 
валюте. А операции будет проводить банк ВТБ. Поставки начнутся уже в ноябре. Переход на 
рублевые расчеты снижает валютные риски и нивелирует издержки от конвертации валют. 
Особенно это актуально в условиях нынешней нестабильности. Кстати, глава ВТБ Андрей 
Костин еще весной заявлял, что Запад пытается надавить на Россию через свое главное 
оружие - доллар - и призывал экспортеров срочно переходить на рубли.  

Это уже сделала "Газпромнефть". Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" рассказал, что 
компания уже совершила пробную поставку нефти в Китай за рубли. Президент также 
пообещал использовать такую систему расчетов и с другими странами. Впрочем, пойти на это 
пока готовы далеко не все. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, например, заявлял, что компания 
будет придерживаться расчетов в тех валютах, которые прописаны в контрактах. Да и 
"Газпром" пока только занимается проработкой вопроса.  

В целом же Россия, конечно, будет стремиться к снижению доли доллара в своей внешней 
торговле, поскольку такая сильная привязка к американской валюте в геополитическом 
противостоянии является для Вашингтона козырем. Ну а поскольку Китай является для России 
важным стратегическим партнером, переход на расчет в нацвалютах начинается именно с 
этой страны. К тому же власти Поднебесной активно стараются избавиться от доллара. Китай 
уже имеет достаточно большое количество своп-соглашений с различными странами, что 
позволяет успешно продвигать свою валюту на международной арене.  

Кстати, Банк России и Народный банк Китая в начале этой недели также подписали 
соглашение о валютном свопе на 150 млрд юаней.  

http://www.vestifinance.ru/articles/48343  

http://belapan.com/archive/2014/10/18/734460
http://www.vestifinance.ru/articles/48343
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В следующие 10 лет Сбербанк выдаст "Эталону" кредитов на 150-200 
млрд рублей [16.10.2014] 

Договор о стратегическом партнерстве до 2024 года, который сегодня заключили между 
собой инвестиционное отделение Сбербанка Sberbank CIB и ГК "Эталон", предполагает 
кредитование, финансирование инвестиционных сделок и совместные проекты. Гендиректор 
"Эталона" рассчитывает на 150-200 млрд рублей.  

Сегодня Sberbank CIB и ЗАО "ГК "Эталон" подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве до 2024 года. Документ предполагает сотрудничество по таким направлениям, 
как проектное кредитование, финансирование инвестиционных сделок, ипотечное 
кредитование физических лиц, совместные проекты в области государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и промышленного и инфраструктурного строительства. Об этом сообщает 
пресс-служба компании "Эталон". 

При этом на данный момент стороны уже подписали соглашения по проектному 
финансированию крупнейшего проекта ГК "Эталон" в Московском регионе ("Изумрудные 
холмы") на 7,6 млрд рублей. 

"Потенциал десятилетнего партнерства мы оцениваем до 150-200 млрд рублей", — отметил 
Антон Евдокимов, генеральный директор ЗАО "ГК "Эталон". 

Сбербанк сотрудничает с Группой компаний "Эталон" более 14 лет. За это время общая 
площадь построенных с участием банка проектов превысила 200 тыс. м2. Об этом сообщил 
Александр Базаров, член Правления, старший вице-президент ОАО "Сбербанк России", и.о. 
руководителя Sberbank CIB. 

Девелопер Etalon Group в первом полугодии 2014 года сократил выручку по МСФО на 12,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до 14,539 млрд рублей. Чистая прибыль 
группы снизилась в 3,3 раза, до 927 млн рублей. 

ГК "Эталон" – одна из крупнейших компаний на российском рынке жилой недвижимости. В 
группу компаний входят 65 предприятий. По состоянию на 31 декабря 2013 года портфель 
Группы насчитывал 28 девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Московской 
области, общая планируемая к реализации площадь которых составляет почти 3,5 млн м2. 

Материнской компанией группы компаний "Эталон" является ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", 
которое занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших 
строительных объединений северо-запада России. Его основные бенефициары — глава 
совета директоров холдинга "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи. Стоимость 
активов Вячеслава Заренкова оценивается в 20,35 млрд рублей. 

В 2011 году Группа компаний "Эталон" впервые вышла на IPO и привлекла более $500 млн. 

http://www.dp.ru/a/2014/10/16/V_sledujushhie_10_let_Sberba 
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Инвестиционное сотрудничество Якутии и ОАЭ будет развиваться 
[16.10.2014] 

ЯСИА/ Предложения правительства Якутии о привлечении инвестиций для реализации 
проектов по созданию территорий опережающего социально-экономического развития 
республики по производству бриллиантов и ювелирных изделий «Бриллиантовая долина», 
композитных материалов и изделий «Композитный кластер», туристско-рекреационной 
направленности «Северный мир» нашли отражение в итоговом протоколе четвертого 
заседания межправительственной Российско-Эмиратской комиссии, сообщает пресс-служба 
постпредства Якутии. 

На четвертом заседании межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по 
торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Москве обсуждались вопросы 
взаимодействия с акцентом на промышленное, энергетическое и инвестиционное 
сотрудничество. Впервые был затронут вопрос о переходе на расчеты в национальных 
валютах. 

В заседании председательствовали с российской стороны - министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров, с эмиратской стороны - министр 
иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдалла Бен Заид Аль-Нахайян. 

По словам участника заседания, руководителя управления по взаимодействию с 
федеральными органами государственной власти и инвестиционной политике постпредства 
Якутии при президенте РФ Тараса Попова, заседание прошло в конструктивной обстановке, 
стороны выразили обоюдное стремление развивать и укреплять сотрудничество в интересах 
двух стран. 

«Участники заседания обсудили также целесообразность развития отношений на 
межрегиональном уровне. Правительство Республики Саха (Якутия) выразило 
заинтересованность в привлечении инвестиций для реализации проектов по созданию 
территорий опережающего социально-экономического развития Якутии по производству 
бриллиантов и ювелирных изделий «Бриллиантовая долина», композитных материалов и 
изделий «Композитный кластер», туристско-рекреационной направленности «Северный 
мир», - сообщил Тарас Попов. 

В совместном протоколе по итогам встречи стороны согласовали общие цели в торгово-
экономической и инвестиционной сферах, определили перечень совместных перспективных 
проектов в области ТЭК, металлургии, строительства и торговли. 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33896  
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ЦБ разрешил JСB работать в России [16.10.2014] 

Банк России в четверг зарегистрировал российского оператора японской платежной системы 
JCB - ООО "Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)". Расчетным центром выступает "Альфа-банк", 
сообщает ЦБ. 

Весной американские платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь санкциям США 
против банка "Россия" и "СМП Банка", перестали проводить операции по картам этих банков. 

Российские банки столкнулись с проблемой обеспечения бесперебойности внутрироссийских 
и международных операций по банковским картам. Одна из возможностей на этом пути - 
развитие сотрудничества с китайской платежной системой UnionPay и японской платежной 
системой JCB. 

Собственную российскую платежную систему можно создать по образцу японской JCB и 
китайской China UnionPay на основе соглашений с иностранными партнерами, заявил в мае 
президент Владимир Путин. По его словам, все это необходимо делать, "имея в виду, что в 
более отдаленной перспективе так же, как это сделано в Японии, в Китае, эти национальные 
платежные системы заключают соответствующие соглашения со своими партнерами в 
зарубежных странах и постепенно выходят уже на внешний рынок". 

Сотрудничество российских банков с UnionPay уже началось, в частности выпуск карт 
UnionPay начали "Газпромбанк", "Русский стандарт", на очереди - "Банк Москвы", входящий в 
группу ВТБ. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48321  

 

 

Сингапурским инвесторам презентовали возможности СЭЗ РК 
[16.10.2014] 

15 октября в Сингапуре состоялось роуд-шоу, посвященное инвестиционному потенциалу 
специальных экономических зон Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД 
РК, по сведениям Казинформ. 

Организатором мероприятия выступило Национальное агентство по экспорту и инвестициям 
«KAZNEX INVEST» при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, Посольства 
РК Сингапуре, а также сингапурской компании «JURONG Consultants». 

«Выступая с приветственным словом, Посол Республики Казахстан в Сингапуре Ерлан 
Баударбек-Кожатаев пригласил сингапурские компании начать бизнес в Казахстане, отметив 
высокий уровень политических контактов и активизацию торгово-экономических отношений 
между двумя странами», - говорится в сообщении. 

В ходе мероприятия для потенциальных инвесторов были презентованы инвестиционные 
возможности казахстанских СЭЗ, в частности, «Парк инновационных технологий», новые 
инициативы Республики Казахстан по работе с инвесторами, включая меры государственной 
поддержки. 

С сингапурской стороны в роуд-шоу приняли участие более 50 организаций и ведущих 
компаний, включая «IDA International», «International Enterprise Singapore», «Singapore 
Manufacturing Federation», «ITOCHU Singapore», «NEC Corporation», «Global Business Groups», 
«Igawara Industrial Service» and Trading», «ST Electronics» и другие. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48321
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От Казахстана в роуд-шоу участвовали представители Администрации Президента РК, 
Канцелярии Премьер-Министра РК, министерства по инвестициям и развитию РК, 
Казахстанско-Британского технического университета и др. 

В рамках роуд-шоу были проведены двусторонние встречи с такими компаниями, как «ITE 
Education Services», «CrimsonLogic», «ITOCHU Singapore», «EMBRAER Asia Pacific», «Surbana 
International Consultants», «SIPM Consultants», «Leong Siew Weng Engineering» и «Hong Kong 
Daji Investment», которые выразили заинтересованность к сотрудничеству с Казахстаном. А 
также был заключен меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по 
экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» и компанией «Singapore Philippine Tech Venture». 

http://forbes.kz/news/2014/10/16/newsid_70573  

 

 

Промышленное производство в России выросло на 2,8% [15.10.2014] 

Объем промышленного производства в РФ в сентябре текущего года вырос в годовом 
выражении на 2,8% после нулевого роста в предыдущем месяце. 

Рост в прошлом месяце существенно превзошел прогнозы экспертов, ожидавших нулевой 
рост. Высокий годовой рост в сентябре во многом обусловлен тем фактом, что в прошлом 
месяце было на один рабочий день больше, чем год назад (в августе ситуация была 
противоположной). 

Без учета сезонного и календарного факторов промпроизводство в сентябре повысилось на 
1,6% после уменьшения на 0,7% в предыдущем месяце, увеличения на 0,7% в июле, снижения 
на 0,7% в июне  

Рост промпроизводства за I квартал 2014 г. составил 1,5% в годовом выражении. В январе-
сентябре 2013 г. промпроизводство выросло на 0,1%, при этом в сентябре прошлого года 
промышленность увеличилась на 1,3%, сообщает «Вести Экономика». 

За девять месяцев текущего года рост промпроизводства в России составил 1,5% в пересчете 
на годовые темпы. В январе-сентябре прошлого года промпроизводство выросло на 0,1%, при 
этом в сентябре 2013 г. промышленность увеличилась на 1,3%. 

Основной рост в сентябре пришелся на обрабатывающие производства: на 3,6% в годовом 
исчислении после уменьшения на 0,4% в августе, роста на 2,4% в июле (за 9 месяцев рост на 
2,3%). 

Производство в секторе добычи полезных ископаемых увеличилось в сентябре на 2,4% после 
роста на 0,8% в августе и на 0,2% в июле (за 9 месяцев рост на 1,0%). 

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды в сентябре наблюдалось 
снижение на 0,8% после роста на 1,2% в августе и на 0,8% в июле (за 9 месяцев падение на 
1,8%). 

Добыча газа в сентябре упала на 16,9% в годовом выражении (за январь-сентябрь снижение 
на 5,4%), нефти - выросла на 0,8% (рост на 1,2%), угля - поднялась на 3,7% (снизилась на 2,2%). 

Промпроизводство в 2014 г. вырастет на 1%, прогнозирует ВШЭ и поясняет: 
«Промышленность вступает в осень с дефицитом источников роста и грузом внутренних и 
внешних проблем, тормозящих развитие отрасли». 

http://rusvesna.su/economy/1413384832  

 

http://forbes.kz/news/2014/10/16/newsid_70573
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Доллар отдыхает. В Россию пришли китайская платежная система, 
кредиты и миллиарды юаней [15.10.2014] 

Роман Маркелов 

Хранение многими россиянами сбережений в юанях - перспектива ближайших восьми-десяти 
лет.  

Китайские деньги стремительным потоком вливаются в российскую финансовую систему. 
Наши банки один за другим объявляют о поддержке электронной платежной системы 
UnionPay из Поднебесной и начинают активно кредитоваться у своих китайских коллег. 
Может дойти и до того, что скоро на вывесках российских обменников юань потеснит доллар 
и евро, прогнозируют эксперты "РГ". 

История с активным внедрением на российский рынок платежных систем китайского 
"новичка" UnionPay началась далеко не вчера - в официальном реестре операторов она 
находится уже больше года. Но в последнее время отечественные банки буквально 
"прорвало": о выпуске платежных карт с поддержкой китайского оператора объявили сразу 
несколько крупнейших кредитных организаций России. Велик шанс, что UnionPay станет 
мощным конкурентом для пока еще акул российского рынка платежных систем: Visa и 
MasterCard. 

"Китайская платежная система действительно уже начинает наступать на пятки этим двум 
гигантам на глобальном рынке. Да и маркетинг у нее довольно активный", - отмечает 
руководитель направления "Экономика и финансы" Института современного развития Никита 
Масленников. А наращивание оборотов ее бизнеса в России - шаг тоже довольно логичный и 
понятный с учетом последней геополитической специфики, это нормальная бизнес-логика, 
считает собеседник "РГ". В любом случае, чем больше выбор, тем больше выгоды для 
потребителя. 

Правда, нельзя сказать, что мы проснемся в новой реальности уже завтра. "Ожидать очень 
быстрой экспансии китайской платежной системы на российский рынок не стоит. Это не в 
духе бизнеса из Поднебесной", - говорит Никита Масленников. По его мнению, сейчас будет 
продолжаться изучение рынка, и полновесным конкурентом другим мировым платежным 
системам на отечественном рынке UnionPay станет через пару-тройку лет. Причем, вопреки 
распространенному мнению, не только в российских регионах, географически близких к 
Китаю, а в масштабах всей страны. 

Выгоду от прихода китайской платежной системы на российский рынок Никита Масленников 
видит и еще в большем масштабе. По его словам, он послужит ускоренной интеграции 
российских компаний с азиатскими рынками, а также усилению торгового и экономического 
сотрудничества непосредственно с Китаем. 

В этом плане российские банки тоже начали проявлять в последнее время высокую 
активность. Оно и неудивительно: западные рынки заимствований сейчас для них 
практически закрыты. Поэтому вполне логично было бы обратиться за кредитами к 
партнерам с восточной стороны. Крупные российские госбанки уже подписали с китайскими 
коллегами договоры о предоставлении займов в рублях и юанях на несколько миллиардов 
долларов. "И это фактически начало прорыва в сотрудничестве между двумя странами, 
которого мы все ждали. Теперь китайские инвестиции в российскую экономику будут 
приходить гораздо более активно", - уверен Никита Масленников. 

И это не все. В перспективе, благодаря текущим (и наверняка будущим) соглашениям могут 
укрепить свои позиции на мировом рынке сразу две валюты - рубль и юань. По мнению 
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эксперта "РГ", для рубля такое углубление сотрудничества - один из шагов к заветной мечте, 
региональной резервной валюте. Для юаня же - вообще к мировой. Тем более что накануне 
Банк России и Народный банк Китая заключили соглашение о валютном свопе (сделке по 
покупке валюты) на три года объемом 150 миллиардов юаней. Юаней в перспективе в России 
может стать больше, и приобрести их можно будет легче. 

Правда, в темпе переводить свои сбережения или их часть в китайскую валюту Никита 
Масленников пока не советует. Разве что вы запланировали долгожданный отдых на курортах 
Хайнаня. "Понимаете, еще недавно у многих аналитиков были ощущения, что юань движется 
к статусу мировой резервной валюты очень стремительно. И еще буквально чуть-чуть, и это 
событие состоится", - сказал эксперт. Но реальность ожидания несколько изменила. То есть 
юань рано или поздно мировой резервной валютой все равно станет, но сроки несколько 
отодвинулись. "Все-таки валюта, которая претендует на звание мировой резервной, должна 
поддерживаться высокой емкостью и качеством финансового рынка. А для этого Китаю 
потребуются реформы, в том числе решение долговых проблем и проблем создания 
национальной пенсионной системы", - подчеркивает Никита Масленников. По его мнению, в 
итоге юань может стать мировой резервной валютой через 8-10 лет. И не исключено, что в 
начале двадцатых годов китайская валюта потеснит в российских операционных кассах 
доллар и евро, будет использоваться нами для хранения сбережений как минимум наравне с 
этими двумя валютами. 

Впрочем, увлекаться нужно далеко не только одним юанем, но еще все-таки и российским 
рублем. "Односторонней географической ориентации у нашей экономики быть не должно. 
Россия должна находиться в положении финансового "джокера", чтобы разыгрывать самые 
выгодные для себя комбинации, исповедуя здоровый экономический прагматизм", - считает 
Никита Масленников. Стало быть, искать "длинные" деньги нужно не только за рубежом, но и 
внутри России. Благо, все возможности для этого есть. "Источников, которые создают 
"длинные" деньги, несколько. Они либо пенсионные, либо страховые, либо средства частных 
инвесторов, которые вкладываются в надежные долговые бумаги", - перечисляет собеседник 
"РГ". Поэтому людей необходимо простимулировать достать деньги из матрасов и вложить их 
в российскую экономику. Естественно, не кнутом, а пряником. В роли "пряника" могут 
выступить новые классы финансовых инструментов, в целом расширение емкости домашнего 
финансового рынка. "О повышении финансовой грамотности россиян также забывать 
нельзя", - добавляет Никита Масленников. 

В этом случае Россия может оказаться ближе к статусу уже развитой экономики, а не 
развивающейся, как сейчас. "Для примера: 46 миллионов американских семей ежедневно 
присутствует на фондовом рынке США. А в пенсионных фондах и их аналогах в Штатах 
сосредоточено 15 триллионов долларов. Все это инвестиции населения", - говорит эксперт 
"РГ". И вот такое преобразование обычных сбережений в инвестиции, по мнению Никиты 
Масленникова, вообще одна из главных задач нашей экономики. В принципе на этот путь мы 
уже встали, когда создали мегарегулятор на базе ЦБ РФ, акционировали негосударственные 
пенсионные фонды, напоминает он. И по этому пути нужно идти дальше. 

http://www.rg.ru/2014/10/15/yuan.html  
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«Приватизация» Новороссийского морского торгового порта 
[15.10.2014] 

Еще 24 сентября Николай Токарев направил соответствующее письмо президенту Владимиру 
Путину. Президент поручил премьеру Дмитрию Медведеву рассмотреть предложение 
Токарева. 

Токарев объясняет желание «Транснефти» управлять госпакетом в том числе стремлением 
повысить капитализацию порта, говорит один из собеседников «Ведомостей»: с IPO НМТП на 
LSE в 2007 году его капитализация снизилась с 4,9 млрд долларов до 808 млн. 

Если правительство согласится с предложением Токарева, то госкомпания сможет 
управлять 35,8% НМТП: в прошлом году «Транснефть-сервис» скупил с рынка 10,5% порта, а 
летом структуры РЖД передали 5,3% НМТП в управление «Транснефти». Еще 25% 
«Транснефть» контролирует через СП с «Суммой». 

Если просьбу Токарева удовлетворят, «Транснефть» сможет фактически контролировать 
НМТП, считает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков: 
если позволит договор, она сможет голосовать на советах директоров и на собраниях 
акционеров 60,8% акций порта. 

Госпакет НМТП включен в план приватизации на 2014–2016 годы. Передача госпакета в 
доверительное управление может закончиться его приватизацией в пользу управляющего, но 
для этого Росимущество должно провести конкурс на выбор управляющего пакетом, 
отмечает юрист. 

«Сумма» и «Транснефть» больше года ведут переговоры о разделе активов НМТП: 
госкомпания должна получить нефтеналивные терминалы, «Сумма» — сухогрузные. 

http://fingazeta.ru/road/privatizatsiya-novorossiyskogo-morskogo-torgovogo-porta-194151  

 

 

Деловые круги поддерживают законопроект о территориях 
опережающего развития [15.10.2014] 

"Деловая Россия" поддерживает проект закона о ТОРах и считает, что его принятие позитивно 
отразится на развитии бизнеса в стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации. 

"Это стимулирует создание новых производств и, тем самым, новых 
высокопроизводительных рабочих мест", - сказал президент "Деловой России" Алексей 
Репик. Успешное развитие ТОРов, по мнению делоросса, может привести появлению 
большого числа высокооплачиваемых специалистов, что станет дополнительным фактором 
роста потребительского рынка, сферы недвижимости и услуг. 

"Они способны придать ускорение росту ВВП и кардинально расширить инвестиционную 
активность и уверенность предпринимателей в завтрашнем дне", - заявил глава организации. 

Он также подчеркнул важность тиражирования данного закона после его применения на 
Дальнем Востоке в других регионах страны. "Инструментарий закона после успешной 
валидации на Дальнем Востоке следует применять уже в отраслевом разрезе, поддерживая 
диверсификацию российской экономики и развитие несырьевых производств. Таким 
образом, принятие закона не приведёт к перетоку уже готовых к реализации проектов из 
одних субъектов РФ в другие, а простимулирует создание новых и послужит ролевой 
моделью для новой российской экономики", - пояснил Репик. 

http://fingazeta.ru/road/privatizatsiya-novorossiyskogo-morskogo-torgovogo-porta-194151
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Ранее в рамках "Правительственного часа" министр по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка отметил, что территории опережающего развития могут дать свыше 600 млрд 
прямых инвестиций и более 37 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Уже 
подписано 10 первых меморандумов о взаимодействии с иностранными партнерами — 
крупнейшими игроками в АТР с миллиардными инвестиционными портфелями. Среди них – 
Toyota, Mitsui, Mitsubishi и ряд других. 

http://www.nakanune.ru/news/2014/10/15/22373256  

 

 

Правильный российский оффшор [15.10.2014] 

Игорь Калиновский «Expert Online»  

Модель дальневосточных «внутренних оффшоров» может быть распространена на всю 
Россию. В правительстве признают, что действующее законодательство препятствует 
развитию бизнеса, а эксперты полагают, что создание зон налогового стимулирования может 
послужить делу деофшоризации экономики 

Модель работы дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) может быть 
распространена через три года на всю территорию России, следует из текста 
правительственного законопроекта о ТОРах, подготовленного к внесению в Госдуму. 

«В течение трех лет со дня вступления в силу закона территории опережающего социально-
экономического развития могут создаваться на территории субъектов Дальневосточного 
федерального округа. По истечении трех лет - на территории остальных субъектов Российской 
Федерации», - цитирует проект документа ИТАР-ТАСС. 

Режим благоприятствования 

Список налоговых льгот для компаний, которые начнут работать на территориях 
опережающего развития, согласовывался с 2013 года. На одной из встреч с членами 
Российского союза промышленников и предпринимателей премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявлял о возможном создании «внутреннего оффшора» на Дальнем Востоке. «В 
законопроекте заложены две основные идеи. Во-первых, система дерегулирования именно 
на этих территориях. И второе, или вторая идея – налоговое стимулирование, иными словами 
экономические свободы и низкие налоги. Посмотрим, что из этого получится. В любом случае 
решение это важное», - уточнил он на заседании правительства на прошлой неделе. 

Реклама 

Финальная версия законопроекта предусматривает, что резиденты территорий 
опережающего развития получают льготу по налогу на прибыль (стандартная ставка 20%, 2% - 
в федеральный бюджет, 18% - в региональный). После получения первой прибыли в течение 
пяти лет для компаний устанавливается нулевая федеральная ставка, а региональная не 
может превышать 5%. Если резидент ТОР не вышел на прибыль в течение трех лет, для него 
начинает отсчитываться срок действия льготы с четвертого года работы на Дальнем Востоке. 

Льгота по НДПИ тоже предполагает налоговые каникулы до выхода на прибыль или минимум 
на три года для компаний, которые сработают в убыток. Также для резидентов ТОР на 10 лет 
снижается ставка страховых взносов - с 30% до 7,6%. Выпадающие доходы Пенсионного 
фонда, Фонда соцстрахования и Фонда медстрахования будут покрываться трансфертом из 
федерального бюджета. Льгота будет действовать только для тех компаний, которые получат 
статус резидента в течение трех лет после создания ТОРов. 

http://www.nakanune.ru/news/2014/10/15/22373256
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Кроме того, законопроект предусматривает льготные ставки на аренду принадлежащей 
государству недвижимости, освобождение от земельного налога и упрощенный порядок 
подключения к инфраструктуре. Под освобождения не подпадают холдинги, выплачивающие 
налоги как консолидированная группа, резиденты других ОЭЗ, банки, страховщики, НПФ и 
инвесткомпании-профучастники рынка ценных бумаг. 

Глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщал на прошлой неделе, что льготы для 
резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в рамках 
соответствующего законопроекта согласованы с профильными министерствами. Кроме того, в 
части дерегулирования сокращены предельные сроки проверок: плановых - до 15 дней, 
внеплановых - до 5 дней. Повторные проверки возможны только по согласованию с 
Минвостокразвития. Предполагается также сокращение сроков проведения экспертиз и 
выдачи разрешительной документации, распространение процедуры свободной таможенной 
зоны в ТОР, льготные аренда и подключение к энергосетям. Возможно привлечение 
иностранной рабочей силы вне установленных по России трудовых квот и без минимально 
определенного уровня заработной платы, перечислил министр и добавил, что уже отобраны 
14 площадок под ТОР. 

В правительстве признают, что действующее законодательство препятствует развитию 
бизнеса, в частности, на Дальнем Востоке. «Давайте назовем вещи своими именами: в 
оболочке существующего сегодня законодательства Дальний Восток ускоренно не 
развивается. У нас есть в целом проблемы с темпами роста экономики, а если говорить о 
Дальнем Востоке, обеспечить его ускоренное развитие в рамках сегодняшнего 
законодательства невозможно. Поэтому закон о территориях опережающего развития 
действительно вступает в противоречие с рядом существующих в законодательстве 
положений, - считает зампред правительства – полномочный представитель президента в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, не исключено, что 
придётся что-то менять в «пограничном законодательстве». «Если мы хотим быть 
конкурентными, нам надо создавать новую оболочку. Этот новый закон, новая оболочка 
построена на принципах конкуренции с самыми сильными игроками – с окружающими нас на 
Дальнем Востоке странами Азиатско-Тихоокеанского региона», - пояснил он. 

ТОР – это никакая не офшорная юрисдикция, подчеркивает замглавы Минвостокразвития 
Александр Осипов, допуская при этом, что создание благоприятных режимов для инвесторов 
на Дальнем Востоке послужит провозглашенной властями страны деофшоризации. «Наша 
цель – сформировать конкурентные условия для бизнеса в том числе за счет оптимизации 
законодательства. Заметьте, Китай не вводил в 1996 году Земельного, Градостроительного, 
Лесного кодекса, унифицировавших подход к любому бизнесу, китайцы занимались 
созданием прикладных вещей для развития благоприятной среды для предпринимательства 
и инвестиций. Но ведь не может, например, присоединение к розетке одинаково стоить в 
Москве и на Чукотке, и неправильно подходить с одной меркой к бизнесу в мегаполисе и на 
селе. Поэтому мы планируем в каждой конкретной ТОР с учетом ее специфики создавать 
наиболее благоприятные условия для инвесторов», - рассказал он «Эксперт Online». 

По другому развивать экономику страны в текущих условиях вряд ли возможно, считает глава 
налогового комитета «Деловой России» Марина Зайкова. «Идея о ТОРах вызрела в недрах 
«Деловой России», другого выхода у российской экономики просто нет, поскольку, повысив 
налоги, мы ее добьем окончательно. Развитие же требует создания промышленных 
кластеров, обеспеченных льготами на длительный период. Так что дальневосточную модель 
территорий опережающего развития надо распространять по всей стране, причем не через 
три года, когда может быть уже поздно, а уже со следующего. Чтобы инвесторы, которых не 
привлек Дальний Восток, могли дышать свободно в других регионах России», - говорит она. 



 

  155 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

Создание таких зон благоприятствования – распространенная и хорошо зарекомендовавшая 
себя во всем мире практика, замечает заместитель заведующего кафедрой корпоративного 
управления ВШКУ РАНХиГС Людмила Дуканич. «Подобные режимы ведения бизнеса, в 
частности инновационного, действуют и в России, но к сожалению, не столь эффективно, 
поскольку в силу недоработанности законодательства позволяли предпринимателям 
регистрацию в этих льготных зонах без фактического ведения в них бизнеса. Распространять 
такой режим на всю Россию, думаю, никто не будет, и вряд ли это целесообразно. Скорее 
речь идет о неких точках роста, и тут результат будет зависеть от того, насколько грамотно и 
корректно будет проведено стимулирование: недостаточные льготы не привлекут 
предпринимателей, а расплывчатые нормы регулирования приведут к потоку желающих 
регистрироваться, но не работать», - указывает она. 

Вклад в деофшоризацию 

Чисто теоретически территории опережающего развития способны послужить делу 
провозглашенной властями страны деофшоризации российской экономики, считает Людмила 
Дуканич. «Офшоры имеют массу других преимуществ, помимо налоговых льгот, и главное из 
них, пожалуй, анонимность. На территории России структура собственников, безусловно, 
потребует большей прозрачности. Так что тут все будет зависеть от предлагаемых бизнесу 
условий – окажутся ли льготы более привлекательными, чем в оффшорных юрисдикциях», - 
считает она. 

Любая деофшофшоризация3 – это создание конкурентных условий для бизнеса, уверен 
Александр Осипов. «Проблемы с оттоком капитала, крайним недоинвестированием 
экономики страны могут быть решены только через правильный российский офшор», - 
уверен он. При этом замглавы Минвостокразвития указывает на трудности, с которым 
сталкивается сегодня Дальний Восток в попытке привлечь инвесторов. «У одних имеется 
крайне негативный опыт, поскольку многие проекты в регионе тянулись десятилетиями. 
Другие попросту ничего не знают о возможностях этой территории – Дальний Восток остается 
белым пятном на инвестиционной карте России и тем более мира. Но в последние годы на 
уровне руководства страны много делается, чтобы изменить эту ситуацию», - резюмирует он. 

http://expert.ru/2014/10/15/pravilnyij-rossijskij-offshor/?ny  

 

 

В 2015 году центральный офис Глории Джинс может переехать из 
Ростова-на-Дону в Гонконг [15.10.2014] 

В 2015 году центральный офис «Глории Джинс» может переехать из Ростова-на-Дону в 
Гонконг, об этом заявил владелец компании Владимир Мельников в интервью журналу 
«Сноб». 

По словам г-на Мельникова, перенос будет совершен для того, «чтобы развитие было 
глобальнее». 

«Вчера приезжал консультант, парень из Америки, и говорит: «Зачем вы едете в Гонконг? Это 
же огромный риск!». Я ему ответил: «Мы умрем в России, и умрем, поехав в Гонконг, но 
здесь мы умрем, ничего не делая, а там мы умрем совершенствуясь. Здесь мы умрем, как 
рабы, а там — как победители», — сказал Владимир Мельников в интервью журналу. 

По данным главы «Глории Джинс», 80% производства уже перенесено в Азию. 

Как сообщал ранее генеральный директор компании «Глория Джинс» Владимир Мельников, 
в сентябре—октябре 2014 года в Новошахтинске планируется ввести в строй полностью 
автоматизированный логистический комплекс. Сейчас склад работает в тестовом режиме. 

http://expert.ru/2014/10/15/pravilnyij-rossijskij-offshor/?ny
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Производитель и продавец одежды «Глория Джинс» планировал ввести логокомплекс в еще 
конце 2013 года. 

«Логистический комплекс рассчитан на автоматический прием и отгрузку 260 млн изделий в 
год для ежедневного пополнения тысячи магазинов. Такая автоматизация позволит компании 
снизить издержки на доставку продукции на 25% и увеличить скорость и точность наполнения 
магазинов», — сказал г-н Мельников. 

По его словам, объем инвестиций в проект составил 100 млн долларов. 

В этом году «Глория Джинс» также направит около 45 млн долларов на открытие новых 
магазинов. За счет этих средств планируется открыть 60 магазинов общей площадью 45 тыс. 
кв. м. 

Корпорация «Глория Джинс» разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и 
аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Центральный офис компании находится в 
Ростове-на-Дону. Корпорация имеет девять региональных представительств, центр дизайна и 
развития в Шанхае, а также мерчандайзинг-центры и центры дизайна в Бразилии (Сан-Паулу), 
Турции (Стамбул), США (Чикаго), а также в Японии и во Вьетнаме. 

http://bizgaz.ru/2014/10/15/gloria-in-hongkong.html  

 

 

Авиакомпания Gulf Air свяжет Москву с Бахрейном [15.10.2014] 

Эксперты нашего портала комментируют, насколько необходимы прямые рейсы из 
российской столицы в Манаму и будут ли они востребованы у туристов 

Авиакомпания Gulf Air, национальный перевозчик королевства Бахрейн, объявила об 
открытии прямых регулярных рейсов из Москвы в Бахрейн с 28 октября 2014 года. Gulf Air 
будет выполнять полеты из московского аэропорта Домодедово в Манаму, столицу Бахрейна, 
четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Вылет из 
Бахрейна в 9:00, прибытие в Москву в 14:00. Обратное отправление в 14:50, прилет в Бахрейн 
в 19:30. 

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах типа Airbus A320-ER вместимостью 110 
кресел в двухклассной компоновке: 14 мест фирменного бизнес-класса Falcon Gold и 96 мест 
эконом-класса.  Добавим, что сейчас прямого авиасообщения между РФ и Бахрейном нет. 
«Российские туристы и деловые путешественники смогут оценить премиальный сервис и 
традиционное арабское гостеприимство авиакомпании Gulf Air, а также удобные 
стыковочные рейсы в города Ближнего Востока, Индийского субконтинента и Азии», -  
подчеркивают в пресс-службе компании.  

Официальным представителем перевозчика по продажам в России была назначена компания 
Discover the World. «Мы рады объявить о назначении компании Discover the World нашим 
официальным представителем по продажам в России и приступить к активной совместной 
работе, ведь дата первого коммерческого рейса из Москвы в Манаму уже близка. Соединяя 
столицу России с Бахрейном, мы открываем новые возможности для бизнеса, туризма и 
инвестиций в экономики двух стран. Мы уверены, что новое направление будет успешным и 
пользоваться большим спросом у пассажиров», - заявил г-н Магир Сальман Аль-Мусаллам, 
главный исполнительный директор Gulf Air.  

Однако опрошенные нашим порталом туроператоры считают, что рейсы Gulf Air в Бахрейн 
будут испытывать недозагрузку, и предполагают, что авиаперевозчик скорректирует свою 
полетную программу.  

http://bizgaz.ru/2014/10/15/gloria-in-hongkong.html
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Очевидно, что Бахрейн не является массовым и популярным направлением на российском 
рынке. По словам Нонны Каспаровой, руководителя департамента Ближнего Востока 
компании «Болеро-тур», страну посещают в основном бизнес-путешественники, фанаты 
«Формулы-1», а также небольшое число «обычных» туристов в рамках комбинированных 
программ.  

По оценке специалиста, минусом направления является неразвитая гостиничная база – в 
стране всего три пляжных отеля. Кроме того, зимний период в Бахрейне прохладнее, чем в 
других странах Персидского залива.  

«Возможно, прямые рейсы простимулируют интерес россиян к Бахрейну, однако 
значительного роста турпотока ждать не стоит. Скорее всего, рейсы будут пользоваться 
высоким спросом во время Гран-при «Формулы-1», в период крупных деловых выставок, а 
также в пиковые даты у транзитных путешественников. В низкий сезон их загрузка будет 
низкой», - объяснила эксперт.  

Она добавила, что примерно 70% пассажиров, выбравших рейсы Gulf Air, будут использовать 
Бахрейн в качестве перевалочного, а не конечного пункта назначения. Эксперт не отрицает 
возможности, что со временем Gulf Air сократит частоту полетов из России.  

Ирина Мануильская, начальник отдела продаж компании «Содис», также полагает, что рейсы 
Gulf Air будут испытывать проблемы с загрузкой: «Бахрейн как туристическое направление 
совершенно не прорекламировано на российском рынке. Туроператоры, 
специализирующиеся на Ближнем Востоке, как правило, имеют в ассортименте Бахрейн и 
предлагают комбинированные программы с посещением этой страны».  

«Также страна привлекательна для искушенных путешественников, тех, кто побывал уже во 
всех соседних странах и хочет новых впечатлений, экзотики. Однако таких туристов единицы, 
и турпоток из России в Бахрейн минимален», - считает она.  

Эксперт уверена, что для успеха новой полетной программы авиакомпания Gulf Air должна 
вести активную информационную деятельность. Г-жа Мануильская добавила, что если 
перевозчик предложит удобные стыковки, то его рейсы будут пользоваться спросом у 
транзитных пассажиров, которые, при желании, смогут задержаться в Бахрейне на пару дней.  

http://tourbus.ru/news/8308.html 

 

 

"Укрлэндфарминг" нашел альтернативу IPO [15.10.2014] 

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" ведет переговоры о частном размещении 
привилегированных акций 

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" находится на стадии переговоров с потенциальными 
инвесторами по вопросу привлечения частного финансирования путем выпуска 
привилегированных акций холдинговой компании Ukrlandfarming Plc (Кипр). 

Как сообщается в пресс-релизе агрохолдинга, цель и сроки сделки соответствуют планам 
компании по увеличению базы акционеров перед осуществлением планируемого первичного 
публичного размещения акций (IPO). 

Кроме того, приход новых инвесторов будет способствовать улучшению прозрачности и 
корпоративного управления в компании, усилению денежной позиции благодаря 
привлеченному капиталу. 

http://tourbus.ru/news/8308.html
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"Укрлэндфарминг", по его данным, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. 
Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, 
разведением крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Земельный 
банк холдинга составляет около 670 тыс. га, большинство активов находится в Центральной и 
Западной Украине. 

Основным собственником агрохолдинга является глава его совета директоров Олег Бахматюк. 
Кроме того, миноритарным владельцем компании с долей около 5% является крупнейший в 
мире сырьевой трейдер Cargill. 

Ранее компания неоднократно заявляла о планах провести IPO 20-25% своих акций на 
Лондонской и Гонконгской фондовых биржах. Однако позже эти планы были отложены на 
2015 год в связи с ухудшением внутриполитической и экономической ситуации в Украине. 

"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 
2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная 
прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн. 

http://delo.ua/business/ukrlendfarming-nashel-alternativu-ipo-280720 

 

 

Отмечен рост арабских инвестиций в грузинскую экономику 
[15.10.2014] 

В марте 2015 года планируется введение в эксплуатацию нового 5-звездочного отеля 
«Миллениум» в центре грузинской столицы. 

Бывший Дом правительства находится в собственности арабской инвестиционной компании 
Dhabi Group. Еще в 2012 году между ее председателем шейхом Нахимом Бин Мубараком и 
премьер-министром Ираклием Гарибашвили подробно обсуждались все детали 
реконструкции объекта. В результате двухстороннего соглашения был подписан договор, в 
котором указано, что главным оператором отеля становится сеть Millennium. В пунктах 
соглашения также оговорено, что не должен подвергаться изменениям внешний вид здания, 
так как оно представляет собой историческую ценность. 

На реализацию проекта компания «Даби групп» выделила почти 40 млн долларов. 
Изначально задумывалось, что новая гостиница будет относиться к премиум-сегменту. 
Номера класса «люкс» планируется оборудовать современной мебелью, техникой и Wi-Fi. Это 
позволит клиентам не только ознакомиться с достопримечательностями города, но и освоить 
игровой софт Всемирной паутины. 

Шейх Нахим Бин Мубарак назвал несколько причин своей заинтересованности в нынешних 
инвестициях. По его словам, Грузия отличается высоким уровнем законодательной власти и 
прозрачностью политики кабинета министров. Немаловажным фактором является также 
развитая туристическая инфраструктура. Благодаря этому создаются все условия для 
комфортного пребывания в стране зарубежных гостей. 

Приезжие могут ознакомиться здесь не только с памятниками архитектуры и экспонатами 
музеев. Практически во всех городах есть казино, современные сетевые магазины и 
многочисленные места для отдыха. Только в Тбилиси их насчитывается несколько сотен. 
Средневековые храмы, увлекательные аттракционы и прекрасные горные пейзажи ежегодно 
привлекают сюда десятки тысяч зарубежных гостей. 

http://delo.ua/business/ukrlendfarming-nashel-alternativu-ipo-280720
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Найдут для себя занятие и поклонники азарта. В каждом городе для них построены 
специальные заведения, где установлены рулетки и слоты играть на которых можно по 
самым выгодным ставкам. 

Уникальность инфраструктуры ежегодно привлекает сюда огромное количество туристов. В 
результате создаются наиболее оптимальные условия для выгодных вложений в этом 
направлении. По заявлению Нахима Бин Мубарака, планируется увеличивать объем 
инвестиций в эту страну и укреплять сотрудничество между Грузией и Арабскими Эмиратами. 

http://kavkasia.net/Georgia/2014/1413417379.php  

 

 

Газпром, Сбербанк, Роснефть остались в рейтинге лучших 
корпоративных сайтов [14.10.2014] 

Крупнейшие российские корпорации сохранили свое присутствие в ежегодном рейтинге 
самых эффективных веб-сайтов публичных компаний, который рассчитывает британское 
консалтинговое агентство Bowen Craggs & Co вместе с Financial Times. 

"Газпром" занял 42-е место в рейтинге, он прибавил 3 балла, но при этом из-за возросшей 
конкуренции остался на прежней позиции. 

Сбербанк, напротив, потерял 5 баллов и опустился с 38-го на 47-е место. 

"Роснефть" осталась на 71-м месте. 

Сбербанк заслужил похвалу от составителей рейтинга за самый необычный сайт для вакансий 
- Sberbank Talents. "Он работает хорошо и выглядит неплохо. Проблема в том, что многие 
люди его не найдут, так как маршрут к нему прописан слабо", - считают они. 

Лучшим в этот раз назван сайт британской Royal Dutch Shell, он поднялся с прошлогоднего 5-
го места в глобальной рейтинге. Затем идут итальянская Eni (она в прошлом году также была 
2-й), швейцарская Nestle, англо-голландская Unilever, германская Siemens. 

Лучшая американская корпорация - Google, она заняла только 20-е место из 78. 

Рейтинги FT Bowen Craggs Index рассчитываются с 2007 г. и дают комплексную (с точки зрения 
разных групп потребителей) оценку эффективности веб-ресурсов крупнейших по размеру 
рыночной капитализации компаний мира. 

Сайты оцениваются на основе двух групп критериев. Это общие критерии: структура, 
навигация, поиск, удобство для пользователей, информационная насыщенность, 
мультиформатность, интеграция с аффилированными сайтами, имиджевое воздействие, 
передача ключевых сообщений, использование социальных медиа и др. Учитываются также 
специальные критерии: насколько эффективно сайт удовлетворяет потребности целевых 
аудиторий компании, таких как инвесторы, клиенты, СМИ, общественность, сотрудники, 
соискатели работы. 

По мнению составителей рейтинга, одной из главных проблем сейчас является то, что 
создатели корпоративных сайтов часто жертвуют простотой ради социальных медиа и 
новостных ресурсов. 

В то же время лучшие сайты компаний часто не гонятся за модой, а выбирают самое 
подходящее, при этом управляя ресурсом как единым целым. Например, BP и Total 
перезапустили сайты с совсем немодным левым меню. Однако оно работает. Nestle, GSK и 
Total создали сайты, удобные при использовании на мобильных устройствах, но при этом они 
не стали ставить удобство мобильных пользователей на первое место. Что касается 

http://kavkasia.net/Georgia/2014/1413417379.php
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социальных сетей, то лучшие компании рассматривают разные инструменты именно как 
часть общего информационного "оркестра", считают авторы исследования. 

По мнению авторов рейтинга, слабым местом корпоративных сайтов является управление 
ими. "Компания может иметь самый децентрализованный в мире стиль управления, однако в 
одной сфере всем необходимо управлять из одной точки - в онлайновом представительстве", 
- говорится в анализе. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2100 

 

 

Минкомсвязи предлагает создать фонд разработки софта в рамках 
БРИКС и ШОС [14.10.2014] 

"Все условия существуют, но нужны очень решительные и быстрые меры", - заявил глава 
ведомства Никифоров 

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций России 
предлагает создать совместный фонд со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика) и ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан) по разработке программных продуктов. 

Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах форума "Открытые 
инновации". 

"Мы такие предложения высказывали, уфимская встреча лидеров БРИКС должна в своей 
повестке включать этот вопрос", - сказал министр, добавив, что к 2015 году планируется 
подготовить план действий по этому вопросу. "Это уникальный шанс для нас сделать 
конкретные шаги по переходу к многополярному IT-ландшафту на планете. Все условия 
сегодня существуют, но нужны очень решительные и быстрые меры", - заявил Никифоров на 
форуме. 

По его мнению, объедение усилий стран БРИКС и ШОС позволит выступить "единым фронтом 
для устранения дисбаланса на мировой арене". 

http://itar-tass.com/ekonomika/1507784 

 

 

Стоимость акций «Яндекса» и Mail.ru упала ниже цены IPO 
[14.10.2014] 

Капитализация крупнейших российских интернет-компаний с начала 2013 года упала на 40-60 
процентов 

Стоимость бумаг «Яндекса» и Mail.ru Group упала ниже цены IPO, сообщает газета 
«Ведомости». Котировки акций «Яндекса» на NASDAQ в пятницу снизились на 4,38 процнента 
до 24,44 доллара. Это на 2,4 процента ниже цены, по которой «Яндекс» продавал бумаги во 
время IPO в мае 2011 года. Расписки Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже стоили 13 
октября 26,86 доллара — на 6,6 процента меньше цены IPO в ноябре 2010 года. 

С начала года капитализация «Яндекса» снизилась на 43 процента, Mail.ru Group — на 41 
процент. Другие медийные и телекоммуникационные компании тоже дешевеют быстрее 
рынка: Vimpelcom Ltd с начала года потеряла 55 процентов стоимости, МТС — 39 процентов, 
Qiwi — 51 процент, CTC Media — 64 процента. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2100
http://itar-tass.com/ekonomika/1507784
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В этом году акции «Яндекса» и Mail.ru Group уже опускались ниже цены IPO. Это произошло в 
апреле после заявления президента Владимира Путина о «западном влиянии» в «Яндексе». 
Тогда стоимость акций резко снизилась и потом снова выросла, но к октябрю она постепенно 
упала под влиянием общего замедления развития российской экономики. При этом в 
операционном плане обе компании развиваются в хорошем темпе, сообщил «Ведомостям» 
аналитик Уралсиба Константин Белов. 

По итогам второго квартала Mail.ru Group снизила прогноз роста годовой выручки с 22–24 до 
14–18 процентов в связи с плохой экономической и геополитической ситуацией. «Яндекс» 
сохранил годовой прогноз роста выручки на уровне 25–30 процентов. 

Ассоциация коммуникационных агентств России на прошлой неделе признала начало 
кризиса на рекламном рынке. По итогам 2014 года он вырастет лишь на 1,2 процента, в то 
время как в 2013 году увеличился на 10,1 процента. Расходы компаний на рекламу будут 
расти медленнее инфляции. 

http://therunet.com/news/3748-stoimost-aktsiy-yandeksa-i-mail-ru-upala-nizhe-tseny-ipo  

 

 

Деньги пошли [14.10.2014] 

Игорь Калиновский «Expert Online»  

Российские госбанки нашли замену западным кредитам в КНР. И хотя кредитные линии в 
китайских банках можно назвать целевыми, эксперты уверены, что сотрудничество будет 
взаимовыгодным 

Российские госбанки, лишенные из-за санкций возможности привлекать финансирование на 
рынках ЕС и США, нашли деньги в Китае. ВЭБ и ВТБ заключили в рамках 19-й регулярной 
встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
соглашения о сотрудничестве с Export-Import Bank of China (Эксимбанк) на общую сумму до $4 
млрд. 

В рамках подписанного президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем 
Костиным и вице-президентом Export-Import Bank of China Юань Синйон соглашения стороны 
планируют развивать сотрудничество в области поддержки бизнеса между российскими и 
китайскими компаниями. В частности, соглашение предусматривает предоставление ВТБ 
крупной кредитной линии в юанях либо рублях эквивалентной сумме до $2 млрд. Кредитная 
линия может быть использована для финансирования импорта широкого спектра продукции 
из Китая, начиная от продовольственных товаров и заканчивая высокотехнологичным 
оборудованием, сообщает пресс-служба ВТБ. Между тем Андрей Костин сообщил 
«Интерфаксу», что кредитная линия «предоставляется под конкретный проект с китайским 
участием». 

Реклама 

Рамочное кредитное соглашение на сумму до $2 млрд подписал с президентом Эксимбанка 
КНР и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. «Документ предусматривает 
предоставление долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке и в 
Сибири. По мнению сторон, это позволит увеличить объемы торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении ВЭБа. 

Рамочное соглашение о предоставлении торгового финансирования также заключил с 
Китайским Эксимбанком Россельхозбанк. 

http://therunet.com/news/3748-stoimost-aktsiy-yandeksa-i-mail-ru-upala-nizhe-tseny-ipo
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Экспортно-импортный банк Китая – специализированный государственный банк, основные 
функции которого - поддержка и финансирование проектов, связанных с экспортом китайских 
товаров и услуг. Основные статьи китайского экспорта на данный момент - поставки 
электрооборудования (23,7%), а также «ядерных реакторов, котлов, оборудования и 
механических устройств» (21,4%). 

Разумеется, китайцы избрали наиболее выгодный для себя вариант кредитования российской 
экономики. По сути, это целевые кредиты, замечает ведущий научный сотрудник Центра 
изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин. «Возможно, для 
китайских банков, в отличие от европейских, это обычная практика – не секрет, что 
правительство КНР предпринимает много усилий, чтобы финансировать свой экспорт. Но 
сегодня такая политика для нас как нельзя кстати, поскольку приходится замещать выпавший 
в результате «санкционной войны» импорт из стран ЕС и США и изыскивать средства на эти 
цели. Кроме того, судя по информации ВЭБа, средства будут выделяться и на строительство 
трубопроводной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, что соответствует 
интересам обеих сторон», - пояснил он «Эксперт Online». 

Естественно, Китай выделяет крупные кредиты российским банкам с выгодой для себя. 
Кредитные линии могут быть использованы как один из элементов продвижения китайской 
продукции на российском рынке, говорит ведущий аналитик Локо-Банка Виталий Лакеев. 
«Строительство энергетических мощностей на Дальнем Востоке - по всей видимости, лишь 
один из первых совместных российско-китайских проектов. России такое сотрудничество 
(проектное финансирование) может отчасти помочь в реализации крупных капиталоемких 
проектов, таких как модернизация устаревших мощностей в энергетике Дальнего Востока», - 
считает он. 

Эти деньги пойдут не только на импорт товаров из Китая, но и на реализацию совместных 
проектов как в России, так и в КНР, уверен управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон 
Магута. «Общий объем инвестиций в проекты только от этих двух соглашений может 
составить до $3 млрд. Кроме того, эти соглашения углубляют сотрудничество и расширяют 
интеграцию с быстрорастущей китайской экономикой. Несмотря на все недостатки и 
сложности, выгоды от такой интеграции очевидны. На мой взгляд, вектор развития выбран 
правильный и его нужно продолжать», - говорит он. 

Более плотная интеграция с Китаем полезна России не только финансово, но и политически, 
полагает аналитик QB Finance Мадина Абаева. «Объем кредитной линии не очень большой, 
но это своеобразный прецедент для Запада. Китайские товары напрасно ругают – 
промышленность в Поднебесной развита хорошо, и качество отдельных позиций может быть 
даже выше, чем в Европе или США. По нашим оценкам, Китай может крупнейшей 
экономикой мира в 2015-2016 годах, обогнав США», - говорит она. 

Помимо договоров об открытии кредитных линий для российских госбанков Банк России и 
Народный банк Китая подписали соглашение о валютных свопах (инструмент, который дает 
возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, 
минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках). Как сообщают в ЦБ, данное 
соглашение было подписано «с целью создания условий для дальнейшего развития 
двусторонней торговли и взаимных инвестиций между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой». Объем своп-линии составит 150 млрд юаней, при этом соглашение 
заключено на трехлетний период с возможностью продления. Заключение соглашения 
«будет способствовать развитию двусторонних экономических отношений за счет 
расширения возможностей по финансированию торговли и прямых инвестиций, а также 
более широкому использованию российских рублей и китайских юаней в международной 
торговой и инвестиционной деятельности», замечают в ЦБ. Российско-китайское соглашение 
также обеспечит возможность привлечения, в случае необходимости, международной 
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ликвидности. Таким образом, оно будет дополнительным инструментом обеспечения 
финансовой стабильности, уверены в Банке России. 

Напомним: в июле на встрече главы российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной с 
директором Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем обсуждались меры по дальнейшему 
стимулированию расчетов в национальных валютах, что, как ожидалось, должно было 
облегчить вопрос торгового финансирования. За неделю до встречи Набиуллина говорила о 
«достаточно высокой степени проработки» вопроса введения свопа рубль-юань для 
облегчения торгового финансирования. 

Соглашение о валютных свопах между Банком России и Народным банком Китая Павел 
Трунин расценивает как положительный шаг. «Во время прошлого кризиса многие 
Центробанки заключали такие соглашения. Надеюсь, такое сотрудничество приведет, в 
частности, стабилизации на российском валютном рынке. Несмотря на то, что юань сегодня – 
частично конвертируемая валюта, рост роли Китая в торговых и финансовых операциях нашей 
страны будет позитивен для российской экономики», - уверен ведущий научный сотрудник 
Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС. 

Не отстала от китайского тренда в экономике и Московская биржа, подписавшая с Банком 
Китая соглашение о сотрудничестве в сфере взаимодействия национальных финансовых 
рынков обеих стран. Этот документ будет способствовать расширению взаиморасчетов в 
национальных валютах двух стран. Банк Китая совместно с Московской биржей планирует 
реализацию проектов, предусмотренных в соглашении, а также расширение продуктовой 
линейки в юанях, пояснил президент банка Чжао Ляньцзе. «Это соглашение переводит наше 
взаимодействие на более высокий уровень, отвечающий интересам развития финансовых 
рынков России и Китая. Мы планируем вместе развивать новые продукты, включая запуск 
производных финансовых инструментов. Московская биржа и Банк Китая будут совместно 
работать над программами, которые в перспективе позволят российским и китайским 
инвесторам использовать более широкий набор финансовых инструментов, номинированных 
в рублях и юанях. Тем самым мы откликаемся на запросы наших клиентов, которые отмечают 
существенный рост использования национальных валют в международной торговле и на 
глобальном финансовом рынке. Об этом свидетельствуют растущие объемы торгов юанем на 
Московской бирже – по итогам 9 месяцев текущего года они выросли в 10 раз по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, а в сентябре составили 7 млрд юаней (43,3 млрд 
рублей)», - заметил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. 

http://expert.ru/2014/10/14/dengi-poshli_1/?ny 

 

 

Путин не сомневается в достижении планки двустороннего 
товарооборота с Китаем в $100 млрд [14.10.2014] 

Президент России рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках 
саммита АТЭС 

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречу с 
председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС. 

"Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать ему (Си Цзиньпину) самые лучшие 
пожелания, надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Пекине на мероприятиях в рамках 
АТЭС", - сказал глава российского государства на встрече с премьером госсовета КНР Ли 
Кэцяном.  

Планка в $100 млрд достижима 

http://expert.ru/2014/10/14/dengi-poshli_1/?ny
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"Совершенно очевидно, что те перспективы, которые мы обозначили с нашим другом 
председателем КНР Си Цзиньпином, в $100 млрд, мы в следующем году точно совершенно 
достигнем", - сказал российский лидер на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном. 

По словам президента, несмотря на спад мировой экономики, в прошлом году рост 
двустороннего товарооборота составил 1,6%, а за первое полугодие текущего года этот 
показатель превысил 4,5%. 

Путин отметил, что положительных показателей удалось достичь в значительной степени 
благодаря усилиям правительств обеих стран и конкретной экономической работе. 

Также российский лидер проинформировал, что рост китайских инвестиций в экономику РФ 
составил 15% за 2013 год, и с удовлетворением отметил, что КНР занимает одно из ведущих 
мест по объему капиталовложений. 

38 соглашений 

Президент добавил, что знает об успехах вчерашнего переговорного дня, когда Ли Кэцян 
встречался с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и было подписано 38 
соглашений. "Но дело не в количестве, а в том, что они продвигают реальное наше 
сотрудничество", - подчеркнул Путин, заметив, что речь идет о различных отраслях 
экономики, в том числе энергетике. 

Со своей стороны, Ли Кэцян отметил, что самое главное - "добиться реализации всех 
подписанных документов, а для этого необходимо иметь взаимоуважение равенства и 
крепкое политическое взаимное доверие". 

Премьер госсовета КНР также констатировал, что, несмотря на вялую экономическую 
ситуацию, в прошлом году удалось добиться роста товарооборота между Россией и Китаем, в 
текущем году также наблюдаются весьма позитивные тенденции. 

"Примечательно, что за восемь месяцев этого года прирост российской техники, 
машиностроительных товаров в Китай увеличился в два раза, с нашей стороны импорт такой 
продукции в вашу страну увеличился только на 1%. Это говорит об огромном потенциале 
дальнейшего роста", - сказал Ли Кэцян. 

Что касается инвестиций, то китайский премьер выразил надежду на дальнейший рост 
показателей в этом направлении. 

Путин согласился с оценками китайской стороны, отметив: "Это, безусловно, не то, что нам 
падает с неба, а то, чего мы добиваемся напряженной работой". Российский президент 
сделал особый акцент на том, что страны добиваются того, что обещали. "Мы естественные 
партнеры и естественные союзники, мы соседи, - сказал он. - Мы ставим перед собой 
масштабные и абсолютно достигаемые цели, и, безусловно, все это пойдет на пользу нашим 
людям - и гражданам Китая, и гражданам России". 

http://itar-tass.com/politika/1506616  
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Поставки российского газа в Китай. Инфографика [14.10.2014] 

http://itar-tass.com/infographics/7736  
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Газпром обсуждает с китайским ICBC выпуск облигаций в офшорных 
юанях [14.10.2014] 

ОАО "Газпром" обсуждает с китайским банком Industrial and Commercial Bank of China Limited 
(ICBC) перспективы сотрудничества, в том числе выпуск облигаций "Газпрома" в офшорных 
юанях и организацию системы расчетов "рубль–юань" в рамках торгового и корпоративного 
финансирования, говорится в сообщении российской компании, на которое ссылается РИА 
Новости. 

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с председателем совета 
директоров, исполнительным директором ICBC Цзяном Цзяньцином. 

ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая, является 
одним из крупнейших банков мира по ряду основных показателей, в частности прибыли, 
рыночной капитализации, размеру клиентских депозитов и активам. Оказывает широкий 
спектр банковских и финансовых услуг. 

В конце октября 2006 банк провел крупнейшее IPO в мировой истории и привлек рекордные 
22 миллиарда долларов. Банк располагает более 17,2 тысячи отделений и филиалов в Китае и 
40 странах мира, обслуживает более 5 миллионов корпоративных и 449 миллиона розничных 
клиентов. 

http://fingazeta.ru/financial_markets/obligatsii-v-ofshornyih-yuanyah-194139 

 

 

Глава Acronis в Сингапуре: санкции могут создавать возможности для 
технологических компаний [14.10.2014] 

Екатерина Власова 

Марк Шмулевич,  главный операционный и стратегический директор компании Acronis, 
рассказал RB.ru об открытой несколько недель назад международной штаб-квартире в 
Сингапуре, о жизни и бизнесе в Азии и о том, как ему пригодился его опыт работы в 
правительстве (Шмулевич пришел в компанию с поста замминистра связи в июне 2014 г.). 

Acronis – основанная Сергеем Белоусовым в 2000 г. российская ИТ-компания, 
международный лидер в области систем защиты данных нового поколения.  В 2001 году 
Acronis начал работу в Сингапуре в качестве подразделения SWsoft и быстро развился, став 
лидером на рынке систем защиты данных в Японии. В сентябре было объявлено об открытии 
штаб-квартиры в Сингапуре. Теперь Acronis собирается уделить дополнительное внимание 
развитию продаж во всем азиатском регионе. 

- C  чем связано присутствие компании в регионе? Чем занимается Acronis в Азии? 

Это не неожиданное решение для Acronis, а логичное продолжение развития компании, 
которое начиналось с Азии. Мы возвращаем Азии должное внимание, особенно с учетом 
того, какие обороты набирает развитие этого самого динамичного в мире региона. В Азии 
живет 2/3 всего населения планеты. Сингапур – очень удобная точка, чтобы присутствовать 
здесь – по инфраструктуре, по связанности с другими странами, по условиям ведения 
бизнеса. В будущем Азия в целом станет еще более привлекательным рынком для нас сразу 
из-за многих факторов, в частности, урбанизации, роста ВВП и достатка населения, 
ускоряющегося роста рынка больших данных. Не все знают, что треть мирового ВВП сейчас 
производится в Азии, 1/6 покупательной способности приходится на Китай. По этому 

http://fingazeta.ru/financial_markets/obligatsii-v-ofshornyih-yuanyah-194139
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показателю Китай уже стал первой экономикой мира. Все очень бурно и быстро развивается, 
и будет, вероятно, расти в продолжение нескольких десятилетий. Поэтому мы здесь. 

- Это обусловлено и тем, что российские разработчики считаются одними из лучших в мире, и 
поэтому на них высокий спрос в регионе? 

- Это дополнительный момент. Российские разработчики считаются одними из лучших, как по 
своим профессиональным качествам (особенно, высокоуровневые разработчики), так и по 
соотношению этого качества и того, сколько эти люди стоят на рынке труда. У Acronis большая 
часть сотрудников – разработчики; это очень серьезная команда:  у нас десятки кандидатов 
наук, людей с другими степенями в области технологий и инженерных  дел, – поэтому перед 
нами не стоит вопрос поиска профессионалов в других странах. В Азии таких профессионалов 
и в целом не много. Но это большой рынок и удобное место, чтобы вести бизнес отсюда.  

До недавнего времени сингапурский офис был небольшим; официально мы открыли здесь 
штаб-квартиру только три недели назад, и сейчас здесь всего несколько десятков человек. 
Изначально это был офис по маркетингу и продажам, но теперь мы наращиваем  потенциал и 
запускаем совместные исследовательские проекты с университетами.  

- Как вы будете наращивать потенциал – перевозить сотрудников из России или нанимать 
местных специалистов? 

- Есть текущие бизнес-направления, а есть разработка на перспективу – создание новых 
технологий, которые в будущем могут стать двигателями Acronis. Для продаж и маркетинга 
важно умение работать на местном рынке, никого переводить не нужно. Что касается R&D 
проектов, сейчас у нас уже начинаются совместные разработки с несколькими институтами в 
Сингапуре. Например, с национальным институтом хранения данных, который был основан 
менее 20 лет назад, но уже стал одним из лидеров в мире; мы нашли несколько общих тем 
для исследований и начали создание совместной лаборатории. Когда лаборатория начнет 
функционировать, часть нашей инженерной команды будет в ней работать. Правда, 
некоторые группы в таких лабораториях могут работать виртуально и не требуют постоянного 
переезда сотрудников.  

-  В чем состоят ваши услуги для бизнеса? 

- Это все, что касается обеспечения сохранности и быстрого восстановления как данных, так и 
целых систем. Кроме того, активно растет сегмент обеспечения безопасности данных, 
включая и конфиденциальность и сохранность данных на мобильных устройствах.  

- Сейчас на всех уровнях звучит идея о переориентации на Азию в связи с санкциями. Станут 
ли санкции катализатором для более пристального внимания к азиатскому региону в вашем 
случае? 

- Наше движение в сторону Азии не связано с санкциями, да и в целом мы не чувствуем на 
себе их особенного влияния. Acronis создает продукты в России, но продает по всему миру; 
Россия для нас только небольшая часть рынка. Санкции сопровождаются изменениями 
законодательства, меняют ландшафт и спрос; в каких-то случаях это даже может создавать 
новые возможности для нашего бизнеса: государство и государственные компании будут 
уделять больше внимания защите данных. В этом плане санкции могут создавать новые 
бизнес-возможности для многих технологических компаний. 

- Как бы вы описали внутреннюю сторону ведения бизнеса в Сингапуре, в чем ее основные 
отличия по сравнению с Россией? 

- Например, один отличительный момент – мультикультурность. Еще один, который сразу 
бросается в глаза, – больше полутонов в поведении людей, которые нужно научиться 
распознавать. В России люди более открыты, более эмоциональны, быстрее выказывают свое 
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отношение ко всему, что происходит. В Сингапуре по встрече обычно трудно понять сразу, 
хорошо она прошла или нет, потому что в любом случае будет мягкая, гладкая, спокойная 
реакция. Чтобы принимать решения быстро, нужно очень тонко чувствовать такие вещи. В 
реальности серьезные решения формируются за счет долгого взаимодействия, за счет тонких 
сигналов – не так, как в западной культуре, когда сразу понятно, получится или не получится 
партнерство. Здесь все сложнее. Дольше и рассудительней.  

 - Для вас основной вызов будет в этом? 

-  Я думаю, этому просто нужно научиться, и это нормально. Больших вызовов я не вижу. В 
целом все равно акцент в Сингапуре на практичности. Это эффективная страна: из-за развитой 
инфраструктуры и понятных правил работающие люди тратят мало времени на 
непроизводительные издержки, поэтому в операционном плане бизнес в Сингапуре 
быстрый. При этом создание новых партнерств и налаживание бизнес-связей идет дольше, 
чем мы привыкли в России. Такой вот парадокс азиатских стран "нового первого мира".  

- Расскажите, как вам ваше возвращение в бизнес? Пригодился ли ваш опыт работы 
замминистра? 

- Конечно, это важный опыт. Во-первых, это обширные контакты – в государстве, отрасли, в 
других отраслях. Во-вторых, это опыт работы в вязкой среде, которая часто сопротивляется 
инициативам. Это делает вас сильней, учит пробивать стены. Все это применимо и 
необходимо в бизнесе.  

- Какие у Acronis проекты с университетами? 

- Для нас университеты – давние и важные партнеры, особенно в России. Например, в МФТИ 
у нас есть кафедра, ее студенты проводят совместные исследования с сотрудниками 
компании по реальным задачам. В них участвуют сотрудники компании и студенты 3-5 
курсов. Для студентов важно работать в прямой связке с индустрией. У нас ведь самая 
большая претензия к системе образования в том, что выпускники плохо готовы к выходу на 
рынок труда. Кроме этого мы запустили формат сетевых базовых кафедр с удаленным 
обучением – это направление, которое будет бурно развиваться в ближайшие годы; лекции 
читают специалисты Acronis удаленно. Что касается будущего, мы начинаем сотрудничество с 
Новосибирским университетом, ведем переговоры с Национальным университетом 
Сингапура. Основные направления – это привлечение студентов к реальным проектам в 
компании и проведение совместных исследований с университетами. Вложения в работу с 
институтами – это не благотворительность для нас, а инвестиция. На выходе можно получить 
многое: талантливых инженеров, новые технологии и продукты,  совместные патенты, а 
также изменение позиционирования и восприятие компании как лидера в области 
передовых технологий. Зачем, по-вашему, Microsoft и другие тратят миллионы долларов на 
поддержку профессоров университетов, которые тратят минимальное время на задачи 
компании? Потому что когда на двери комнат офиса висят золотые таблички с именами 
ведущих профессоров, гуру, это создает очень хороший имидж, помогает привлекать других 
талантливых людей. Для нас главное в работе с университетами – кадровый потенциал и 
возможность создавать новые технологии.  

- Если говорить о безопасности данных, то вы поддерживаете идею импортозамещения? 

- Во-первых, защищать критически важные данные нужно. То, что простым отключением 
обновлений может быть нарушен доступ к ним – это ненормально. Для решения этой задачи 
создание новых продуктов оправдано. Я допускаю, что методы импортозамещения, которые 
сегодня обсуждаются, могут быть подстроены так, чтобы эти задачи в какой-то степени 
решать. Для нерыночных задач безопасности могут в какой-то степени работать нерыночные 
методы. Во-вторых, если говорить о рыночных задачах и дополнительно ставить цель 
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разработать продукты, которые по своим пользовательским характеристикам будут не хуже 
или лучше, чем те, что десять лет тестировались на пользователях, то это не сработает. 
Рыночный успех – это не ремесло, а искусство.  

- Есть мнение о Сингапуре, что это страна трудоголиков. Вы согласны с ним? 

-  Наверное, но не было времени осмотреться, и поэтому трудоголики вокруг не бросаются в 
глаза. 

http://www.rb.ru/article/glava-shtab-kvartiry-acronis-v-singapure-sanktsii-mogut-sozdavat-
vozmojnosti-dlya-tehnokompaniy/7395097.html  

 

 

Эксимбанк Китая предоставит РСХБ кредиты на $300 млн [14.10.2014] 

Эксимбанк Китая предоставит Россельхозбанку (РСХБ) кредитные линии на 300 миллионов 
долларов для финансирования проектов и торговых контрактов в сельском хозяйстве, а также 
инвестиций в развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса, говорится в пресс-
релизе российского банка. 

"Кроме того, кредитные средства могут быть использованы для финансирования проектов, 
связанных с трансграничной торговлей энергоресурсами, машинами, электроникой и 
высокотехнологичным оборудованием, а также проектов в сфере строительства", — 
добавляется в релизе. 

В понедельник Внешэкономбанк и банк ВТБ заключили с Экспортно-импортным банком 
Китая рамочные соглашения о привлечении кредитных линий, а Россельхозбанк — 
соглашение о предоставлении торгового финансирования. 

http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/14141  

 

 

"Русский стандарт" начал выпуск карт UnionPay [13.10.2014] 

Банк "Русский стандарт" начинает выпуск банковских карт китайской платежной системы 
UnionPay, сообщает банк. Карты UnionPay выпускают в рублевом обеспечении, срок действия 
карты - пять лет. 

"Мы высоко ценим сотрудничество с банком "Русский стандарт" и будем активно расширять 
возможности выпуска карт в России, чтобы предоставить российским держателям карт 
UnionPay больше возможностей и преимуществ в предоставлении платежных услуг", - 
отметил вице-президент по развитию бизнеса UnionPay Int. Ван Лисинь. 

Весной США ввели санкции против некоторых российских банков, и международные 
платежные системы Visa и MasterCard перестали проводить платежи по картам этих банков. 

Одной из возможных защитных мер для российских банков стало сотрудничество с китайской 
платежной системой UnionPay и японской JCB, хотя последняя пока не зарегистрировала 
своего оператора в России. ООО "ЮнионПэй" зарегистрировано Банком России как оператор 
китайской платежной системы в 2013 г. Расчетным центром "ЮнионПэй" выступает "Банк 
Китая (Элос)". 

Сотрудничество с UnionPay, в частности выпуск карт UnionPay, начал и "Газпромбанк", на 
очереди - "Банк Москвы", входящий в группу ВТБ. 

http://www.rb.ru/article/glava-shtab-kvartiry-acronis-v-singapure-sanktsii-mogut-sozdavat-vozmojnosti-dlya-tehnokompaniy/7395097.html
http://www.rb.ru/article/glava-shtab-kvartiry-acronis-v-singapure-sanktsii-mogut-sozdavat-vozmojnosti-dlya-tehnokompaniy/7395097.html
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/14141
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Банк "Русский стандарт" создан в 1993 г., основным владельцем является предприниматель 
Рустам Тарико. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48126  

 

 

 «Народное IPO» остановит отток эмитентов с KASE [13.10.2014] 

Обеспокоенность правительства республики оттоком эмитентов с Казахстанской фондовой 
биржи (как указывается в утвержденной Концепции развития финсектора РК до 2030 года - 
ред. LS) директор департамента аналитики "Асыл-Инвест" Айвар Байкенов считает 
обоснованной и предполагает, что проведение программы «Народное IPO» сможет 
остановить их «побег» с KASE. 

«Безусловно, подобные риски присутствуют в свете низкой инвестиционной культуры у нас в 
стране и ограниченного числа инвесторов. При этом накопления у казахстанцев достаточно 
серьезные - это более $24 млрд в депозитах плюс, скорее всего, не меньшая сумма в 
недвижимости. Также более $20 млрд на пенсионных счетах. Значительную часть этой 
ресурсной базы можно направить на инвестиционные проекты в стране. Сегодня бизнес 
нуждается в финансировании, которое стало бы альтернативой банковскому», - утверждает 
он. 

Данный капитал, по мнению собеседника LS, можно привлечь через фондовую биржу путем 
размещения долговых (облигаций) и долевых бумаг (акций). В таком случае, стоимость 
фондирования может оказаться ниже по сравнению с банковскими займами. «В настоящий 
момент участие граждан на фондовом рынке минимальное - менее 1% взрослого населения 
страны. Это обстоятельство приводит к трудностям с размещением корпоративных бумаг», - 
поясняет А.Байкенов. 

Капитал, по мнению А.Байкенова, можно привлечь через фондовую биржу путем 
размещения долговых (облигаций) и долевых бумаг (акций). 

Усугубляет положение и пенсионная реформа, после которой процесс инвестирования стал 
еще более консервативным. «В такой ситуации и в свете интеграционных процессов, которые 
способствуют более свободному движению капитала, возникают все предпосылки для того, 
чтобы отечественный бизнес начал искать фондирование на внешних рынках», - замечает 
аналитик. 

Одним из способов сдерживания оттока участников казахстанского фондового рынка 
А.Байкенов видит в проведении программы «Народное IPO». «Такая инициатива даст 
достаточно мощный импульс. Даже на примере первой волны IPO - размещение 
«КазТрансОйл» видно, что казахстанская биржа заметно оживилась. На рынок пришло более 
30 тыс. новых инвесторов, из которых треть в настоящий момент потенциально входит в 
группу активных игроков на рынке», - подчеркивает А.Байкенов. 

Цель самой программы IPO, как отмечает А.Байкенов, не привлечение финансирования для 
компаний, а именно предоставление возможности для граждан заработать и узнать о новых 
объектах инвестирования. «Число размещаемых компаний в рамках «Народного IPO» 
необходимо увеличивать, а не сокращать, как это делается сейчас. Дальнейшее улучшение 
инвестиционного климата также немаловажно, в частности в счете участившихся валютных 
корректировок», - добавляет эксперт. 

Цель программы IPO, как отмечает А.Байкенов, не привлечение финансирования для 
компаний, а именно предоставление возможности для граждан заработать и узнать о новых 
объектах инвестирования. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48126
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Между тем, усугубление конфликта между Западом и Россией, по словам А.Байкенова, не 
осложнит выход эмитентов из Казахстана на мировые фондовые биржи. «Мы не думаем, что 
российские санкции могут каким-либо образом привести к ограничениям для казахстанских 
компаний в плане привлечения фондирования. Косвенный эффект от этих санкций может 
быть в виде роста стоимости привлеченных ресурсов, но не более», - предполагает аналитик. 

Вице-президент АО «Сентрас Секьюритиз» Ольга Эм, поделившаяся своим мнением с LS, 
также отмечает вероятность оттока эмитентов. «Инвесторы и так уходят, емкость 
казахстанского рынка ценных бумаг невелика. «Народное IPO» действительно дает 
населению возможность применить в качестве финансовых инструментов не только депозиты 
и недвижимость, но и попробовать акции. Инвесторы, у которых аппетит к риску 
повышенный, захотят приобрести в портфель акции локальных эмитентов», - прогнозирует 
эксперт. 

Наиболее привлекательными компаниями в рамках «Народного IPO», на взгляд О.Эм, это 
«Казахстан темир жолы» (КТЖ) и «Казатомпром». «Эти компании являются естественными 
монополистами в своей отрасли, обладают хорошим запасом прочности и нивелируют 
рыночные конъюнктурные риски. Сейчас нам надо привлекать внешних инвесторов в 
Казахстан и улучшать правовое поле для миноритарных инвесторов», - рекомендует она. 

Программа «Народное IPO» стартовала два года назад, владельцами 35 млн простых акций 
компании «КазТрансОйл» стали 34 тыс. казахстанцев. 

При этом она считает, что санкции против России не будут столь критично отражаться на 
Казахстане и некоторые компании смогут найти выход на зарубежные рынки. Напомним, 
программа «Народное IPO» стартовала два года назад. Владельцами 35 млн простых акций 
компании «КазТрансОйл» стали 34 тыс. казахстанцев. Известно, что стоимость акций KEGOC 
на IPO не превысит одну тысячу тенге. Правительство Казахстана повысило потолок по доле 
размещаемых акций в рамках программы «Народное IPO» с 15% до 25%. 

Ирина Ярунина 

http://prodengi.kz/lenta/narodnoe_ipo_ostanovit_ottok_emitentov_s_kase  

 

 

В 2016 году в ОАЭ откроется российское торгпредство [13.10.2014] 

В рамках встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом аль-Нахайяном 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что «российская сторона 
рассчитывает завершить необходимые процедуры для открытия торгового представительства 
РФ в Абу-Даби до конца 2015 года». 

По его словам, открытие представительства станет реальным механизмом развития 
двусторонних торговых и экономических отношений, позволит увеличить число 
инвестиционных проектов российских компаний на территории ОАЭ. Также стороны 
обсудили перспективы сотрудничества в третьих странах, в частности  в Восточной Африке, и 
развития транспортного хаба на Кубе.  «Потенциал развития у нас есть — и в транспортной 
инфраструктуре, и в энергетике: как в нефтяной, так и в освоении атомной энергии», — 
отметил Мантуров. 

По итогам встречи был составлен совместный протокол, в котором стороны согласовали 
общие цели в торгово-экономической и инвестиционной сферах, определили перечень 
совместных перспективных проектов в области ТЭК, металлургии, строительства и торговли. 

http://prodengi.kz/lenta/narodnoe_ipo_ostanovit_ottok_emitentov_s_kase
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К слову, товарооборот между Россией и Эмиратами в прошлом году превысил 2,5 миллиарда 
долларов, а взаимные инвестиции составили 18 миллиардов долларов. 

http://www.rusexporter.ru/news/detail/1754 

 

 

 «Мегафон» и госбанк развития Китая договорились о 
финансировании на 500 млн долларов [13.10.2014] 

Компания «Мегафон» и государственный банк развития Китая подписали договор о мандате 
на организацию финансирования на сумму 500 млн долларов США. 

Документ подписан по итогам российско-китайских межправительственных переговоров. С 
российской стороны подпись под документом поставил генеральный директор ОАО 
«Мегафон» Иван Таврин, передает РИА «Новости». 

Оператор связи «Мегафон» подписал с Государственным банком развития Китая (China 
Development Bank, CDB) соглашение, касающееся финансирования поставок компании 
Huawei. По этому документу оператор получит у банка кредит на сумму $500 млн, который 
будет потрачен на закупку оборудования и услуг Huawei. Условия соглашения с китайцами 
оператор в своем сообщении не раскрыл. 

http://www.vz.ru/news/2014/10/13/710250.html  

 

 

Московская Биржа и Банк Китая подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве [13.10.2014] 

13 октября 2014 года Московская Биржа и Банк Китая подписали соглашение о 
сотрудничестве, способствующее развитию взаимодействия национальных финансовых 
рынков обеих стран, говорится в сообщении столичной биржи. 

Соглашение подписано главой Банка Китая Чэнь Сицин и председателем правления 
Московской Биржи Александром Афанасьевым в рамках официальной встречи глав 
правительств России и Китая. 

"Подписание двухстороннего соглашения о стратегическом сотрудничестве между Банком 
Китая и Московской Биржей будет способствовать расширению взаиморасчетов в 
национальных валютах двух стран. Банк Китая совместно с Московской Биржей планирует 
реализацию проектов, предусмотренных в соглашении, а также расширение продуктовой 
линейки в юанях. АКБ "Банк Китая (ЭЛОС)" при поддержке головного офиса продолжит 
сотрудничество с Московской Биржей", - сказал Президент АКБ "Банка Китая (ЭЛОС)" Чжао 
Ляньцзе. 

"Соглашение о сотрудничестве между Московской Биржей и Банком Китая переводит наше 
взаимодействие на более высокий уровень, отвечающий интересам развития финансовых 
рынков России и Китая. Мы планируем вместе развивать новые продукты, включая запуск 
производных финансовых инструментов. Московская Биржа и Банк Китая будут совместно 
работать над программами, которые в перспективе позволят российским и китайским 
инвесторам использовать более широкий набор финансовых инструментов, номинированных 
в рублях и юанях. Тем самым мы откликаемся на запросы наших клиентов, которые отмечают 
существенный рост использования национальных валют в международной торговле и на 
глобальном финансовом рынке. Об этом свидетельствуют растущие объемы торгов юанем на 

http://www.rusexporter.ru/news/detail/1754
http://www.vz.ru/news/2014/10/13/710250.html
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Московской Бирже – по итогам сентября они составили 7 млрд юаней, а среднедневной 
объем торгов достиг 331 млн юаней (2 млрд рублей)", - отметил председатель правления 
Московской Биржи Александр Афанасьев. 

Сотрудничество Московской Биржи и Банка Китая берет начало в 2010 году, когда на 
биржевом рынке стартовали торги валютной парой китайский юань - российский рубль. Банк 
является маркет-мейкером по всем инструментам валютного рынка, включающим юань, и 
активно поддерживает новые инициативы Биржи в развитии рынка. Партнерство Московской 
Биржи и Банка Китая чрезвычайно важно для сотрудничества двух стран в финансовой 
области и для расширения использования национальных валют в расчетах между 
компаниями Китая и России. 

http://bankir.ru/novosti/s/moskovskaya-birzha-i-bank-kitaya-podpisali-soglashenie-o-
sotrudnichestve-10089437  

 

 

Москва и Пекин подписали соглашение о валютных свопах 
[13.10.2014] 

Народный банк Китая и Банк России подписали соглашение о валютном свопе. Решение было 
принято по итогам 19-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Такое сообщение 
сегодня было опубликовано на сайте Центробанка Китая.  

Как, отмечает пресс-служба ЦБ Китая, объем свопа составит 150 миллиардов юаней или 815 
миллиардов рублей. Соглашение заключено на срок длительностью три года, по истечение 
которого оно может быть продлено при согласии обеих сторон. 

Валютный своп между центральными банками — это инструмент, который дает возможность 
каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя 
необходимость ее приобретения на валютных рынках. Таким образом, в рамках валютного 
свопа станет возможен прямой обмен национальными валютами — рублем и юанем — на 
уровне Центробанков, минуя конвертацию в доллар на мировом рынке. 

Заключение соглашения о свопе между Россией и Китаем будет способствовать развитию 
двусторонних экономических отношений за счет расширения возможностей по 
финансированию торговли и прямых инвестиций, а также более широкому использованию 
российских рублей и китайских юаней в международной торговой и инвестиционной 
деятельности, поясняет регулятор в релизе. 

По мнению представителя Банка России, российско-китайское соглашение также обеспечит 
возможность привлечения, в случае необходимости, международной ликвидности. Таким 
образом, оно будет являться дополнительным инструментом обеспечения финансовой 
стабильности. 

Вместе с тем, на прошедшей встрече стороны договорились о получении кредитов в Китае, 
заключив соответствующее рамочное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая.   

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/12020  
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Мантуров: Росатом планирует открыть представительство в ОАЭ 
[13.10.2014] 

РИА Новости/ Госкорпорация "Росатом" со временем может открыть свое представительство 
в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. 

"Прорабатывается возможность открытия в перспективе представительства компании 
"Росатом" (в ОАЭ)", — сказал Мантуров в пятницу на встрече с министром иностранных дел 
ОАЭ Абдаллой Бен Заидом аль-Нахайяном. 

РФ и ОАЭ в конце 2012 года подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве 
в области использования атомной энергии в мирных целях. Это соглашение создает правовую 
основу для заключения коммерческих контрактов по всем направлениям сотрудничества 
между обеими странами в атомной энергетике. 

В частности, документ был необходим для реализации ранее подписанных российской 
стороной с ядерно-энергетической корпорацией ОАЭ (ENEC) 15-летних контрактов по 
поставкам обогащенного урана для будущей первой АЭС "Барака" в ОАЭ, строящейся по 
корейскому дизайну. Первые поставки крупнейший экспортер российских товаров и услуг 
ядерного топливного цикла ОАО "Техснабэкспорт" начнет в 2015 году. 

Два года назад власти ОАЭ объявили о начале реализации программы использования 
атомной энергии в мирных целях. Запуск первой АЭС намечен на 2017 год. Контракт на 
строительство реализует корейский консорциум в составе нескольких компаний во главе с 
корпорацией KEPCO. Всего ОАЭ планируют использовать четыре атомных реактора 
мощностью 1,4 гигаватт каждый. ОАЭ располагает запасами углеводородов, однако власти 
опасаются, что при нынешних темпах экономического роста в ближайшем будущем 
возникнет дефицит электроэнергии. 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33854  

 

 

Исламские банки Арабского Востока готовы к сотрудничеству с 
Россией [13.10.2014] 

Арина Лебедева, Андрей Шитов, ТАСС/ Исламские банки Арабского Востока готовы к 
сотрудничеству с Россией, если она сама создаст для этого благоприятные условия в плане 
банковского регулирования. Это подтвердили корреспондету ТАСС участники регионального 
семинара по "исламским финансам", состоявшегося в пятницу в рамках международной 
финансово-экономической конференции в Вашингтоне. 

Специалисты подчеркнули, что исламский банковский сектор очень быстро растет, но 
составляет пока лишь около 1% общемирового. Он ищет выхода на новые рынки, и ведущий 
семинара, руководитель профильного подразделения компании Deloitte and Touche доктор 
Хатим эль-Тахир заверил, что "Россия - привлекательный рынок". "Если Россия откроет свою 
систему регулирования, это безусловно вызовет интерес", - добавил он. 

Мнение представителей банков 

Со своей стороны глава базирующегося в ОАЭ банка Emirates Islamic Джамал бин Галаита 
сказал: "Россия очень важна для всех нас. И мы пытаемся работать с Россией". На вопрос, что 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33854
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этому мешает, специалист ответил: "Думаю, регулирование. Когда оно станет открытым, мы 
будем инвестировать. Все наши банки". 

На просьбу уточнить, готовы ли арабские банки работать в национальных валютах, а не в 
долларах, бин Галаита ответил: "В российских рублях. Думаю, мы заинтересованы. Вы 
инвестируете у нас, мы - у вас". 

В свою очередь старший вице-президент саудовского "Национального коммерческого банка" 
доктор Саид аш-Шейх напомнил, что у России уже сложились определенные отношения со 
всем регионом. И страны этого региона, по его словам, "могут принять участие" в российских 
выпусках ценных бумаг, если те по условиям будут схожи с британскими, люксембургскими 
или гонконгскими, и если не будет возражений со стороны их собственных правительств. Если 
предложение будет очень выгодным, "его станут рассматривать с точки зрения бизнеса, без 
политики", - сказал саудовский банкир. 

Однако во время семинара его коллега из ОАЭ упомянул, что все банки, в том числе и 
исламские, подчиняются нормам регулирования и требованиям Управления по контролю за 
иностранными активами /OFACЭ - контрольно-санкционного подразделения минфина США. И 
аш-Шейх также подтвердил, что даже ради самых выгодных проектов ссориться с 
американцами никто не станет. 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33860  

 

 

Попавшие под санкции российские банки привлекли 
финансирование из Китая [13.10.2014] 

Российские Внешэкономбанк, банк ВТБ и Экспортно-импортный банк Китая заключили 
рамочные соглашения о привлечении кредитных линий, а Россельхозбанк - соглашение о 
предоставлении торгового финансирования. 

Документы в понедельник были подписаны по итогам переговоров глав правительств двух 
стран. С российской стороны подписи под документами поставили глава Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин и зампредседателя правления 
«Россельхозбанка» Виктория Кирина, с китайской - вице-президент Экспортно-импортного 
банка Юань Синъюн, передает РИА «Новости». 

Напомним, США и ЕС ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и 
компаний, в том числе ограничили доступ к своим финансовым рынкам для крупнейших 
российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и ВЭБ). В связи с этим кредитные 
организации попросили у правительства помощь. 

http://vz.ru/news/2014/10/13/710245.html  
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Пять крупнейших китайских строительных компаний (включая 
крупнейшую China State Construction Engineering Corporation) 
проявили интерес к возведению жилья в РФ [12.10.2014] 

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Пять китайских строительных компаний, включая крупнейшую 
China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), проявляют интерес к участию в 
российской программе "Жилье для российской семьи". Об этом ТАСС сообщил торговый 
представитель РФ в КНР Алексей Груздев. 

"Заинтересованность в подключении к российской программе проявляют ведущие 
строительные компании Китая, в частности, China State Construction Engineering Corporation 
(CSCEC), Beijing Uni-Construction Group Co., Beijing Construction Engineering Group Co., China 
Energy Engineering Group Co., China Railway Construction Corporation", - перечислил он. 

Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию 

CSCEC была основана в 1957 году и является крупнейшей строительной компанией в Китае и 
третьей в мире по объемам строительства. 

По версии журнала Fortune, в 2013 году она также стала третьей по годовому обороту среди 
500 крупнейших компаний КНР - после нефтяных компаний Sinopek и Petrochina. По данным 
издания, выручка компании по итогам 2013 года составила $110,8 млрд. 

В 2005 году компания подписала в России контракт c Mirax Group бизнесмена Сергея 
Полонского на строительство железобетонного каркаса восточной части башни "Федерация". 
Тем не менее, из-за отсутствия финансирования CSCEC в 2007 году вышла из проекта. В 
настоящее время CSCEC не занимается строительством проектов на территории МДЦ 
"Москва-Сити". 

Однако компания продолжила работать в России и сейчас принимает участие в различных 
тендерах на строительство дорог, метрополитена, а также жилья и офисов. В настоящее 
время компания также участвует в конкурсе, организованным правительством Подмосковья, 
по строительству жилого и административного комплекса в Одинцово-Сити. 

По словам Груздева, сейчас потребуется согласование порядка допуска китайских 
застройщиков к аукционам фонда Развития жилищного строительства (РЖС) по 
предоставлению земельных участков под жилье экономического класса в рамках программы. 

Также стоит вопрос обеспечения участков сетями инженерно-технической инфраструктуры. 
Рассчитывают китайские партнеры и на получение в качестве иностранных застройщиков 
определенных гарантий со стороны российского правительства. 

Ранее представители Минстроя России и фонда РЖС упоминали о намерении китайских 
девелоперов участвовать в строительстве жилья эконом-класса в России. Однако называлась 
только CSCEC и China Railway Construction Corporation. 

Минстрой обозначил, что китайские строительные компании подтвердили готовность строить 
доступное жилье в РФ по цене 30 тыс рублей за квадратный метр, соблюдая при этом 
российские технические нормы. 

При этом китайские компании рассчитывают, что рентабельность при такой цене составит 8-
10 процентов, и их устраивает такой уровень доходности проектов в России, в отличие от 
отечественных девелоперов. 

Груздев считает, что говорить о конкретных суммах китайских инвестиций в строительство 
доступного жилья на территории России возможно будет только после согласования 
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процедурных вопросов и определения объема застройки, который может быть передан 
подрядчикам из Китая. 

По данным Минстроя, России в 2012 году было введено 64 млн кв метров жилья, в 2013 году - 
70,5 млн кв м. Дополнительно в 2015-2017 году будет возведено 25 млн кв. м 
многоквартирных домов по программе "Жилье для российской семьи" для 460 тыс 
российских семей. Согласно параметрам программы, стоимость квадратного метра 
доступного жилья не должна превышать 30 тыс рублей для регионов с высокой ценой, а для 
регионов, где цена ниже этой отметки, - не превышать 80% от средней рыночной стоимости 
по региону. 

http://tass.ru/ekonomika/1502531 

 

 

Мультипликативный эффект. «Инфраструктурно-транспортные 
проекты - конек для России» [12.10.2014] 

Марина Галкина 

О том, какую роль может сыграть проект «Восточный полигон» в развитии Дальнего Востока, 
каким образом он повлияет на товарооборот в Евразии и почему России могут позавидовать 
европейцы, в интервью EastRussia.ru рассказал руководитель Центра экономических 
исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов: 

- «Восточный полигон», по сути, один из крупнейших транспортно-логистических 
инфраструктурных проектов в России? Каковы его цели и задачи в общегосударственном и 
дальневосточном масштабах? 

- Проект является гораздо более широким, нежели просто транспортным. Он охватывает 
территориальное развитие и не случайно называется «полигон»: он предполагает 
развертывание работ на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока, в первую 
очередь в Приморье, зонах Транссиба и БАМа. Именно на этой базе рассчитывается 
произвести активизацию региональной экономики, создать условия для инвестиций в 
добывающую промышленность и одновременно повысить качество, скорость и объем 
перевозок на транссибирской магистрали и по БАМу. 

Проект решает очень важную задачу для страны: он развивает восточное побережье. Как мы 
знаем, у США есть две главные зоны развития экономики - западное и восточное побережье. 
В России тоже есть своя европейская часть, достаточно густонаселенная, развитая 
индустриально, со старыми городами, и есть недостаточно развитый регион Сибири и 
Дальнего Востока, который имеет огромный потенциал с точки зрения ресурсов и 
инвестиций. Одновременно есть задача повысить конкурентоспособность железнодорожных 
перевозок по сравнению с контейнерными перевозками по морю, увеличив долю 
транзитного потока товаров из Азии в Европу. 

Ну, а дальше есть также планы по строительству новых железнодорожных линий вплоть до 
Северной Америки через Берингов пролив. Это, конечно, задачи на далекую перспективу. А 
пока важно связать в единую систему железнодорожное сообщение и погрузочно-
разгрузочный блок Приморья. 

- Каким портам Вы отдаете приоритет? 

- Я бы не стал говорить здесь о приоритете. Речь о том, чтобы активизировать всю сеть 
приморских портов, начиная с Владивостока. Модернизация портов уже идет. Одновременно 

http://tass.ru/ekonomika/1502531
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ведется расшивка узких мест, то есть модернизация БАМа и Транссиба. Такая работа 
позволит в будущем повысить объемы перевозок. 

Важным фактором в пользу проекта «Восточный полигон» является то, что ситуация в 
российской экономике не самая благоприятная. Если посмотреть объективно, то в России для 
стимулирования экономики нужны крупные проекты. Не инвестиции в какой-то отдельный 
город, что у нас получилось в случае с Сочи, когда были сделаны крупные капиталовложения 
как государственные, так и частные. Вроде бы декларировалось, что десятки российских 
регионов участвуют в проекте экономически, но, между тем, эффекта не было. Видно было, 
что экономику он не запускает, не имеет мультипликативного эффекта. 

Сегодня, наряду с «Восточным полигоном», создан, например, проект скоростных железных 
дорог до Казани. Уже ясно, что проект будет несколько ущербным, потому что нужно строить 
сразу много веток, так как в противном случае не будет дана загрузка российской 
промышленности. Особенность «Восточного полигона» еще и в том, что он способен 
обеспечить заказами российскую тяжелую промышленность. И металлургическую, и 
машиностроительную, и рельсовое производство, и строительный сектор, потому что 
потребуется возводить новые здания. И не только здания новых промышленных 
предприятий, но и новые города, развивать новые станции и систему рокадных железных 
дорог. 

- Получается, проект будет способствовать развитию промышленности в целом? 

- «Восточный полигон» теоретически должен соединить целый ряд направлений, таких как 
лесопромышленность, горная промышленность, машиностроение, то есть всю 
обрабатывающую промышленность и инновационную сферу, потому что потребуется 
многочисленная техника. Будет очень хорошо, если заказы получат российские предприятия. 

Предполагается, что «Восточный полигон» будет работать как проект, активизирующий спрос. 
Спрос хотя бы в формате бизнес для бизнеса, а затем и в формате потребительского спроса. 
Это новые рабочие места, которые «оздоровят» рынок труда в стране. Посмотрите, спрос на 
автомобили в России снижается в последнее время, на рынке недвижимости наблюдается 
застой. Снижение цен в ряде сегментов уже идет. По крайней мере, в некоторых местах спрос 
упал очень сильно. Просел, например, в Москве, а это очень важный показатель, Москва – 
экономическое сердце России. 

Мировой рынок не вытягивает российскую экономику, он не приходит на помощь и не 
говорит: «Все проблемы будут решены за счет повышения спроса на российскую продукцию». 
В то же время возникают проблемы геополитического порядка. Конфликт с Европейским 
Союзом и США ставит под удар сложившиеся торговые отношения с этими странами, в 
первую очередь европейскими, потому что становится непонятно, сохранятся ли стабильные 
поставки российского сырья на эти рынки, будет ли усиливаться конкуренция с российскими 
товарами, будет ли выдавливаться российское сырье. В этих условиях Россия совершает 
поворот на Восток, и начинается сближение с Китаем. Кстати, Китай тоже получил серьезный 
урок в последнее время. Именно поэтому китайские инвесторы заинтересованы в том, чтобы 
активнее работать в Приморье и Сибири. 

В 2012 году произошла экономическая блокада Ирана, и ЕС, США и их партнеры 
продемонстрировали Китаю, что его морские коммуникации очень легко могут обрубаться, а 
Китай колоссально зависит от импорта. Несмотря на то что Китай выплавляет огромное 
количество стали, добывает огромное количество руды и угля, ему постоянно не хватает 
сырьевых ресурсов. В этих условия есть единственная страна, которая способна обеспечить 
Китаю стабильные и надежные поставки, - Россия. 
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Между тем, в Китае говорят о строительстве Шелкового Пути - железной дороге, которая 
пойдет по направлению Южного Шелкового Пути через Иран, Афганистан, возможно 
Пакистан, или обогнет эти опасные зоны через Казахстан. Но это пока проекты, а готовые 
линии коммуникаций, которые возводились не одно десятилетие, есть только у России, это 
РЖД. Поэтому модернизировать подвижной состав, пути сообщения, станции, обеспечить 
сокращение времени на перевозки – одна из задач «Восточного полигона». 

- То есть «Восточный полигон» может внести какие-то изменения в мировой товарооборот? 

- Он, так скажем, может внести изменения в направление мирового потока товаров, по 
крайней мере, в масштабах Евразии - крупнейшего и самого развитого экономически 
континента в мире. Проект действительно имеет большое евразийское значение. В нем 
заинтересованы Южная Корея и другие страны, которые хотели бы использовать 
железнодорожные пути для поставки товаров. Российские компании также планируют 
многочисленные инвестиции в добычу в этом регионе различных природных ресурсов. 

Сейчас решается вопрос, как будет оплачиваться строительство рокадных железных дорог. 
Вероятно, 50 % будет оплачиваться РЖД, 50 % - инвесторами. Но главная проблема 
«Восточного полигона», на мой взгляд, в том, что он требует от государства изменения 
собственной роли в экономике. Это не та ситуация, когда наши чиновники экономического 
блока любят говорить: пусть инвесторы инвестируют, а мы постоим в стороне или будем 
создавать климат, какие-то налоговые скидки дадим. Это та ситуация, когда государство само 
должно инвестировать. Не секрет, что Транссиб (а про БАМ и говорить нечего) строилась при 
непосредственном и активнейшем государственном участии. Сегодня, когда стоит задача 
сделать Приморье ускорителем, может быть даже локомотивом, российской экономики, 
невозможно обойтись без государственных инвестиций. 

Таким образом, «Восточный полигон» позволит теснее связать восток и запад страны. 
Последние 15 лет, несмотря на экономический подъем, ощущается, что люди, которые живут 
в европейской части страны, сильно отдалены от тех, кто живет на востоке. Летать из 
Приморья в Москву порой дешевле через Китай. Странная ситуация, когда перевозки и 
перелеты оказались удобнее не через территорию РФ. Ситуация должна быть изменена и это 
должно быть связано в первую очередь с объемами перевозок - объемами пассажирских 
перелетов и с общим региональным развитием. 

- Какие-то шаги в этом направлении уже сделаны? 

- Как я вижу по новостям, активно обсуждается вопрос взаимодействия местных и 
федеральных властей. Президент РФ Владимир Путин делает заявления, проводит 
региональные совещания, где ставится вопрос о «Восточном полигоне». Налицо признаки 
того, что интерес к проекту достаточно большой, тем более что он важен еще и потому, что 
даст российской экономике активную защищенную зону, рост которой не зависит от волны 
санкций со стороны Европейского Союза. Московская область все последние годы была 
лидером по привлечению инвестиций и темпам роста экономики. Сибирь и Дальний Восток 
не были достаточно развиты. Сейчас ситуация может поменяться. 

- «Восточный полигон» - проект долгосрочный. Зарубежные инвесторы проявляют интерес? 

- Да, и это еще одно преимущество проекта. Долгосрочный характер является гарантией для 
инвесторов, что их капиталовложения будут отбиты. Что это не проект на год, когда вы 
должны очень быстро инвестировать и быстро уйти. Вы можете быть уверены в том, что 
государство не бросит данное направление работы. 

Я уверен, многие испугаются масштаба затрат – ориентировочная стоимость проекта 60-65 
млрд долларов. Но я уверен, что этого недостаточно, в регион надо вложить в несколько раз 
больше, чтобы получить максимальный эффект. 
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- Как Вы относитесь к созданию территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем 
Востоке, во многом именно для их стимулирования и создается «Восточный полигон»? 

- Мне очень сложно говорить об опережающем развитии. Если мы посмотрим на 
европейскую часть страны, то увидим, что рост экономики остановился. Я бы назвал это 
политикой глухонемого государства, которое создает зоны в российских регионах, дает какие-
то льготы для тех, кто туда инвестирует, но при этом абсолютно не заботится о том, чтобы 
развитие российской экономики шло стабильно и гарантировало инвесторам надежность их 
капиталовложений. Если инвесторы делают капиталовложения в экономику с затухающим 
ростом, то они могут быть уверены, что через некоторое время получат проблемы с активами. 
Экономические показатели стабильно ухудшаются. Государство создает зону с пониженными 
налогами (пожалуйста, инвестируйте в эти регионы, и вы платите меньше налогов), но что 
происходит? Ничего не происходит, потому что нет достаточного количества инвестиций. 
Никто не уверен, что эти инвестиции будут окупаться в ближайшее время просто из-за общей 
картины российской экономики. 

Поиск попыток частных решений с формальным, глухонемым подходом к инвестиционной 
привлекательности полностью провалился. Точно так же провалился подход, связанный с 
частными, локальными зонами оживления, например в Сочи. Вот мы готовимся к Олимпиаде, 
много денег вложили в одно небольшое место. Какой эффект для экономики? Непонятный. 
Нет эффекта практически. И для Сочи тоже проблема. 

Поэтому крупномасштабные проекты, особенно инфраструктурно-транспортные, объективно 
конек для России. Если у нас еще не развита инфраструктура, это возможность 
простимулировать российское производство. Такой возможности у ЕС нет. У США тоже нет, 
так как когда-то они ее уже использовали. У Японии ее совсем нет. Поэтому это то, что нужно 
использовать. Единственное, здесь нужны капиталовложения, и не только частные. Как раз 
государство и ряд ведущих монополий, в том числе РЖД, должны вести за собой частных 
инвесторов. Они должны давать сигнал остальным инвесторам, что делается ставка на 
развитие региона, на расширение спроса, что экономический рост гарантирован. 

- По вашему мнению, от реализации проекта «Восточный полигон» какие регионы Дальнего 
Востока наиболее выиграют? 

- Я думаю, что выиграют регионы юга Дальнего Востока. Приморье, Южная Сибирь – 
первоначально. Дальнейшее будет зависеть от развития рокадной системы 
железнодорожного сообщения. Якутия - в какой-то момент, потому что с расширением 
железных дорог становятся более выгодными разработки многих природных ресурсов. 
Невозможно вести добычу железной руды в северных областях, переправляя продукцию на 
самолетах. Это безумно дорого, нерационально, неконкурентоспособно. С развитием сети 
железных дорог появляется возможность выгодно добывать природные ресурсы, причем 
переработка может организовываться на месте.  

Таким образом, проект «Восточный полигон» соединит и транзитное движение товара, и 
движение товаров местных, и увеличение товарооборота для РЖД, и увеличение спроса для 
российского рынка. Я, конечно, не считаю, что один «Восточный полигон» способен вытянуть 
российскую экономику. Он должен опираться на целый ряд дополнительных мер со стороны 
российского правительства. 

http://eastrussia.ru/region/5/4262  
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Кредитная диверсификация [12.10.2014] 

Игорь Калиновский «Expert Online»  

Российские власти ведут активную работу с финансовыми институтами стран, не 
присоединившихся к санкциям и, прежде всего, с Китаем о предоставлении российским 
компаниям кредитных ресурсов. Мы опрометчиво выпустили азиатский рынок из поля зрения 
и оказались чересчур зависимы от западных источников финансирования, необходима 
срочная диверсификация, считают эксперты 

Правительство РФ ведет активную работу с финансовыми институтами стран, не 
присоединившихся к санкциям, о предоставлении российским компаниям кредитных 
ресурсов, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. «Прежде всего - это Китайская 
народная республика и ряд других стран», - пояснил он. «Рассчитываем, что в совокупности с 
нашими ресурсами это позволит нам в полной мере обеспечить финансирование 
инвестпрограмм нефтяных компаний», - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о мерах 
поддержки для нефтегазовых компаний РФ, которые оказались в санкционных списках 
Запада. 

Под «нашими ресурсами» Дворкович имел в виду средства Фонда национального 
благосостояния, которые государство готово направить как на отдельные нефтегазовые 
проекты, так и в ценные бумаги нефтяных компаний. Компании нефтегазового сектора вне 
зависимости от формы собственности могут рассчитывать на доступ к средствам ФНБ, 
пообещал он и добавил, что средства будут предоставлены на долгосрочный период. 

«Первое - нефтяные компании могут заявляться на финансирование конкретных проектов. 
Второе - мы рассматриваем возможность временного размещения остаточных средств ФНБ в 
ценные бумаги, в том числе нефтяных компаний. Здесь нет никакой привязки к форме 
собственности: государственное или частное», - заметил вице-премьер и добавил, что 
ведется также работа с российскими банками, чтобы они могли в максимальном объеме 
удовлетворять потребности крупных компаний, и помогать им частично решать проблему 
финансирования инвестпрограмм.  

Финансовые сложности у крупных российских заемщиков начались летом 2014 года, когда 
крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы и 
Внешэкономбанк), а также ряд компаний нефтегазовой и оборонной отраслей попали под 
секторальные санкции ЕС и США, которые запрещают привлекать средне- и долгосрочное 
финансирование в этих странах. Кроме того, ЕС и США с 1 августа запретили поставки 
оборудования для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на 
месторождениях сланцевой нефти в РФ. В сентябре санкции были ужесточены: теперь 
запрещается и предоставлять услуги для таких проектов. Между тем российским банкам и 
компаниям предстоит погасить в ближайшие 6 месяцев внешние долги (еврооблигации, 
синдицированные кредиты и т.п.) на сумму около $100 млрд. А до конца 2015 года еще и 
рефинансировать на внутреннем рынке займы на сумму не менее $90 млрд. Как сообщил 
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, выступая сегодня в Госдуме, важнейший риск 
для российских компаний сейчас - закрытие внешних финансовых рынков, и этот риск уже 
материализован.  

Простая vs сложная Азия  

В этих условиях крайне важной задачей становится поиск альтернативных источников 
финансирования. И перспективы заимствований в Юго-Восточной Азии выглядят весьма 
заманчиво, тем более что ситуация на этом рынке сегодня благоприятна: по данным Thomson 
Reuters, активность на нем выросла на 17,9% (данные по облигациям, номинированным в 
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долларах США, евро и иенах), а объем привлеченного финансирования стал рекордным - 
$107,2 млрд. Конечно, не все российские компании и банки будут встречены азиатскими 
инвесторами с распростертыми объятьями. Например, глава Сбербанка Герман Греф считает 
сложным привлечение капитала с азиатских рынков для банка. По его словам, эффект от 
введения санкций Запада в отношении банка имеет «серьезную инерцию». И хотя азиатские 
банки не обязаны признавать принятые США или Евросоюзом санкции, они могут с большой 
неохотой давать деньги российским компаниям из опасений лишиться лицензий на 
проведение долларовых клиринговых операций в США. Глава Сбербанка выразил надежду на 
то, что «со временем ситуация изменится, но пока тяжело находить новые источники 
финансирования».  

На азиатских рынках инвестиционные ресурсы брать, возможно, даже проще, чем на Западе, 
не согласен заместитель заведующего отделением управления проектами и программами по 
международным вопросам МИГСУ РАНХиГС Роман Андреещев. «В Азии и менталитет, и 
практика выдачи инвестиционных ресурсов проще. Если на Западе заемщик каждый раз 
должен проходить тщательную проверку, банки АТР зачастую учитывают предыдущий опыт 
сотрудничества», - говорит он. 

Первыми в наработке такого опыта, разумеется, должны стать представители российского 
ТЭК. «Газпром» уже обсуждает с Китаем кредит на строительство газопровода «Сила 
Сибири», а «Роснефть» предложила компаниям КНР  войти в качестве акционера в одно из 
крупнейших предприятий по нефтедобыче на севере России – «Ванкорнефть». «Российские 
нефтегазовые компании предпринимают конкретные шаги, направленные на 
диверсификацию рынков сбыта сырья за счет заключения крупных долгосрочных договоров 
на поставку нефти и газа в страны в АТР. В условиях ограниченного доступа государственных 
нефтегазовых компаний РФ к западному рынку капитала из-за введенных против них санкций 
стоит ожидать дальнейшего расширения их сотрудничества с азиатскими компаниями и 
финансовыми институтами. Они могут предоставить им необходимое долговое 
финансирование либо приобрести доли в конкретных проектах», - считает содиректор 
аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг.  

Китайский рынок энергоносителей для России сегодня наиболее перспективен, уверен 
управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута. Во-первых, у России общая 
граница с КНР, во-вторых, ресурсная база России расположена недалеко от границы КНР 
(всего в 2-3 тыс. километрах, по сравнению с 5-6 тыс. километров от Европы), соответственно 
расходы на транспортировку нефти и газа будут значительно ниже. Наконец, самое главное, 
в-третьих, Китай - уже крупнейший мировой потребитель нефти с суточным спросом в 16 млн 
баррелей и порядка 120 млрд кубометров газа в год. Через 10 лет эти объемы потребления 
увеличатся минимум на 120%. Таким образом, Россия сможет увеличить экспорт 
энергоносителей на 40-50% от нынешних объемов, что принесет дополнительно до $2,5 трлн 
в следующие 10 лет. Неудивительно, что КНР готова наращивать инвестиции в Россию. 
Например, общий объем вложений в газопровод «Сила Сибири» составит $75 млрд, из 
которых $25 млрд внесет китайская сторона. Поэтому, на мой взгляд, перспективы 
сотрудничества у России и Китая крайне позитивные в средне и долгосрочной перспективе», - 
пояснил он «Эксперт Online». 

Реализация контракта между китайской CNPC и «Газпромом» стоимостью $400 млрд, что в 4 
раза превышает капитализацию российского холдинга, предопределяет инвестиции, которые 
будут вложены на территории Российской Федерации - это и трубопровод, сопутствующая 
инфраструктура и производство, замечает руководитель аналитического департамента ФК 
AForex Артем Деев. «На эти цели уйдет около $55 млрд. Эти средства будут инвестированы в 
течение шести лет. Здесь возникают хорошие дефляторы. Заказы на оборудование и так 
далее - практически 100% локализация. Это все российские товары, российские услуги и 
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соответственно новые рабочие места внутри страны. По прогнозам, подобное партнерство 
может обеспечить прирост ВВП не менее чем в 0,5%. Кроме того, не стоит упускать из виду и 
факт роста товарооборота между нашими странами. $100 млрд в год - рубеж который уже 
практически пал, что указывает на продолжение работы по наращиванию партнерского 
сотрудничества, сулящего лучшее проявления взаимовыгодности обеим странам», - уверен 
он. 

Планов громадье 

Между тем в Китае надеются на улучшение инвестиционного климата в России и на рост 
прямых инвестиций китайских энергокомпаний в российскую экономику. Об этом заявил в 
преддверии визита премьер-министра Госсовета Китая Ли Кэцяна в Россию, китайский посол 
в Москве Ли Хуэй, добавив, что китайская сторона, в свою очередь, приветствует инвестиции 
российских компаний в КНР. По словам дипломата, основная проблема сегодня - 
сравнительно низкий уровень прямых инвестиций двух сторон в энергетическую сферу, что 
несопоставимо с масштабом двусторонней торговли энергоресурсами, передает 
«Интерфакс». «Инвестиционный потенциал в энергетические проекты выявлен далеко не 
достаточно», - подчеркнул Ли Хуэй. 

Вместе с тем, говоря о российско-китайском энергетическом сотрудничестве, он отметил 
позитивную тенденцию в его развитии. «В 2013 году Китай импортировал из России 24,35 млн 
тонн сырой нефти, 27,28 млн тонн угля, 3,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Первая очередь 
Тяньваньской АЭС (1-й и 2-й энергоблоки) - крупнейший на сегодня проект экономического и 
технического сотрудничества наших стран - уже запущена в эксплуатацию. Началось 
строительство второй очереди станции - 3-го и 4-го энергоблоков», - рассказал посол и 
напомнил, что в мае 2014 года в Шанхае во время саммита СВМДА в присутствии 
председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина были подписаны 
соглашения по ряду крупных проектов китайско-российского сотрудничества.  

Ли Хуэй также заметил, что китайско-российский товарооборот достиг в первой половине 
2014 года $44,54 млрд, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Он также добавил, что по итогам 2013 года взаимный товарооборот двух стран достиг 
$89,21 млрд и напомнил, что в совместном заявлении, подписанном лидерами двух стран, 
еще раз подчеркнута задача по увеличению товарооборота до $100 млрд к 2015 году, и до 
$200 млрд - к 2020-му. По словам дипломата, для достижения этих целей сторонам 
необходимо развивать тесное взаимодействие в финансовой сфере, включая увеличение 
объемов прямых расчетов в национальных валютах в торгово-инвестиционных операциях.  

Намерение России активно переходить на национальные валюты при внешнеэкономических 
расчетах с Китаем и другими партнерами, подтвердил на прошлой неделе Владимир Путин, 
выступая на инвестфоруме «Россия зовет!». По его словам, недавно «Газпром нефть» 
осуществила в Китай первую пробную поставку нефти за рубли». «В дальнейшем намерены 
активно использовать национальные валюты при осуществлении прочих внешнеторговых 
расчетов - как с Китаем, так и с другими странами», - сказал глава государства. Он напомнил, 
что был создан и соответствующий механизм в рамках БРИКС. «Видим в использовании 
национальных валют серьезный механизм снижения рисков, новые возможности для 
участников экономической жизни», - заметил Путин. 

Китайский посол заявил также о необходимости сотрудничества между странами в области 
модернизации экономик, обеспечения сбалансированности торговли и улучшения ее 
структуры, а также стимулирования взаимных капиталовложений, в том числе в развитие 
транспортной инфраструктуры, комплексного освоения месторождений полезных 
ископаемых, строительства доступного жилья на территории России. Одновременно 
китайский посол считает необходимым укрепление сотрудничества России и Китая в 



 

 184 

нефтяной и газовой отраслях, угольной сфере, электроэнергетике и в области новых 
энергоресурсов и энергосбережения, а также развитие взаимодействия в 
высокотехнологичных секторах, особенно в сфере мирного атома, гражданской авиатехники, 
фундаментальных космических исследований, спутникового наблюдения за Землей, 
спутниковой навигации, изучения дальнего космоса и пилотируемой космонавтики. По 
мнению Ли Хуэя, увеличению российско-китайского товарооборота также могут 
способствовать совместные производства в сферах фармацевтики, медицинской техники, 
химической, деревообрабатывающей промышленности, судостроения, транспортного 
машиностроения, цветной металлургии, а также расширение сотрудничества в области 
сельского хозяйства. 

Кроме того, стороны могли бы активизировать работу по развитию трансграничной 
транспортной инфраструктуры, включая строительство мостовых переходов Тунцзян - 
Нижнеленинское и Хэйхэ - Благовещенск, улучшить условия для транзита китайских грузов 
через сеть российских железных дорог, порты Дальнего Востока России, а также по 
Северному морскому пути, считает посол. Также компании КНР заинтересованы в участии в 
модернизации Центральной кольцевой автодороги, строительстве высокоскоростных 
железных дорог и других проектах в России. В частности, китайские инвесторы выразили 
готовность вложить 400 млрд рублей в строительство высокоскоростной магистрали «Москва-
Казань», сообщал месяц назад первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. «Уже 
сегодня китайские банки, китайский Банк Развития в первую очередь, готовы поднять 
финансирование, необходимое для реализации этого проекта, разговор идет о порядка 400 
млрд рублей», - уточнил он и добавил, что заявленных средств достаточно, чтобы обеспечить 
финансирование проекта. Напомним также, что КНР и РФ реализуют планы по строительству 
крупнейшего морского порта на побережье Японского моря. Кроме того, Россия с 
энтузиазмом поддерживает инициативу китайского руководства по возрождению Великого 
Шелкового пути.  

Ранее стало известно, что Китай просит Россию смягчить федеральный закон об иностранных 
инвестициях в стратегические предприятия. По словам первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, эта тема поднималась на встрече с представителями крупнейших китайских 
коммерческих банков. «Нам китайские партнеры говорят, вы хотите больших инвестиций, мы 
готовы вам их предоставить», - сообщил он, добавив, что речь идет о суммах до $20 млрд. Но 
взамен они просят определенных регулятивных изменений. «Они просили … о более 
либеральном подходе, например, при инвестировании в стратегические отрасли, чтобы не 
было такого жесткого порядка по 57-му закону (Федеральный закон №57 вводит ограничения 
для иностранных инвесторов на участие в капитале стратегических предприятий - «Эксперт 
Online»)», - уточнил Шувалов. Это будет сложная работа, считает он. «У нас уже есть 
устоявшаяся картина того, как мы работаем с иностранными инвесторами, - подчеркнул он. - 
Надо теперь будет в Москве определяться, готовы ли мы к этим изменениям, а если готовы, 
то определиться со временем, в течение которого мы будем эту работу проводить». 

Сам Китай упростил в сентябре правила инвестирования за рубежом для национальных 
компаний, стремясь замедлить рост своих валютных резервов и помочь своему бизнесу 
встроиться в мировую цепочку создания добавленной стоимости. Теперь большинству 
компаний КНР не требуется предварительное одобрение правительства для осуществления 
зарубежных инвестиций, они должны будут только оповещать власти об этих вложениях. 
Новые меры соответствуют намерению правительства сократить бюрократию и снизить число 
административных служащих, говорится в заявлении министерства торговли КНР. И могут 
поспособствовать наметившемуся на фоне санкций Запада к РФ сближению ее с Китаем, 
считают эксперты.  



 

  185 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

Российская экономика достаточно интересна для инвесторов Китая, но здесь есть несколько 
нюансов, замечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «С одной стороны, китайский 
бизнес участвует только в проектах с понятной доходностью и минимумом рисков, в том 
числе политических. С другой, китайских инвесторов могут интересовать «проекты будущего» 
- например, предприятия по производству синтетической нефти. Россия только начинает 
двигаться в этом направлении, и приток азиатских денег вполне может сдвинуть ситуацию в 
лучшую сторону», - добавляет она, указывая также, что в обмен на финансовое участие Китай 
может потребовать весомую долю в проектах или дополнительных гарантий стабильности 
капитала. 

Минимум рисков 

Тем временем аналитики Промсвязьбанка оценили перспективность китайского рынка для 
российских инвесторов и сделали вывод, что Китай может быть интересен для России не 
только как экономика со все еще высокими темпами роста (особенно по сравнению с 
остальным миром), но и как страна, активно работающая в плане повышения открытости 
своей экономики. «Несмотря на то, что экономика КНР больше не растет двузначными 
темпами, мы ожидаем стабилизацию в районе 7-7,2% в перспективе ближайших лет за счет 
подъема сектора услуг, роста урбанизации и точечных мини-стимулов (инвестиции в 
инфраструктурные проекты, строительство социального жилья, льготы для малого и среднего 
бизнеса и т.д.). Риски по китайской экономике (теневое кредитование, спад на рынке 
недвижимости и т.д.) представляются нам вполне управляемыми. Главная задача для 
китайского правительства - стабилизация и переориентация модели экономического 
развития с инвестиционной на потребительскую», - указывают они и называют на  несколько 
путей для взаимовыгодного сотрудничества. 

Во-первых, перспективным представляется, конечно, заключение контрактов на поставку 
сырьевых товаров (нефти, нефтепродуктов, газа, угля, металлов, леса и др.) из России в Китай 
в юанях с предоплатой и привлечение торгового финансирования в юанях. «Россия 
обеспечивает сегодня примерно 10% потребностей Китая в сырой нефти. Учитывая, что в КНР 
сделан акцент на развитие внутреннего потребления, а сама страна - один из крупнейших в 
мире потребителей данного сырья, расширение поставок из России представляется вполне 
реальным. Особенно в условиях текущей переориентации России на Азию», - замечают в 
Промсвязьбанке.  

Во-вторых, возможно наращивание импорта из Китая тех товаров, которые Россия раньше 
закупала в Европе или США (реэкспорт - например, нефтегазового оборудования, подпавшего 
под санкции), или замещение их китайскими аналогами (также относится к оборудованию). 
«Хотя Китай и делает ставку на развитие внутреннего потребления, тем не менее, он все 
равно остается одним из крупнейших экспортеров в мире. Что касается нефтегазового 
оборудования - Китай неплохо преуспел в этой сфере, так как сам занимается добычей, в том 
числе сланцевого газа. Россия для китайского экспорта бурового оборудования - четвертый по 
величине рынок после США, Сингапура и Казахстана», - напоминают аналитики.  

Открытие российских компаний в зоне свободной экономической торговли в Шанхае - прямая 
возможность выхода на китайский рынок с минимальными бюрократическими процедурами, 
считают они. Для Китая на фоне некоторого торможения экономики крайне важен приток 
средств иностранных инвесторов. В этой связи китайское правительство делает все больше 
попыток «открыть» свою экономику. Создание шанхайского кластера - первый опыт. 

В Промсвязьбанке также напоминают о расширении участия китайских компаний в ключевых 
инвестпроектах России. Например, «Роснефть» предлагает Китаю войти в проект по 
разработке Ванкорского нефтегазового кластера. «Для России присутствие Китая в ключевых 
проектах - это, прежде всего, получение финансирования, для Китая - возможность выхода на 
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внешние рынки», - замечают аналитики. По их мнению, стоит также использовать 
возможность организации выхода российских компаний на китайский рынок через 
размещения на Гонконгской бирже. «В условиях все большей ориентации России на Азию 
может быть интересно размещение облигаций или выход на IPO, но через гонконгскую 
биржу, как наиболее открытую для иностранных инвесторов. В то же время, размещение на 
бирже актуально в основном для компаний, ориентирующихся на Китай - в противном случае 
интереса со стороны «местных» инвесторов может не быть. Также, например, проведение 
IPO на Гонконгской бирже при всей ее открытости достаточно затруднительно, так как, 
например, Россия не входит в список разрешенных юрисдикций для листинга. Однако с 
учетом планов Китая, можно рассчитывать на некоторые послабления для иностранных 
инвесторов в будущем», - считают они. 

Развивая инвестиционное сотрудничество со странами АТР, в частности с Китаем, мы не 
меняем вектор взаимоотношений с Западом, где в основном раньше брали кредиты, считает 
Роман Андреещев. «Мы совершенно напрасно выпустили азиатский рынок из поля зрения, и 
только после введения санкций поняли, что оказались чересчур зависимы от западных 
источников финансирования, и теперь спешно ищем альтернативу. Не вижу никаких рисков в 
нарастании сотрудничества с тем же Китаем в этой сфере, примером которого можно считать 
открытие «дочки» одного из крупнейших китайских банков в России», - пояснил он «Эксперт 
Online». Чем больше источников финансирования – тем лучше, подтверждает заведующий 
отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. «Любая концентрация 
несет риски, а диверсификация, наоборот, полезна. Так что пусть цветут все цветы», - говорит 
он. 

http://expert.ru/2014/10/8/kreditnaya-diversifikatsiya/?ny  

 

 

Российский банкир: Россия и Китай должны продвигать поддержку 
инвестиционной стратегии [11.10.2014] 

11 октября, «Жэньминь жибао» онлайн -- Спустя месяц, гендиректор компании «ВТБ Капитал 
Управление инвестициями» Владимир Потапов во второй раз встретится с премьером 
Госсовета КНР Ли Кэцяном и китайскими инвесторами на международном форуме: первый 
раз их встреча произошла на экономическом форуме «Летний Давос», состоявшемся в 
сентябре этого года в Тяньцзине, а на этот раз встреча произойдет на третьем московском 
форуме «Открытые иновации» в октябре 2014 года. 

Второй крупнейший банк России, ВТБ на данный момент является единственным в Китае 
российским банком, имеющим финансовую лицензию, а также единственным российским 
банком, открывшим филиалы в Китае, в мае 2014 года ВТБ в Шанхае осуществил первую 
трансграничную операцию в юанях. Капиталы и инвестиции – одно из трех стратегических 
направлений этого банка. 

«На форуме «Летний Давос» я провел исследование бизнеса азиатского региона, в то же 
время пообщался с инвестиционными менеджерами Китая из различных сфер», что касается 
ожиданий от визита в Россию Ли Кэцяна, Потапов сказал, что российско-китайские 
инвестиции не должны ограничиваться областью ресурсов, они должны также 
распространяться на сферу высоких технологий, инноваций и др. 

Потапов заявил, что доля китайских инвестиций в Россию в глобальном масштабе невелика, а 
инвестиций России в Китай и того меньше, он имеет три рекомендации по улучшению этой 
ситуации: во-первых, найти партнеров для реализации инвестиционных проектов, во-вторых, 
проводить профессиональную подготовку крупных инвесторов, проводить соответствующие 

http://expert.ru/2014/10/8/kreditnaya-diversifikatsiya/?ny
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общественные и промо мероприятия; в-третьих, вспомогательная инфраструктура, которая 
довольно слабо развита в России. 

Потапов заявил, что компания «ВТБ Капитал Управление инвестициями» всегда прилагала 
усилия для строительства собственных инвестиций в России, сейчас зарубежные бизнес-
услуги в основном связаны с Европой и США, он считает, что в настоящее время этот бизнес 
по-прежнему нормально развивается, на него не было оказано существенного внешнего 
влияния, участвующие стороны также надеются на то, что экономические факторы не будут 
вмешиваться; в то же время, сейчас Китай обладает еще более открытой инвестиционной 
средой и более широкими сферами инвестиций, он считает, что в будущем будет еще больше 
бизнеса, связанного с Китаем. 

Что касается требований увеличения масштабов инвестиций Китая и Азии в целом, 
повышения качества инвестиций, Потапов считает, что компании в будущем будут 
формировать отдельные профессиональные инвесторские группы для всех сфер, строить 
обширную инвестиционную сеть, предлагать разным типам инвесторов специальные 
стратегические продукты, включающие прямые инвестиции, венчурный капитал, инвестиции 
в недвижимость, портфельные инвестиции и т.д. 

Потапов заявил, что инвестиционная стратегическая поддержка, проводимая во многих 
сферах, поможет открыть инвестиционное окно, расширить инвестиционные каналы, создать 
позитивное взаимодействие, «и Китай, и Россия могуть извлечь из этого огромную выгоду». 

http://russian.people.com.cn/n/2014/1011/c31518-8793512.html  

 

 

КНР: прямые инвестиции Китая в Россию увеличились на 73% в 2014 
году [11.10.2014] 

Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 73% за восемь месяцев 2014 года по 
сравнению с прошлогодними показателями, сообщил в ходе девятого российско-китайского 
экономического форума в Сочи заместитель председателя Государственного совета КНР Ван 
Ян. 

В субботу в Сочи проходит девятый российско-китайский экономический форум. Его 
участники отмечают, что товарооборот между Россией и Китаем растет, несмотря на 
благоприятную внешнюю обстановку. По их мнению, связи двух стран также укрепляются и 
расширяются. Динамично развивается и инвестиционное сотрудничество. 

"По итогам прошлого года прямые инвестиции Китая в Россию превысили 4 миллиарда 
долларов, увеличившись в сравнению с предыдущим годом в шесть раз. И увеличились на 
73% за первые восемь месяцев текущего года", — отметил Ван Ян. 

По его словам, целый ряд проектов в сфере авиационного строения, пограничных мостов, 
высокоскоростных железных дорог и других проектов двустороннего инвестиционного 
сотрудничества вышли на новый уровень. 

"Мы будем устранять инвестиционные барьеры, улучшать инвестиционный климат, создавать 
новые способы инвестиционного сотрудничества, расширять инвестиционную и 
предпринимательскую деятельность китайских компаний в России", — подчеркнул Ван Ян. 

http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/14050  

 

 

http://russian.people.com.cn/n/2014/1011/c31518-8793512.html
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/14050
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ВЭБ просит китайских регуляторов смягчить правила доступа на 
рынки капитала [11.10.2014] 

СОЧИ, 11 окт - ПРАЙМ. Российские компании смогут активнее привлекать средства на 
китайских рынках капитала, если местные регуляторы смягчат правила доступа, заявил 
заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов в ходе российско-китайского 
экономического форума. 

Согласно самым консервативным оценкам, объем китайского рынка капитала оценивается в 
20 трлн долларов, однако доступ к этому рынку для российских эмитентов пока затруднен, 
подчеркнул Иванов. 

Для продвижения российских компаний на рынок капитала Китая ВЭБ создал дочернюю 
компанию в Гонконге. 

"Я хотел бы обратиться к нашим китайским партнерам, попросить их проработать такую 
возможность, чтобы облегчить российским эмитентам выход на китайские фондовый и 
финансовый рынки", - сказал Иванов. 

После введения санкций из-за событий на Украине западные рынки капитала практически 
закрыты для российских компаний. На этом фоне многие компании и банки изучают 
возможности азиатских рынков капитала, однако сталкиваются с рядом трудностей при 
выходе на рынок. 

Иванов заявил, что речь идет о смягчении правил валютного регулирования, взаимном 
признании рейтингов, возможности предоставления для российских компаний отчетности 
для китайских регуляторов по российским или международным стандартам, а также 
облегчении процедур репатриации купонных выплат. 

http://1prime.ru/companies/20141011/793676456.html 

 

 

Сбербанк за стартап. Сбербанк создал дочернее подразделение 
венчурного финансирования [11.10.2014] 

Владимир Тодоров 

Сбербанк в рамках стратегического партнерства с Silicon Valley Bank создал дочернее 
подразделение по обслуживанию и долговому финансированию инновационных компаний. 
По словам представителей кредитной организации, подразделение поможет развить новую 
модель обслуживания динамично развивающегося сектора экономики и помочь расширению 
партнерства между государственными программами и бизнесом. 

Как сообщили «Газете.Ru» представители Сбербанка на международной конференции Silicon 
Valley Meets Russia 2014, его дочернее предприятие будет предоставлять венчурное 
финансирование фирмам, работающим в высокотехнологической сфере. 

Предполагается, что в рамках дальнейшего развития стратегического партнерства с Silicon 
Valley Bank дирекция венчурного финансирования Сбербанка уже до конца текущего года 
займется предоставлением полной линейки услуг для обслуживания и долгового 
финансирования инновационных компаний и венчурных фондов. 

В рамках развития бизнеса венчурного финансирования руководством Сбербанка создано 
специализированное отделение в Москве с выделенными клиентскими менеджерами, где 

http://1prime.ru/companies/20141011/793676456.html


 

  189 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

будет вестись целенаправленное обслуживание клиентов, занятых разработкой и 
внедрением высоких технологий. 

Кроме того, по словам представителей Сбербанка, в настоящее время на основе технологий и 
методологий кредитования Silicon Valley Bank разрабатываются специализированные 
кредитные продукты для высокотехнологичных клиентов. Разработке предшествовали ряд 
совместных маркетинговых и образовательных мероприятий для старт-ап сообщества в 
Москве и в Силиконовой Долине. 

Представители Сбербанка особо отметили, что создание механизма поддержки российских 
стартапов может стать катализатором дальнейшего развития инновационной экосистемы в 
России, поскольку подобная практика стала одним из основных факторов успеха 
Силиконовой долины. 

Создание бизнеса венчурного финансирования позволит Сбербанку позиционировать себя 
как инновационного лидера, а также развить новую модель обслуживания динамично 
развивающегося сектора экономики и помочь дальнейшему развитию плодотворного 
партнерства между государственными программами и бизнесом, включая Сколково и другие 
институты развития. 

В рамках выступления на конференции Silicon Valley Meets Russia 2014 финансовый директор 
SVB Financial Group Майк Дешено заверил присутствующих, что Silicon Valley Bank вне 
зависимости от внешних факторов продолжит оказывать поддержку Сбербанку как своему 
долгосрочному стратегическому партнеру. «Несмотря на текущую внешнеполитическую 
ситуацию, Silicon Valley Bank продолжит работу в России по поддержке стартапов и 
перспективных проектов в сфере высоких технологий», — отметил Дешено. 

Тем не менее управляющий партнер инвестиционного фонда Life.Sreda Владислав Солодкий, 
выступая на конференции, заявил, что многие инвесторы сегодня предпочитают 
концентрироваться на рынках Юго-Восточной Азии, США и Восточной Европы, поскольку в 
России нет достаточного количества стартапов, а риски при их поддержке выше, чем на 
Западе. 

Подобного мнения придерживается и президент Ассоциации по развитию электронной 
коммерции Герман Клименко. 

«Помимо того что Центробанк сегодня ужесточает требования к банкам, инвестициям и 
кредитам, в России наблюдается проблема дефицита перспективных проектов на российском 
рынке высоких технологий. 

Те же из проектов, что хотят использовать механизм венчурного финансирования, обычно 
требуют менее $1 млн вложений, что во многом делает их поддержку со стороны фондов и 
банков нецелесообразной», — рассказал эксперт «Газете. Ru». 

В то же время Клименко отметил, что при наличии адекватного и разбирающегося в 
специфике отрасли менеджмента, которому обеспечат достойную заработную плату, 
финансирование стартапов Сбербанком может привести к появлению и развитию ряда 
перспективных проектов. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/10/10/6257257.shtml  
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Дальнему Востоку создали условия для инвестиций [09.10.2014]  

До 15 октября в Госдуму будет внесен принципиальный для Дальнего Востока законопроект о 
территориях опережающего развития. В нем предусмотрено два основных "пряника" для 
бизнеса и привлечения инвестиций — дерегулирование и налоговое стимулирование. 

"Дальний Восток должны развивать не чиновники, а бизнес. Наша задача — создать условия 
для вашей работы", — заявил вчера вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев на встрече с инвесторами. 

Под созданием условий понимается в первую очередь минимизация административных 
процедур, сокращение их количества и сроков. Вторая важная задача — помощь в создании 
инфраструктуры в регионе (по мнению Трутнева, ее недостаточность — это сейчас основной 
ограничитель развития). На это федеральный бюджет готов выделить 44 млрд рублей в 
течение 2015-2017 годов. Плюс специальные механизмы господдержки инвестпроектов и 
территорий опережающего развития. 

Российский Дальний Восток — уникальный регион как с точки зрения его природных богатств, 
в том числе биоресурсов, так и с точки зрения близости крупнейшего рынка сбыта. Но для 
того чтобы выиграть конкуренцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, мы должны 
предложить бизнесу лучшие условия для работы, нежели у соседей. Как сообщил министр по 
развитию Дальнего Востока Александр Галушка, уже подготовлен законопроект о ТОРах, в 
котором, в частности, предусмотрено быстрая выдача разрешительных документов 
(несколько дней), создание свободных таможенных зон, льготная аренда земли и льготное 
подключение к сетям, привлечение иностранных работников вне квот. И, пожалуй, самое 
привлекательное — это предоставление налоговых каникул. В частности, взносы во 
внебюджетные социальные фонды вместо сегодняшних 30 процентов предлагается 
установить на уровне 7,6 процента в первые 10 лет реализации проекта. Льготные налоги на 
прибыль, землю, имущество будут действовать первые 5 лет. 

За год работы нового аппарата управления Дальневосточным федеральным округом было 
рассмотрено 400 проектов создания ТОРов, из которых сформирован короткий список из 14 
проектов. Кроме того, проанализировано 340 готовых инвестпроектов, которые могут 
претендовать на содействие Фонда развития Дальнего Востока. Из них отобрано 18 — это, как 
сказал Александр Галушка, проекты, где есть реальный инвестор, решены вопросы 
финансирования, и эти проекты обещают наибольшую прибыль. 

Фонд развития Дальнего Востока существует уже три года, но ничем пока не прославился. 
Сейчас он преобразован и практически готов начать инвестиции в отобранные проекты. 
Предполагается, что будет две формы участия Фонда развития Дальнего Востока в проектах: 
инвестиции в инфраструктурные проекты и прямые инвестиции. На счету Фонда пока имеется 
15 млрд рублей, половину из которых он вложит в дело уже в 2015 году. По мнению главы 
Фонда Алексея Чекункова, на первом этапе фонд ожидает, что участие бизнеса в совместных 
проектах должно быть не меньше 1 к 5. Однако Юрий Трутнев убежден, что соотношение 
должно быть не менее 1 к 10, тогда это будет выгодно государству. При этом вице-премьер 
подчеркнул: "Это не будет благотворительная помощь. Деньги обязательно должны 
вернуться государству в виде налогов". 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2014/10/09/26043 
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Россия намерена открыть торгпредство в ОАЭ [09.10.2014] 

Россия намерена до конца 2015 года открыть торгпредство в Абу-Даби (Объединенные 
Арабские Эмираты, ОАЭ). Об этом заявил на заседании российско-эмиратской 
межправкомиссии министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передают "Вести". 

Товарооборот между Россией и ОАЭ в последние годы растет, в 2013 г. он превысил $2,5 
млрд. "Одним из действенных инструментов сотрудничества должно стать положение, 
регламентирующее взаимную торговлю. В связи с этим Россия рассчитывает до конца 2015 г. 
решить вопрос об открытии торгпредства в Абу-Даби", - отметил Мантуров. 

Одно из первоочередных направлений сотрудничества - инвестиции, в частности в АПК, 
энергетику и другие отрасли. Кроме того, Россия и ОАЭ обсуждают сотрудничество в проектах 
в третьих странах, например в проекте по созданию крупного грузового центра на Кубе, а 
также строительство газопроводов и атомных объектов в других странах. 

Сотрудничество ОАЭ с Россией развивается, общие инвестиции между странами превысили 
$18 млрд. Возможно также сотрудничество двух стран в Восточной Африке, в частности в 
Египте. 

Санкции против России не затронули взаимоотношения России и ОАЭ, стороны намерены 
сообща работать не только в разведке и добыче нефти и газа, а также в производстве 
нефтепродуктов. Мантуров подчеркнул, что Россия рассчитывает на партнерство российских 
нефтяных компаний с компаниями из ОАЭ. 

В ОАЭ работает "Роснефть", которая совместно с Crescent Group участвует в разработке 
газового месторождения "Шарджа". Доля "Роснефти" составляет 49%. Добычу на 
месторождении намеревались начать в 2013 г., однако бурение первой скважины 
прекращено по техническим причинам, скважина законсервирована. "Роснефть" также 
намеревалась оценить возможности увеличения коэффициента нефтеотдачи на 15 
месторождениях в Абу-Даби. 

http://regions.ru/news/2533281  

 

 

Еще один эмитент возвращается после IPO в Лондоне на украинский 
фондовый рынок. Регулятор разрешил агрохолдингу МХП вернуть 
часть акций из Лондона в Украину [09.10.2014] 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила акции 
агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), ценные бумаги которого также 
котируются на Лондонской фондовой бирже, к торгам на украинском фондовом рынке. 

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, к обращению на территории Украины 
допущено 250 тыс. акций компании в форме глобальных депозитарных расписок 
номинальной стоимостью 2,5 млн евро. 

Это уже второй случай допуска НКЦБФР к торгам на украинском фондовом рынке ценных 
бумаг компаний, которые провели IPO на зарубежных площадках. Аналогичное решение 
недавно было принято регулятором фондового рынка относительно акций 
агропромышленной группы «Укрпродукт». Именно она провела первое в истории 
независимой Украины IPO на London Stock Exchange. 

Оборот ценных бумаг МХП в Украине будет осуществляться на «Украинской бирже». 

http://regions.ru/news/2533281
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В последние месяцы украинские компании, акции которых торгуются в Варшаве и Лондоне, 
существенно подешевели вследствие снижения их стоимости из-за роста экономических и 
геополитических рисков в Украине. 

Биржевые торги акциями ряда компаний с активами в Украине были приостановлены. 

http://minfin.com.ua/2014/10/09/5002618 

 

 

Китай надеется на улучшение инвестклимата в России [08.10.2014] 

В Китае надеются на улучшение инвестиционного климата в России и на рост прямых 
инвестиций китайских энергокомпаний в российскую экономику. "Надеюсь на улучшение 
инвестиционного климата в России и наращивание прямых инвестиций китайских 
энергетических предприятий в Россию", - заявил посол в интервью "Интерфаксу" и китайским 
СМИ в преддверие визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Как заявил дипломат, 
китайская сторона, в свою очередь, приветствует инвестиции российских компаний в КНР, 
сообщает Финмаркет. По его словам "на сегодняшний день основной проблемой является 
сравнительно низкий уровень прямых инвестиций двух сторон в энергетическую сферу, что 
несопоставимо с масштабом двусторонней торговли энергоресурсами". "Инвестиционный 
потенциал в энергетические проекты выявлен далеко не достаточно", - подчеркнул Ли Хуэй. 
Вместе с тем, говоря в целом о российско-китайском энергетическом сотрудничестве, 
дипломат отметил позитивную тенденцию в его развитии. "В 2013 году Китай импортировал 
из России 24,35 млн тонн сырой нефти, 27,28 млн тонн угля, 3,5 млрд кВт/ч электроэнергии. 
Первая очередь Тяньваньской АЭС (1-й и 2-й энергоблоки), которая на сегодняшний день 
является крупнейшим проектом экономического и технического сотрудничества наших стран, 
уже запущена в эксплуатацию. Началось строительство второй очереди станции - 3-го и 4-го 
энергоблоков", - рассказал он. "В мае этого года в Шанхае во время саммита СВМДА в 
присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина были 
подписаны соглашения по ряду крупных проектов китайско-российского сотрудничества. В 
том числе был подписан договор купли-продажи между CNPC и российским ОАО "Газпром", 
согласно которому Россия в течение 30 лет будет поставлять природный газ в Китай по 
восточному маршруту", - сказал посол. 

Взаимный товарооборот вырос более чем на 3% 

Ли Хуэй также отметил, что за первую половину текущего года товарооборот России и Китая 
составил $44,54 млрд, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. "В первой половине 2014 года китайско-российский товарооборот достиг $44,54 млрд, 
при этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%", - сказал 
он. Китайский дипломат также рассказал, что по итогам 2013 года взаимный товарооборот 
двух стран достиг $89,21 млрд, а сам Китай четвертый год подряд стал главным 
внешнеполитическим партнером РФ. Одновременно он указал, что в "Совместном заявлении 
Китайской Народной Республики и Российской Федерации о новом этапе отношений 
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства", подписанном лидерами 
двух стран во время визита в КНР президента РФ В.Путина в мае текущего года еще раз 
подчеркнута задача по увеличению товарооборота до $100 млрд к 2015 году, и до $200 млрд 
к 2020 году соответственно. По словам дипломата, для достижения этих целей сторонам 
необходимо развивать тесное взаимодействие в финансовой сфере, включая увеличение 
объемов прямых расчетов в национальных валютах в торгово-инвестиционных операциях. 
Кроме того, посол заявил о необходимости сотрудничества в области модернизации 
экономик, обеспечения сбалансированности торговли и улучшения ее структуры, а также 

http://minfin.com.ua/2014/10/09/5002618


 

  193 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

стимулирования взаимных капиталовложений, в том числе в развитие транспортной 
инфраструктуры, комплексного освоения месторождений полезных ископаемых, 
строительства доступного жилья на территории России. Одновременно китайский посол 
считает необходимым укрепление сотрудничества России и Китая в нефтяной и газовой 
отраслях, угольной сфере, электроэнергетике и в области новых энергоресурсов и 
энергосбережения, а также развитие взаимодействия в высокотехнологичных секторах, 
особенно в сфере мирного атома, гражданской авиатехники, фундаментальных космических 
исследований, спутникового наблюдения за Землей, спутниковой навигации, изучения 
дальнего космоса и пилотируемой космонавтики. По мнению Ли Хуэя, увеличению 
российско-китайского товарооборота также могут способствовать совместные производства в 
сферах фармацевтики, медицинской техники, химической, деревообрабатывающей 
промышленности, судостроения, транспортного машиностроения, цветной металлургии, а 
также расширение сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, стороны могли 
бы "активизировать работу по развитию трансграничной транспортной инфраструктуры, 
включая строительство мостовых переходов Тунцзян - Нижнеленинское и Хэйхэ - 
Благовещенск, улучшить условия для транзита китайских грузов через сеть российских 
железных дорог, порты Дальнего Востока России, а также по Северному морскому пути", 
отметил посол. "Также заинтересованы в участии в модернизации Центральной кольцевой 
автодороги, строительстве высокоскоростных железных дорог и других проектах", - сказал Ли 
Хуэй. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что председатель Госсовета КНР 
Ли Кэцян в ходе своего визита в Москву в октябре проведет встречи с президентом РФ 
Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, примет участие в 
форуме "Открытые инновации", который пройдет в период с 14 по 16 октября. 

"Экономический пояс Великого шелкового пути" не конкурент ЕАЭС 

Посол Китая в Москве, говоря о создании "Экономического пояса Великого шелкового пути", 
заявил, что отвечает общим интересам Китая и России, нисколько не противоречит, а 
наоборот хорошо дополняет проект Евразийского экономического союза. Ли Хуэй отметил, 
что реализация "Экономического пояса Шелкового пути" не дублирует и не соперничает с 
другими механизмами сотрудничества, такими как Шанхайская организация сотрудничества 
и Евразийский экономический союз. "Наоборот, его реализация способна наполнить эти 
механизмы новым содержанием и придать им дополнительный импульс, может стать новой 
точкой роста, позволяющей расширить торгово-экономическое сотрудничество между 
странами Евразии", - добавил дипломат. По его словам, российская сторона считает важной 
инициативу Китая по формированию "Экономического пояса Шелкового пути" и пообещал, 
что "стороны продолжат поиск путей возможного сопряжения проекта "Экономического 
пояса Шелкового пути" и создаваемого ЕАЭС". "Мы хотим укреплять контакты и координацию 
с Россией, совместными усилиями превратить "Экономический пояс Великого шелкового 
пути" в классический образец сотрудничества, выгодного двум или даже многим сторонам", - 
подчеркнул китайский посол. Он рассказал, что инициатива китайского председателя также 
встретила одобрение со стороны ряда других стран, особенно сопредельных с КНР 
государств. Вместе с тем, Ли Хуэй пояснил, что "Экономический пояс Шелкового пути" не 
является механизмом интеграции или экономической организацией". "Это продолжение 
прекрасных традиций древнего Шелкового пути - открытости и толерантности, здесь не 
может быть и речи о создании закрытой или замкнутой структуры", - продолжил он. Посол 
также отметил, что "Экономический пояс" формируется не с нуля, а полностью полагается на 
существующие двусторонние и многосторонние механизмы и региональные площадки 
сотрудничества, созданные с участием Китая и других государств, прежде всего - соседних 
стран. Целью же этого проекта является выведение на новый уровень практического 
сотрудничества его стран-участниц. "Соответствующие стороны могут соединить 
существующие и планируемые проекты, чтобы реализовать их в виде единого пакета 
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сотрудничества в рамках развития "Экономического пояса Шелкового пути", добившись, 
таким образом, кумулятивного эффекта "один плюс один - больше двух"", - сказал китайский 
дипломат. 

http://www.rcb.ru/news/269354  

 

 

Зоны развития помогут удвоить экономику Дальнего Востока за 10 
лет [07.10.2014] 

Правительство одобрило создание территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем 
Востоке уже в 2015 году. Они помогут увеличить экономику региона вдвое и станут 
полигоном для отработки технологий стимулирования экспортоориентированных 
производств по всей стране. 

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила в понедельник 
проект федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на отдельных территориях Российской 
Федерации". Предполагается, что закон будет принят до конца 2014 года, а ТОР на Дальнем 
Востоке заработают уже в 2015 году. На этих территориях планируется отработать передовые 
практики государственного администрирования и стимулирования бизнеса, которые в 
дальнейшем будут распространены на всю территорию страны. 

О необходимости создания на Дальнем Востоке особых территорий развития в правительстве 
заговорили еще год назад, когда на базе Находкинской таможни стартовал эксперимент по 
ускоренному оформлению грузов транзитных грузов, а Фонд прямых инвестиций начал 
формировать первый многомиллиардный пул инвестиционных и инфраструктурных проектов 
в этом регионе. Затем была принята модель экспортоориентированного развития Дальнего 
Востока. А уже к апрелю 2014 года Минвостокразвития подготовило законопроект об особых 
налоговых и административных условиях работы предприятий в таких зонах. После 
обсуждения с Госдумой и 18 правительственными ведомствами к началу октября все эти 
предложения приняли окончательный вид. 

За основу для дальневосточных ТОР брали опыт аналогичных, наиболее успешных 
территорий в Юго-Восточной Азии, чтобы создать на территории региона сотни новых 
экспортоориентированных производств. Эти предприятия разместятся на специальных 
площадках, где будут созданы щадящие условия ведения бизнеса, а также организована 
развитая инженерная и социальная инфраструктура. Из более чем 400 предложенных мест 
размещения были выбраны 14 площадок — по две в Якутии и Амурской области, три в 
Хабаровском и пять в Приморском крае, и одна в Еврейской АО.  

Каждая из этих площадок развития будет иметь свою специализацию в различных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, авиа– и судостроения, туризма, а также портового 
хозяйства. Например, в Приморье будут созданы научно-технологическая и рекреационная 
зоны на острове Русском. Там же планируется разместить исследовательские центры крупных 
российских холдингов, государственных и оборонных компаний, а под Находкой — 
нефтехимический комплекс. В Хабаровском крае планируется организовать ТОР в 
Комсомольске-на-Амуре, где расположен филиал авиастроительной компании "Сухой". А в 
Якутии зоной развития станет "Бриллиантовая долина", которая объединит в себе ювелирную 
и алмазогранильную отрасли. 

Управлять всеми ТОР будет корпорация развития Дальнего Востока, а в каждый — 
специально созданная для этого управляющая компания, которая частично будет выполнять 

http://www.rcb.ru/news/269354
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еще и хозяйственные функции муниципалитетов. И на всех из них будет действовать особый 
режим предпринимательский деятельности: особый режим землепользования, льготные 
арендные ставки, льготы по налогам и страховым платежам, упрощенный порядок 
подключения к инфраструктуре, облегченные таможенные процедуры, а также применение 
технических и санитарных регламентов наиболее развитых стран ОЭСР. Так, одновременно с 
законопроектом о создании зон развития правительство утвердило поправки в Налоговый 
кодекс, облегчающие налоговый режим для предприятий на этих территориях.  

Сложно сказать, какие льготы останутся в законе после его прохождения через Госдуму, но на 
сегодняшнем этапе Минвостокразвития предлагает полностью освободить ТОР от уплаты 
НДС, налога на имущество, а также доли налога на прибыль, уплачиваемой в федеральный 
бюджет. Налог на прибыль, направляющийся в региональный бюджет, будет установлен на 
уровне 5% в течение ближайших 10 лет. Кроме того, законопроект предусматривает 
снижение ставки страховых взносов, которые уплачивают работодатели с зарплаты 
работников — с 30% до 7,6%. В итоге средняя налоговая нагрузка на резидентов ТОР составит 
12,2%. Снижение доходов региональных бюджетов, Пенсионного и социальных фондов 
планируется возместить за счет трансфертов из федерального бюджета.  

Помимо этого вводятся упрощенные процедуры изъятия земельных участков для нужд ТОР; 
упростят и сократят сроки таможенного оформления, регистрации прав, имущества, 
оформление юридических лиц и трудовых мигрантов и проч. Например, на получение 
экологической экспертизы на промышленный объект отводится всего 45 дней, а разрешение 
на строительство будет выдано всего за 26 дней (для сравнения, в некоторых регионах эта 
процедура может растягиваться на годы). Кроме того, в ТОР вводится особый регламент 
административных проверок бизнеса.  

Предполагается, что все эти льготы обеспечат предприятиям, которые разместятся в ТОР, 
более конкурентные условия ведения деятельности, по сравнению с аналогичными 
территориями в других странах азиатского региона, и в конечном итоге привлекут инвесторов 
в новые экспортоориентированные производства. По словам министра по развитию Дальнего 
Востока Александра Галушки, выступившего на заседании комиссии, привлечение инвесторов 
и создание условия для появления новых предприятий на Дальнем Востоке не единственная 
цель проекта. "После того как территории опережающего развития подтвердят свою 
эффективность на Дальнем Востоке, этот опыт можно будет тиражировать и в других регионах 
России", — пояснил министр.  

Первоначально Минэкономразвития предлагало создавать такие зоны развития в любых 
регионах страны, но в итоге решили отработать этот комплекс мер по стимулированию 
бизнеса на одном федеральном округе — слишком большие налоговые изъятия 
предполагает запуск ТОР, существуют и риски злоупотреблений при резком снижении 
административного контроля. Но в целом, если о распространении налоговых льгот по 
примеру ТОР на всю страну речи не идет, то процедуры облегченного административного и 
таможенного контроля, сокращение сроков выдачи разрешительных документов, упрощение 
процесса регистрации прав на имущество для промышленных инвесторов возможно 
реализовать не только на Дальнем Востоке. После отработки этих процедур на резидентах 
дальневосточных ТОР они вполне могут быть распространены на компании и 
предпринимателей на остальной территории страны.  

Михаил Хмелев 

http://www.gudok.ru/economy/?ID=1223628  

 

 

http://www.gudok.ru/economy/?ID=1223628
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Запрет о владении иностранцами более 20% СМИ затронет НПФ и 
банки [07.10.2014] 

Сегодня, 7 октября 2014 года, стало известно, что закон о СМИ, принятый Госдумой РФ и 
запрещающий иностранцам контролировать более 20% издания, затронут негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). В частности, НПФ «Наследие», который контролируется через 
кипрскую UCP PE Assets Limited, НПФ «КИТ Финанс» (кипрская Waylong Holdings Limited) и НПФ 
«Стальфонд» (кипрская «Ренсетло Инвестментс Лимитед»). Кроме того, запрет может 
коснуться банков и мобильных операторов. Это связано с тем, что сайты этих компаний 
имеют лицензии СМИ. Регистрация в качестве СМИ объясняется большими возможностями 
по расширению функционала и наполнения. Закон о СМИ вступит в силу с февраля 2016 года, 
для российских граждан, владеющих изданиями через иностранные фирмы, будет сделана 
отсрочка до февраля 2017 года. Компаниям придется либо распространять информацию о 
себе через другие СМИ, либо уменьшать долю иностранцев, сообщает газета «Коммерсантъ». 

Анастасия Гостищева 

http://saminvestor.ru/news/2014/10/07/31006 

 

 

ВТБ предложил Минфину разместить суверенный долг в юанях 
[03.10.2014] 

Глава ВТБ Андрей Костин считает целесообразным разместить суверенный долг России, 
номинированный в юанях, прежде чем российские эмитенты начнут привлекать займы в 
китайской валюте. 

«Мы считаем целесообразным, прежде чем компании начнут занимать в юанях, сделать заем 
суверенный. Это тогда будет бенчмарк по юаням для остальных компаний. Мы в принципе 
сейчас такие предложения формируем. Нам кажется, это правильно», — сказал Костин. 

Кроме того, по его словам, ВТБ также мог бы привлечь заем в юанях, но пока в этом нет 
необходимости. 

http://rusvesna.su/economy/1412298709 

 

 

Инвесторы не останавливаются [03.10.2014] 

Екатерина Шохина «Expert Online»  

Россия остается одним из самых интересных и выгодных рынков с точки зрения как продаж, 
так и получения прибыли для иностранных инвесторов. К такому выводу пришли эксперты EY, 
опросив в сентябре этого года 128 руководителей зарубежных компаний, работающих в 
России 

Компания EY подготовила отчет о состоянии бизнеса в России на основании исследования 
CEEMEA Business Group, проведенного в сентябре 2014 года. Полученные результаты 
основаны на опросе 128 руководителей зарубежных компаний, работающих в России. 

Как выяснили специалисты EY, несмотря на геополитические и экономические проблемы 
иностранные инвесторы не только не собираются уходить из России, но продолжают 
инвестировать в экономику страны. 

http://saminvestor.ru/news/2014/10/07/31006
http://rusvesna.su/economy/1412298709
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Так, 66% респондентов заявили, что не будут пересматривать инвестиции в российскую 
экономику, треть опрошенных собираются отложить свои планы на более поздние сроки, но 
могут изменить их при улучшении геополитической ситуации. 

При этом 48% инвесторов считают, что им удастся достичь своих плановых финансовых 
показателей по итогам деятельности в этом году, но полагают, что следующий год будет 
достаточно сложным. 

Руководители 80% компаний сообщили, что не планируют сокращать персонал, но рост 
заработной платы не превысит инфляционных показателей. Половина респондентов 
предложат сотрудникам заработную плату без корректировки на инфляцию. С другой 
стороны, по их мнению, Россия остается важным рынком региона CEEMEA (Центральная и 
Восточная Европа, Ближний Восток, Африка), на котором компании планируют нанимать 
новых сотрудников. 

По мнению экспертов, несмотря на все геополитические и экономические проблемы, Россия 
остается одним из самых интересных и выгодных рынков для иностранных инвесторов. 

«Сложившаяся в последнее время геополитическая ситуация не могла не повлиять на 
инвестиционный климат в нашей стране, поэтому инвесторы и бизнес вынуждены 
действовать более осторожно и более внимательно относиться к своим инвестиционным 
программам. Тем не менее, несмотря на эти сложности, Россия остается одним из самых 
интересных и выгодных рынков с точки зрения как продаж, так и получения прибыли. На 
сегодняшний день перед нами стоит задача продолжать работать над улучшением 
инвестиционного климата и бизнес-среды и формировать благоприятную атмосферу для 
развития предпринимательства в нашей стране в долгосрочной перспективе. Иностранные 
инвесторы также хотят работать в России, и они не требуют к себе особого отношения, но 
именно сейчас имеет смысл отнестись к каждому инвестору с повышенным вниманием и 
показать, что его присутствие на нашем рынке очень важно», - говорит управляющий партнер 
EY по России Александр Ивлев. 

http://expert.ru/2014/10/3/investoryi-ne-ostanavlivayutsya/?ny  

 

 

Третья компания с участием DST Юрия Мильнера проводит IPO в этом 
году [02.10.2014] 

Иван Ткачев  

Крупнейший в Европе онлайн-продавец одежды и обуви Zalando привлек €  605 млн на 
Франкфуртской фондовой бирже. Этот год стал удачным для фондов DST российского 
инвестора Юрия Мильнера: Zalando – третья компания из его портфеля, которая может 
похвастаться успешным IPO, все три работают в сегменте электронной торговли. 

Финальные параметры размещения базирующаяся в Берлине Zalando SE объявила вечером 
30 сентября: цена за акцию составила €  21,5 – ближе к верхней границе ранее 
установленного диапазона в €  18–22,5. То есть вся компания была оценена в €  5,26 млрд. 

Шести фондам DST Europe, зарегистрированным в Люксембурге, сразу после IPO будет 
принадлежать 7,33% капитала Zalando (7,22% после исполнения опциона на доразмещение 
для банков – организаторов сделки), следует из проспекта размещения. Пакет DST стоит 
примерно €  386 млн. 

В 2012 году DST дважды инвестировала в Zalando, купив сначала 4%, а затем еще около 5%. 
Это была третья европейская инвестиция DST, сделавшей себе имя на вложениях в 

http://expert.ru/2014/10/3/investoryi-ne-ostanavlivayutsya/?ny
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американские Facebook, Twitter и Groupon (см. справку). В конце того года Zalando 
оценивалась примерно в €  2,9 млрд. 

Сумма вложений не раскрывалась, но в 2013‑м немецкое издание Manager Magazin 
опубликовало закрытую презентацию немецкого стартап-инкубатора Rocket Internet, в 
котором была «выращена» Zalando: в ней говорилось, что фонды DST вложили в компании 
Rocket $  315 млн (около €  237 млн). Вероятно, речь шла как раз о Zalando, поскольку DST не 
инвестировала в другие проекты инкубатора и в Rocket напрямую. 

Если считать, что DST инвестировала в Zalando именно эту сумму, то на момент IPO 
«бумажная» прибыль фондов компании составит около €  150 млн. 

Продавать акции во время размещения DST не планировала: все существующие акционеры 
Zalando, включая DST, согласились не продавать акции ретейлера в течение 180 дней после 
начала торгов на Франкфуртской бирже, которые стартуют 1 октября. 

Помимо DST крупными акционерами Zalando являются шведский фонд Kinnevik (владел 36% 
до IPO), структура Global Founders братьев Замверов – основателей Rocket Internet (17%), 
датский миллиардер Андерс Хольк Поульсен (10%). Американский миллиардер советского 
происхождения Леонард Блаватник владеет 3,6% Zalando. 

«Значительный спрос инвесторов, существенно превысивший количество предложенных 
акций, отражает высокую заинтересованность в Zalando и наш долгосрочный потенциал 
роста», – заявил вчера один из основателей Zalando, член правления Рубин Риттер. 

За первую половину 2014 года выручка Zalando составила €  1,05 млрд, прибыль до уплаты 
налогов и процентов – €  3,6 млн. Компания вышла на символическую чистую прибыль после 
убытка в €  117 млн в 2013 году. Zalando предлагает более 150 тыс. наименований одежды, 
обуви и аксессуаров от 1,5 тыс. брендов. Интернет-магазины компании работают в 15 странах 
Европы. 

Юрий Мильнер – основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Mail.Ru 
Group, которой достались практически все его российские интернет-активы, например 
социальная сеть «Одноклассники» и пакет в другой соцсети – «ВКонтакте». В работе Mail.Ru 
Group и других российских активов Мильнер принимал непосредственное участие, а вот за 
границей он инвестировал на других принципах, которые на рынке прозвали DST-style, в честь 
семейства его фондов Digital Sky Technologies. 

Мильнер и его партнеры из DST никогда не докучали иностранным основателям интернет-
компаний советами, отказывались от положенного им места в совете директоров и даже 
передавали основателям доверенность на право голосовать акциями DST на собраниях 
акционеров. Первым такой подход оценил основатель Facebook Марк Цукерберг, 
разрешивший своим сотрудникам продавать акции фондам DST. В результате Мильнер с 
партнерами стали в 2009 году совладельцами самой популярной соцсети в мире, а позже – и 
других быстрорастущих международных интернет-компаний. 

http://rbcdaily.ru/media/562949992517091  
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Russian investors to visit North Korea to boost business ties [02.10.2014] 

Delegation will travel to the reclusive country at the end of this month to explore opportunities for 
further economic cooperation 

    Enjoli Liston  

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (right) and his North Korean counterpart Ri Su-yong 
exchange documents in Moscow this week. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (right) and his 
North Korean counterpart Ri Su-yong exchange documents in Moscow this week. Photograph: 
Sergei Karpukhin/Reuters 

Russian investors will visit North Korea this month in Moscow’s latest move to boost business ties 
with its reclusive neighbour. 

North Korean Foreign Minister Ri Su-yong is currently on a 10-day visit to Russia aimed at increasing 
economic cooperation and trade. Speaking during talks with Ri on Wednesday, Russia’s minister for 
far east development said a delegation would travel to North Korea by the end of this month to 
explore opportunities. 

“We’re preparing a business mission of Russian investors from October 20 to October 24. Many 
companies showed interest,” said Alexander Galushka, according to a report from the Russian news 
agency Itar-Tass. Galushka said he will lead the delegation, which will “include Russian 
businessmen”. 

In 2012, shortly after North Korea’s young leader Kim Jong-un succeeded his father, Russia wrote 
off 90% of the debt accrued by North Korea during the Soviet period and vowed to reinvest the rest 
in the impoverished country, opening the door for further new investments. 

Western sanctions against Russia over the crisis in Ukraine are thought to have intensified 
Moscow’s interest in bolstering ties with its Asian neighbours, particularly North Korea, which is 
also under sanctions. 

However, despite Moscow’s overtures towards Pyongyang and vice versa, analysts remain sceptical 
about how much Russia is willing, or able, to invest in its unpredictable neighbour. 

“The reality is that the DPRK produces little of commercial value to the Russians, and its investment 
environment is still risky, particularly for large-scale, fixed-capital projects, even those with strong 
political support,” said Curtis Melvin, a researcher at the US-Korea Institute at John Hopkins 
University and author of the North Korea Economy Watch blog. 

Analysts have charted the rise of private entrepreneurship in North Korea since the 1990s, and the 
country is known to have a thriving black market. But it remains the world’s most closed economy, 
according to the 2014 Index of Economic Freedom. 

“North Korea may be attempting to open its economy slightly by encouraging limited foreign direct 
investment, but the dominant military establishment and ongoing leadership transition make any 
near-term substantial changes unlikely,” the report says. 

Russia’s “most significant post-Soviet, non-military investment in the DPRK” has been in the 
development of the Rason Port, Melvin said. Late last year Russia and South Korea agreed a deal to 
invest in a railway and port project, circumventing Seoul’s restrictions on direct investment in North 
Korea. 

Russia and South Korea have ambitious plans to build a gas pipeline to the South through the 
North, which late leader Kim Jong-il gave tentative permission for when he visited Russia’s current 
Prime Minister and former president Dmitry Medvedev in 2011. North and South Korea remain 
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technically at war, however, and analysts believe the idea is likely to stay mothballed for some 
time. 

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/02/russian-investors-north-korea-boost-business  

 

 

"Газпром": прорыв на рынке заимствований в Азии [02.10.2014] 

"Газпром" проводит встречи с азиатскими инвесторами по вопросу кредитования. До конца 
года компания может привлечь до $1,5 млрд. 

Европейский и американский рынки не интересны "Газпрому" из-за опасений инвесторов 
компании по поводу западных санкций в отношении России, хотя "Газпром" и не попал в 
санкционные списки, заявил "Интерфаксу" источник в "Газпроме". 

Что касается стоимости заимствований на азиатском рынке, то если раньше говорили "о 
более высокой стоимости кредитования на азиатском рынке, чем на западном, то из-за 
введения санкций и осторожности инвесторов теперь стало сложно сравнивать", пояснил 
источник. 

По его словам, бегства американских инвесторов из акций "Газпрома" не отмечено: "У 
компании нет особой спешки в привлечении заемных денег или необходимости обращения 
за средствами в Фонд национального благосостояния (ФНБ), поскольку на счетах компании 
находится порядка $26 млрд". 

"Газпром" продолжает также переговоры о привлечении аванса от CNPC на строительство 
газопровода "Сила Сибири", заключил источник. 

http://www.vestifinance.ru/articles/47702  

 

 

Отдельные группы иностранных предпринимателей и инвесторов 
смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке [02.10.2014] 

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«В целях привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику упрощенный 
порядок приема в российское гражданство распространяется на иностранных 
предпринимателей и инвесторов, занятых деятельностью, предусмотренной 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, за отдельными 
исключениями», - отметили в пресс-службе российского правительства. 

В частности, исключение составляют виды деятельности, связанные с оптовой и розничной 
торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работой гостиниц и 
предприятий общественного питания, операциями с недвижимым имуществом, 
трудоустройством и подбором персонала, а также деятельность в области рекламы, права и 
бухгалтерского учета. 

http://www.depo.ua/rus/money/medvedev-reshil-zamanit-inostrannyh-investorov-
grazhdanstvom-02102014105900  

 

 

 

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/02/russian-investors-north-korea-boost-business
http://www.vestifinance.ru/articles/47702
http://www.depo.ua/rus/money/medvedev-reshil-zamanit-inostrannyh-investorov-grazhdanstvom-02102014105900
http://www.depo.ua/rus/money/medvedev-reshil-zamanit-inostrannyh-investorov-grazhdanstvom-02102014105900
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Путин: с 2015 года запустят фонд развития промышленности 
[02.10.2014] 

С 2015 года правительство запустит фонд развития промышленности, сказал президент РФ 
Владимир Путин в речи на VI Инвестиционном форуме «Россия зовёт!», организованном «ВТБ 
Капитал». Новости, Путин 

"Начиная уже с 2015 года будет запущен и фонд развития промышленности. В обновлении 
экономики и инфраструктуры мы намерены использовать как собственные финансовые 
ресурсы и источники, так и активизировать сотрудничество с инвестфондами, банками других 
стран. Доверие серьёзных финансовых структур к России не снижается, это видно по работе 
Российского фонда прямых инвестиций: в совместные инвестпроекты и платформы уже 
привлечено порядка 15 миллиардов долларов." - говорится в стенограмме речи Владимира 
Путина, размещенной на сайте президента РФ. 

Также президент заметил, что Российский фонд прямых инвестиций пополнят в 2016-17 
годах. 

"В проекте бюджета на предстоящие три года предусмотрены средства на докапитализацию 
Российского фонда прямых инвестиций. Пополнение ресурса фонда будет произведено в 
2016–2017 годах. Хочу подчеркнуть, РФПИ должен быть докапитализирован до 
запланированного уровня, что позволит фонду серьёзно расширить линейку проектов." - 
сказал президент. 

"Деловая газета.Юг" - новости Краснодарского края 

http://www.dg-yug.ru/a/2014/10/02/Putin_s_2015_goda_zapust 

 

 

РФПИ заключил контракт на $90 000 с лоббистской фирмой в США 
[02.10.2014] 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт стоимостью $90 000 с 
вашингтонской лоббистской компанией Capitol Counsel, чтобы обеспечить защиту своих 
американских инвесторов, сообщает The Hill со ссылкой на документы Минюста США. 

Контракт заключен сроком на два месяца, по итогам которых стороны решат, продолжать ли 
сотрудничество. $90 000 – минимальная сумма, которую Capitol Counsel получит за два 
месяца работы, пишет The Hiil. 

 

Лоббистская фирма будет «обучать и объяснять министерству финансов США и американским 
политикам роль РФПИ и его отношения с американскими партнерами и инвесторами», 
следует из документов Минфина, на которые ссылается издание. Capitol Counsel также 
«предоставит министерству финансов США точную информацию по недавним транзакциям, 
осуществленным РФПИ», отмечается в документе. 

Пресс-секретарь управления по контролю за иностранными активами Минфина США 
отказался от комментариев. 

РФПИ был создан в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, тогда занимавшего пост 
президента России, для совместных с крупнейшими иностранными инвесторами вложений в 
крупные российские проекты. К 2017 году капитал фонда должен составить $10 млрд. Права 
собственности на РФПИ принадлежат Внешэкономбанку, который попал под санкции США и 

http://www.dg-yug.ru/a/2014/10/02/Putin_s_2015_goda_zapust
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ЕС. В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что соинвесторы РФПИ, 
среди которых – суверенные фонды из Европы и Азии, обеспокоены тем, что санкции могут 
затронуть их инвестиции, если активы останутся под контролем ВЭБа. Два источника 
агентства сказали, что правительство России может передать права собственности на РФПИ 
Центробанку. 

Американское PR-агентство Ketchum завершило сотрудничество с «Газпромом», а скоро 
может и потерять своего главного клиента — Кремль. Как агентство 8 лет занималось 
имиджем российской власти — в расследовании Forbes.→ 

После присоединения Крыма к России экспертный совет РФПИ, в который входят 
международные эксперты, покинул профессор Гарвардского университета Джош Лернер. В 
августе из совета вышел управляющий британским фондом Permira Курт Бьерклунд. В начале 
сентября американская газета The Wall Street Journal написала, что с сайта фонда исчезли 
фамилии трех американских миллиардеров — основателя Blackstone Group Стивена 
Шварцмана (№122 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $10 
млрд), основателя TPG Дэвида Бондермана (№642, $2,7 млрд) и основателя Apollo Global 
Management Леона Блэка (№240, $5,8 млрд) которые входили в совет с 2011 года. В РФПИ 
изданию сообщили, что Бьерклунд был последним экспертом, покинувшим экспертный совет 
фонда. 

http://www.forbes.ru/news/269639-rfpi-zaklyuchil-kontrakt-na-90-000-s-lobbistskoi-firmoi-v-ssha 

 

 

РФПИ станет госфондом [01.10.2014] 

29 сентября 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству 
финансов и Министерству экономического развития проработать возможность приобретения 
закрытого паевого инвестфонда «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) в объеме 
62,5 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета, сообщает газета «Коммерсантъ». 
При этом РФПИ может получить право соинвестирования в российские проекты не только с 
иностранными, но и с российскими организациями. По мнению экспертов, такая 
корректировка стратегии развития означает возможный возврат докапитализации в 2015 году 
РФПИ из резервных средств Правительства РФ, то есть предоставление фонду 
неофициального статуса одного из агентов господдержки экономического роста. Ради роста 
экономики правительство и предусмотрело крупные резервы в бюджете на 2015-2017 гг. Но, 
учитывая сверхжесткие инвестиционные критерии РФПИ, вряд ли фонд может быть 
использован как канал «антикризисной поддержки» компаний. 

http://saminvestor.ru/news/2014/10/01/30794  

 

 

Ведущие российские компании могут принять участие в создании 
МГУ-Долины [01.10.2014] 

В первый день международного конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», 
организованного компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова, ректор МГУ 
Виктор Садовничий объявил о намерении создать на территории вуза «научную долину» 
(МГУ-Долина), сообщают РФПИ; Иннопрактика. 

В ее задачи будет входить привлечение ученых из технических и гуманитарных областей 
знания с целью разработки и внедрения новых технологий для текущих и перспективных 

http://www.forbes.ru/news/269639-rfpi-zaklyuchil-kontrakt-na-90-000-s-lobbistskoi-firmoi-v-ssha
http://saminvestor.ru/news/2014/10/01/30794
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потребностей российского бизнеса. К созданию МГУ-Долины будут привлечены крупнейшие 
российские компании. Финансирование проекта рассматривает целый ряд организаций, 
включая международных инвесторов. Участвовавшие в пленарном заседании конгресса 
главы компаний Росатом, Ростелеком, СИБУР, Интер РАО, Ernst & Young и РФПИ 
приветствовали инициативу и готовы рассмотреть возможность участия в ее реализации. 

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе 
конгресса заявил, что российский бизнес способен повысить эффективность на 30-40% 
благодаря внедрению новых технологий и инновационных решений. РФПИ, одна из 
инвестиционных стратегий которого ориентирована на повышение эффективности, снижение 
издержек и импортозамещение в российской экономике, также готов изучить опции 
потенциального участия в создании МГУ-Долины совместно с иностранными соинвесторами. 
«Мы видим, в частности, интерес со стороны ближневосточных фондов, которые 
традиционно уделяют большое внимание развитию науки и технологий в своих странах, и 
изучаем проект вместе с ними», - сказал К.Дмитриев. 

http://1prime.ru/News/20141001/792995821.html 

 

  

Варшавская фондовая биржа перевела акции Sadovaya Group к 
низколиквидным [01.10.2014] 

Варшавская фондовая биржа (WSE) с 30 сентября классифицирует акции Sadovaya Group S. A. 
(Люксембург), холдинга украинской угольной компании «Садовая Групп», как 
низколиквидные. 

Как сообщается в пресс-релизе «Садовая Групп», соответствующее решение приняло 
правление WSE 26 сентября 2014 года в связи со снижением показателей оборачиваемости 
ценных бумаг ниже допустимого уровня. 

WSE с 5 мая 2014 года приостановила обращение акций Sadovaya Group S. A., а также акций 
агрокомпании KSG Agro S. A. и холдинговой компании крупного производителя 
аккумуляторов Westa ISIC (все Люксембург) в связи с нарушением ими сроков публикации 
финансовой отчетности за 2013 год. 

Обращение акций KSG Agro и Westa ISIC к настоящему времени уже возобновлено, тогда как 
акции Sadovaya Group по-прежнему не торгуются. 

Между тем, правление биржи 9 сентября 2014 года решило исключить акции KSG Agro и 
Westa ISIC из состава индекса Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine. 

«Садовая Групп» основана в 1995 году. В декабре 2010 года холдинговая компания Sadovaya 
Group провела первичное размещение 25% акций на WSE по цене PLN8,6 за шт. и привлекла 
PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте). 

Последний курс акций зафиксирован 2 мая 2014 года на уровне PLN0,79 за шт. 

До проведения IPO все акции «Садовой Групп» принадлежали Connektico Ventures Limited 
(Кипр), собственниками которой являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин 
(49%). 

http://apostrophe.com.ua/news/business/2014-10-01/varshavskaya-fondovaya-birja-perevela-
aktsii-sadovaya-group-k-nizkolikvidnyim/4881  

 

 

http://1prime.ru/News/20141001/792995821.html
http://apostrophe.com.ua/news/business/2014-10-01/varshavskaya-fondovaya-birja-perevela-aktsii-sadovaya-group-k-nizkolikvidnyim/4881
http://apostrophe.com.ua/news/business/2014-10-01/varshavskaya-fondovaya-birja-perevela-aktsii-sadovaya-group-k-nizkolikvidnyim/4881
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Никита Масленников: Инвесторы плохо представляют качество 
российских активов [01.10.2014] 

Санкции, которые были введены в отношении России властями США и Евросоюза, побудили 
западных инвесторов вывести капиталы из экономики нашей страны. Откуда можно теперь 
ждать инвестиций в Россию, Bigness.ru пояснил экономист Института современного развития 
Никита Масленников. 

- Прежде всего, вопрос об альтернативных западу источниках инвестиций. Объем китайских 
инвестиций в российскую экономику, например, уже превысил 30 миллиардов долларов и 
китайцы дают понять, что готовы вкладываться и дальше. Какие еще страны готовы 
инвестировать сегодня в российскую экономику? Может быть, Япония? Как насчет инвесторов 
из Латинской Америки? Из стран Ближнего Востока? 

- Япония вряд ли готова, потому что она ввела санкции в отношении России. На сегодняшний 
день у нас существенные проблемы - закрытие международных рынков капитала для нашего 
корпоративного и государственного сектора. Теоретически, взять деньги можно, но вопрос, 
сколько они стоят, и какие лимиты на каждого заемщика выставляет банк. 

Сейчас практически все кондиции заимствования находятся на неприемлемом уровне, 
поэтому для нас это достаточно существенная проблема, которая начинает сказываться на 
финансовом секторе экономики в полной мере, потому что, например, для того, чтобы 
погасить только основные долги банковского сектора России в ближайшие 4 квартала 
потребуется около 50 млрд долларов. Но, для этого придется занимать у ЦБ не менее, чем 2 
трлн рублей, что, естественно, скажется отрицательно и на курсе национальной валюты и на 
дополнительном разгоне инфляции. Поэтому должна быть забота о поисках альтернативных 
источников финансирования, так как у нас действительно сейчас явный дефицит длинных 
денег, это уже системная проблема для российской экономики и она может решаться двумя 
путями. 

Во-первых, это все-таки импортозамещение в финансовом секторе. Оно может быть 
совершенно различным. Это и выход на другие рынки капитала, на азиатские. Но проблема 
заключается в том, что это возможно у нас, но освоить нам их удастся не менее, чем на 
горизонте в 5-7 лет, потому что, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что и азиатские 
банки и вообще азиатские инвесторы очень плохо себе представляют качество российских 
активов и проектов и т.д. 

Отдельные случаи с Китаем прецедентны, но пока не являются, на мой взгляд, началом 
некого серьезного тренда, поскольку это все-таки уже подытоживание переговоров, которые 
велись многие годы до этого. Это и "Сила Сибири" и Новатэк, и СПГ, и многие другие проекты. 
Тем не менее китайцы на наш рынок смотрят с большой осторожностью и крайне 
взыскательно, поэтому ожидать массового притока китайских инвестиций я бы не стал. 

Другие страны еще в меньшей степени расположены, чтобы немедленно придти к всеобщему 
счастью и вкладываться в российские активы. Тем не менее, это абсолютно необходимое 
путешествие на восток для нашего финансового сектора. Эту часть, эту долю финансовых 
рынков, сегмент финансовых международных рынков, конечно, мы должны осваивать. 

Но существует еще немало возможностей внутри страны. Это развитие внутреннего долгового 
рынка, как государственного, так и частных корпоративов, облигаций. К тому же еще 
заимстование субъектов федерации. Потенциал здесь значительный с точки зрения 
потребностей такого рода финансирования, но он наталкивается на ряд рукотворных 
структурных ограничений, когда усилиями родного правительства делается максимум для 
того, чтобы вырубить целые классы внутренних институциональных инвесторов. 
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Я имею в виду ситуацию с накопительными пенсиями. Потому что, скажем, в этом году на 
рынок внутреннего государственного долга не поступило порядка 550 млрд средств из 
накопительной пенсионной системы, потому что они были заморожены в этом году и т.п. На 
будущий год, примерно, такая же ситуация. Поэтому, я думаю, что еще рано ставить точку в 
вопросе по поводу того, что делать дальше с накопительными пенсионными средствами, 
аккумулированными в накопительной пенсионной системе. Я думаю, что первая ласточка, 
первый прецедент очень здравый и правильный, уже сделан тем, что Минфин внес в 
правительство законопроект, который позволяет вернуть в 2015 году до полутриллиона 
средств накопительных негосударственных пенсионных фондов, которые так или иначе не 
поступили к ним по итогам 2013 года. Эти деньги могут быть действительно использованы как 
внутренний источник для длинного финансирования и проектного, и для рефинансирования 
нынешнего корпоративного долга, и может быть даже, дополнительную поддержку 
внутреннему долговому рынку. Если мы сейчас подумаем, как все-таки выстроить будущие 
накопительные пенсионные системы придав максимум энергетики для ее стимулирования, 
то, я думаю, что это один из таких перспективных путей, но никак не внешний объем 
возможного притока инвестиций. 

Что касается  Латинской Америки и  Ближнего Востока, то вопрос заключается в 
привлекательности инструментов, которые может предпринять Россия для инвестиций. 
Привлекательности проектов и привлекательности инструментов. Здесь, я думаю, тоже 
возможно многое сделать, но, в большей степени, это конечно привлекательный рынок 
ближневосточных капиталов. Там тоже взыскательное отношение, прежде всего, в качестве 
проектов. 

Теоретически, у нас есть такая ахиллесова пята - крайне низкий уровень проработки проектов 
и, практически, отсутствие института независимых финансовых экспертиз проекта. Но, если 
это государственные средства, то это средства налогоплательщиков, и по большому счету 
здесь речь идет и должна идти о выстраивании каких-то институтов общественного контроля 
за расходованием этих средств. 

Сколько мы можем потратить - это понятно, это все договариваются, решают, находят 
компромиссы, а вот во что мы это вкладываем, а какой уровень отдачи, а когда наступит 
окупаемость, какой общеэкономический когнитивный эффект с точки зрения ускорения 
экономического роста и повышения уровня жизни - эти вопросы постоянно, практически, в 
каждом проекте остаются открытыми, и иностранные инвесторы смотрят, в том числе, и на 
это, и может даже прежде всего на это. Не на текущую прибыль, а сколько долго с этого 
проекта можно получать остаточно высокую отдачу. 

Когда нет ответов на эти вопросы, а они в первую очередь нужны нам самим, то рассчитывать 
на приток массированных средств трудно. Поэтому, подытожа, я бы сказал, что возможности 
финансового импортозамещения тех финансовых потоков, которые идут из западных стран, 
существуют, но главным образом нам нужно заниматься здесь устройством своего 
собственного финансового рынка, практически, проводя как можно быстрее масштабную 
структурную модернизацию всей финансовой российской системы. 

Если мы это сделаем с умом, тщательно все взвесив, тогда приток прямых иностранных 
инвестиций уже будет следствием этих всех процессов. Если это не удастся нам, и будем 
делать как всегда, тогда будем находится в таком вялотекущем информационном состоянии. 
 

- В какие еще сектора российской экономики иностранные инвесторы готовы вложить свои 
капиталы? 

- Во-первых, сохраняется достаточное количество конкурентноспособных отраслей, 
например, то, что сейчас делается в нефтегазохимии, в нефтегазопереработке, в химическом 
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комплексе -  это все весьма привлекательно для иностранных инвесторов, эта связка от 
нефтепереработки до отраслей химического комплекса. 

Второе- это, конечно же, аграрный сектор. Все понимают, что он будет получать в планах 
импортозамещения достаточно серьезную государственную поддержку, которой мы, 
напомню, постоянно не выбираем - те квоты, которые нам предоставлены правом ВТО. Нам 
еще нужно стараться, чтобы уложиться в эти самые нормативы, которые мы просто 
игнорируем И у нас есть еще лидер по господдержке даже при жестких правилах ВТО. Это, 
естественно, инвесторы не могут не видеть, поэтому они всегда будут вкладываться. Скажем, 
когда мы сегодня соберем урожай с 800 млн тонн зерновых, одновременно получаем 
проблему нехватки элеваторных мощностей, существенную нехватку. Это один из конкретных 
адресатов, куда может прийти иностранный инвестор. Тем более, что в следующем 
сельскохозяйственном году, с 1 июня по 1 июля следующего года РФ, скорей всего, сможет 
экспортировать порядка 30 млн тонн зерна и стать, как минимум, вторым экспортером в 
мире. 

Это тоже серьезные перспективы, если туда будут вкладывать деньги. И, кроме того, 
сохраняется и транспортное машиностроение, как приоритет для западных инвестиций, 
потому что это связано с программами развития железнодорожной инфрастуктуры, таже 
модернизация БАМа и Трансиба, другие магистрали, высокоскоростные в том числе. Все 
связано с этим. Это крайне любопытно и привлекательно. 

И, остается, на мой взгляд, отрасль, хотя сегодня она подпала, фактически, под санкции, и 
достаточно сложно там все развивается - станкостроение. Вложение сюда достаточно 
перспективно. Упадут санкционные режимы, инвестиции сюда пойдут. Но, а кроме того, 
естественно есть возможность вкладываться в модернизацию в текстильной отрасли, 
пищевой, кожевенной, обувной и т.д. При этом, сохраняется сотрудничество в 
аэрокосмических проектах со всеми странами. 

http://www.bigness.ru/articles/2014-10-01/invest/145255  

 

 

Курс на восток [01.10.2014] 

Рынок грузоперевозок претерпевает изменения в связи с введенными санкциями — в этом 
уверены и сами игроки рынка, и представители отраслевых объединений, и аналитики. 
Благодаря политике импортозамещения тенденция роста интереса перевозчиков к Китаю, 
Монголии, странам Юго-Восточной Азии усилилась. Однако существуют проблемы, которые, 
по мнению некоторых перевозчиков, мешают, а то и вовсе «блокируют» развитие их бизнеса. 
«КС» консолидировал и проанализировал позиции представителей транспортных 
организаций и объединений относительно того, как будет развиваться рынок перевозки 
грузов на восточных направлениях. 

Что и как возим? 

По данным Новосибирскстата, грузооборот предприятий транспорта общего пользования в 
Новосибирской области вырос за 8 месяцев этого года на 5,2% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (в июне эти показатели были равны 6,6% ) и составил 66 586,9 млн 
ткм. По мнению президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) 
Сергея Максимова, данные показывают, что дальность перевозок грузов увеличивается: 
«Если говорить о Новосибирской области, то можно заметить некий суммарный спад 
объемов перевозок грузов, притом что идет рост грузооборота — это объясняется тем, что 
при падении объемов компании стараются искать новых клиентов, расширяют границы 

http://www.bigness.ru/articles/2014-10-01/invest/145255
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перевозок, при такой ситуации это означает рост транспортных «плеч». Например, по 
предварительным итогам I–III кварталов 2014 года объем перевозок упал на 3%, на 5% вырос 
грузооборот, соответственно, существенно увеличилась средняя дальность перевозки, 
примерно на 10%». 

Что касается изменений направлений перевозок, то Сергей Максимов обращает внимание на 
то, что наблюдается спад в объемах грузов из европейской части России: По его 
наблюдениям, идет некоторое падение объемов по направлению из Центральной России, с 
северо-запада, что связано в том числе с санкциями. С другой стороны, наблюдается рост по 
направлению на Китай, Монголию, Дальний Восток. 

По словам президента СТЭЛС, статистика перевозок зависит от отрасли, которая ею 
занимается. Максимов говорит о том, что если брать таможенную статистику, то явного 
процесса увеличения объемов грузов, идущих на восток, не увидеть, так как основные 
таможенные операции вынесены либо на пограничные пункты пропусков, либо в порты: 
«Статистика объемов перевозок на Китай несколько скрытая, потому что значительная часть 
перевозок грузов уже несколько лет, с введением таможенного союза, пошла через 
Казахстан. Поэтому определенные грузы аккумулируются на границе Казахстана и Китая и 
ввозятся в Россию не как таможенный груз, а как внутрисоюзный», — поясняет собеседник 
«КС». 

Перспективы 

Санкции на импорт продуктов, введенные Россией в отношении стран Евросоюза и США в 
ответ на экономические санкции, по мнению перевозчиков, способны дать импульс к 
развитию восточных направлений. По данным аналитического бюро Eurostatica (основным 
источником которого является Статистическое управление Европейского союза), доля 
ввозимых автомобильным транспортом товаров из ЕС, попавших под запрет, составляла в 
2013 году 19%. 

По мнению президента некоммерческого партнерства «Объединение перевозчиков Сибири» 
(ОПС) Вячеслава Трунаева, страны, с которыми Россия граничит на востоке, являются 
перспективными регионами для усиления торгового оборота: «Китай давно стал одним из 
ключевых партнеров России, а Монголия в силу продуктовых санкций может стать одним из 
основных поставщиков качественных продуктов, и в первую очередь мяса. Здесь кроется 
большой потенциал для роста нашей автотранспортной отрасли, которая последние 
несколько лет находится в стагнации». Вячеслав Трунаев отмечает, что перевозки грузов из 
Европы становились все менее рентабельными и до введения продовольственного эмбарго 
(о чем свидетельствуют данные бюро Eurostatica: к примеру, в июле 2013 года объем 
ввезенных автотранспортом из Евросоюза продуктов питания составил 225,68 тыс. тонн, в 
июле этого года — уже 194 тыс. тонн). Также, по мнению президента ОПС, перевозчики из 
Центрального и Приволжского округов проявляют повышенный интерес к восточным пунктам 
отправки грузов, в частности, к Китаю и Монголии. 

В свою очередь Сергей Максимов делает акцент на том, что интерес к восточным 
направлениям перевозок связан не только с политической ситуацией — на самом деле 
процесс начался не сегодня: «Переориентация на Китай, Юго-Восточную Азию стартовала 7–8 
лет назад. С кризисом в отношениях со странами ЕС он приобрел новый импульс для 
развития. Я не думаю, что для перестройки логистики потребуется большое время, более 
того, может быть, оно будет даже минимальным, потому что процесс переориентации шел 
уже несколько лет. Вопрос в наращивании объемов, а логистические схемы в основном 
отработаны. К тому же многие новосибирские компании имеют свои представительства в 
Китае». 
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По мнению председателя правления «Объединения перевозчиков Сибири» Николая 
Пенягина, в связи с введенными санкциями для перестройки системы перевозок много 
времени не понадобилось — уже сейчас можно наблюдать, что основной объем грузов в 
Россию идет через Китай и другие азиатские страны: «На сегодняшний день одно 
направление сменилось другим: то, что возилось из Франции и Германии, сейчас возится из 
Китая и Турции». 

Как отмечает Сергей Максимов, перевозки грузов на восток осуществляются не только 
сухопутным путем, но и по морю, и зачастую это позволяет сократить издержки: «У нас 
значительная часть грузов в Китай перевозится с перевалкой через дальневосточные порты: 
порой ставки через морские линии оказываются выгоднее, чем железнодорожный маршрут 
через Забайкальский край — грузы доставляют через российские дальневосточные порты 
морем в Китай, Сингапур, Юго-Восточную Азию». 

Также, по мнению Максимова, большее внимание должно будет уделяться и развитию 
железнодорожной инфраструктуры. «Сейчас ведутся разговоры о том, что будет 
восстанавливаться Улан-Баторская железная дорога для обеспечения перевозок грузов в 
Монголию и из Монголии. Естественно, когда реанимируются любые транспортные 
коридоры, это будет означать увеличение грузопотока. На сегодняшний день перспектива 
перевозок грузов на восточные направления касается не только автотранспорта, но и 
железных дорог», — подчеркивает Сергей Максимов. 

Аналитик УК «Финам Менеджемент» Максим Клягин также считает, чтополитическая 
ситуация способствует развитию перевозок в восточные регионы: «Увеличение грузооборота 
в восточном направлении и раньше было, несомненно, актуальной задачей (например, в 
части развития восточного экспорта российских зерновых и оптимизации в других сегментах 
внешнеторговых операций), но резкое осложнение отношений с американскими и 
европейскими внешнеполитическими партнерами стало серьезным дополнительным 
стимулом». 

Проблемы 

Основная проблема, о которой говорят перевозчики, работающие с восточными регионами, 
— это проблема въезда на территорию Китая (в Уйгурский автономный район) через 
Казахстан. По словам Вячеслава Трунаева, перевозчики из Западной Сибири имеют 
преимущества в «географическом» плане, однако пока действует запрет, введенный в июле 
2013 года, говорить об активном развитии отрасли в новых экономических условиях нельзя. 
Запрет, по словам Трунаева, был инициирован властями Казахстана для того, чтобы оттеснить 
российских перевозчиков. 

Как отмечает руководитель транспортной компании «Континент» Алексей Лядусов, на 
сегодняшний день казахские и российские перевозчики находятся в неравных условиях и не 
могут самостоятельно повлиять на развитие событий: «Если раньше грузопоток шел с Запада, 
то сейчас пойдет из Китая и Средней Азии. На данный момент казахские перевозчики 
чувствуют себя хорошо, в отличие от российских. Для того чтобы российские 
грузоперевозчики могли вести и развивать свой бизнес в условиях санкций, как минимум 
надо добиться паритета с казахскими транспортными компаниями, чтобы мы могли 
находиться в равных условиях». При этом, по мнению собеседника «КС», еще стоит учитывать 
и то, что топливо в Казахстане стоит на 15–20% дешевле. «Плюс ко всему сейчас можно 
ожидать роста потока перевозок из Средней Азии, но российскому перевозчику «зайти», 
например, в Киргизию достаточно проблематично, а в Узбекистан просто невозможно. 
Грузоперевозчики никак сами не смогут повлиять на эту ситуацию, это 
межправительственные отношения», — констатирует Алексей Лядусов. 



 

  209 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

Об этом же говорит и индивидуальный предприниматель в сфере перевозок из Барнаула 
Сергей Якимец. Он отмечает, что запрет на въезд в Китай через Уйгурский автономный район 
повлиял на ведение его бизнеса, и обращения к властям пока остаются без ответа: «Мы 
работаем на восточных направлениях, в основном с Манчжурией, через этот регион 
сотрудничаем с Китаем. Российских перевозчиков дискриминировали, «выбросили» с 
направления в Китай через Казахстан, несмотря на то что российские компании ездили 
согласно всем международным соглашениям. На данный момент мы находимся в стороне от 
развития перспективных в условиях санкций направлений. Запрет был введен год назад, мы 
обращались к президенту, премьеру, министру транспорта — пока безрезультатно». 

Перевозчики соглашаются в том, что самостоятельно не могут повлиять на ситуацию, этот 
вопрос должен решаться на государственном уровне. По словам Вячеслава Трунаева, есть 
альтернативный вариант пересечения границы с Китаем — через автомобильный 
пограничный переход Забайкальск–Манчжурия, однако по протяженности он превышает 
короткий путь через Казахстан в 2,5 раза, что увеличивает издержки. 

Сергей Максимов поясняет, что обсуждение проблемы въезда в Китай через Казахстан 
ведется: «Проблема имеет две составляющие. Во-первых, это позиция Китая, и диалог здесь 
надо вести с органами власти КНР. Другая составляющая — это позиция казахской стороны, 
которая принимает определенные меры административного характера, не всегда законные. 
Еще в феврале–марте этого года вопрос обсуждался на уровне полпреда президента РФ в 
СФО, были сформулированы определенные поручения, процесс на контроле. Однако это 
проблема требует для решения не одного дня, хотя и для перевозчиков необходимо, чтобы 
вопрос решался быстрее, потому что это их бизнес, и в связи с санкциями нужно активнее 
искать решения». 

Чего ожидать от Востока в будущем? 

Прогнозы относительно развития восточных направлений связаны с экономической 
ситуацией и заинтересованностью государства. По мнению Максима Клягина, основным 
драйвером роста будет выступать расширение внешнеторговых операций со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь с Китаем: «Увеличение поставок будет 
носить двусторонний характер, но в краткосрочной перспективе следует ожидать 
преимущественно расширения объемов китайского импорта на фоне ограничений ввоза 
продовольствия из США, Канады, Австралии и ЕС». 

Аналитик считает, что одним из ключевых негативных факторов выступает невысокий уровень 
развития логистической инфраструктуры в восточном направлении и объективные 
дополнительные расходы, связанные длинным «плечом». Решение этих издержек, по словам 
аналитика, требует дополнительных инвестиций в развитие транспортной сети и расширения 
числа инфраструктурных проектов. И эффективное решение задач будет возможно только 
при серьезном государственном участии. 

Николай Пенягин отмечает, что развитие ситуации с продуктовыми санкциями зависит от 
развития экономики, и прогнозы относительно внутреннего, а не международного рынка — 
не слишком оптимистичные: «Что касается внутренних перемещений грузов, то объемы явно 
не увеличились — я не вижу, чтобы поток возрос в условиях импортозамещения. Возможно, 
если на следующий год санкции сохранятся, то наши производители каким-то образом начнут 
больше производить, но это произойдет совсем не быстро. Одно без другого существовать не 
может. Если требуется замещение импорта на отечественные продукты, то должно 
расширяться производство, а происходить это будет за счет финансов, вливания капитала. А 
если наши банки лишились этих финансов, то тогда «вливать» нечего. Так что прогноз для 
перевозчиков грузов внутри России, можно сказать, неутешительный». 

http://og.ru/articles/2014/10/01/35497.shtml  

http://og.ru/articles/2014/10/01/35497.shtml
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Совет директоров Роснано одобрил новую схему создания фондов под 
управлением компании [01.10.2014] 

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснано" согласился с использованием 
инвестиционных товариществ в качестве механизма создания новых фондов прямых 
инвестиций под управлением или соуправлением компании. 

Совет поручил менеджменту проработать основные параметры реализации проекта по 
созданию первого инвестиционного товарищества. 

В сентябре УК "Роснано" объявило о проведении конкурса по выбору юридического 
консультанта для сопровождения сделки по формированию фонда. Победитель должен 
будет исследовать юрисдикции Южной Кореи, Гонконга и Сингапура. Перечень может быть 
уточнен совместно с консультантом, но в любом случае число юрисдикций для изучения не 
превысит трех. Консультанту предстоит провести сравнительное исследование с целью 
определения наиболее оптимальной юрисдикции для создания фонда с участием 
иностранных LP (limited partner) и его управляющей компании. 

"Роснано" рассчитывает создать фонд с участием иностранных инвесторов в I квартале 2015 
года, говорится в материалах тендера. Целевой объем фонда был установлен на уровне 14 
млрд рублей, из которых средства "Роснано" - 7 млрд рублей, а остальное должны принести 
стратегические инвесторы. 

УК "Роснано" в качестве GP (general partner) может получить до 2% фонда, ОАО "Роснано" как 
якорный LP - не более 50%, сторонние инвесторы (как российские, так и иностранные) - не 
более 50%. Как следует из материалов "Роснано", фонд будет организован как семейство двух 
фондов: российского инвестиционного товарищества с участием "Роснано" и сторонних 
инвесторов с одной стороны, и партнерства с участием иностранных LP - с другой. 
Инвестиционное товарищество и партнерство с участием иностранных LP будут осуществлять 
совместное инвестирование в высокотехнологичные проекты на основании соглашения о 
соинвестировании. Управлять фондом будет УК "Роснано" или его "дочка". 

В начале 2014 года "Роснано" было преобразовано в private equity fund. При этом разделены 
функции владения активами и управления. Для реализации последней создана надстройка - 
управляющая компания, а само ОАО "Роснано" осталось полностью государственным. 

Согласно бизнес-плану "Роснано" до 2020 года, обязательства компании по инвестированию 
в новые фонды составят 63 млрд рублей, а партнеры принесут 150 млрд рублей. 

В числе основных претендентов на участие в первом фонде назывался Европейский банк 
реконструкции и развития, однако он заморозил свою активность в России в условиях 
санкций против РФ. 

В сентябре глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил создать инвестиционный фонд 
совместно с Китаем. Эту идею Чубайс озвучил китайским партнерам в ходе состоявшегося в 
Пекине первого заседания межправительственной российско-китайской комиссии по 
вопросам инвестиций. Объем фонда, по предложению Чубайса, может составить 2-10 млрд 
юаней (от $325 млн до $1,6 млрд), по 1-5 млрд юаней ($163-815 млн) с каждой стороны. 
Мандат фонда - инвестиции в нанотехнологии в России и Китае. 

Это предложение - часть стратегии "Роснано" по переориентации на Юго-Восточную Азию. 

По словам главы "Роснано", первые контакты обнадеживающие, в том числе с Китаем. "Это и 
на уровне частных компаний, и на уровне правительства Китая, - подчеркнул Чубайс. - 
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Помимо Китая мы активизировали контакты с Японией - сейчас ведем предварительные 
переговоры и надеемся, что тоже появятся конкретные результаты". 

Чубайс отметил также, что, помимо Китая и Японии, "Роснано" интересны Сингапур и Корея. 

"В Юго-Восточной Азии это четыре наиболее авторитетные для нас страны, которыми мы 
занимаемся, - сказал он. - Есть еще Тайвань, где мы тоже ожидаем получить практический 
результат". 

http://www.interfax.ru/business/399598 

 

 

Ни одна шведская компания не намерена покидать российский рынок 
[01.10.2014] 

Трудности, вызванные экономическими санкциями против России не пугают шведские 
компании: никто из них не  высказывает намерения уйти с российского рынка. Об этом в 
интервью корр. ТАСС заявил представитель торгово-инвестиционного совета Business Sweden 
Андреас Гиаллоракис. 

"В июле-августе этого года мы провели исследование среди 200 компаний - четверти, 
представленных на рынке РФ. Результат однозначен: ни одна из них не намерена уходить из 
России. Несмотря на жалобы на многие бюрократические барьеры, коррупцию, все же, в 
первую очередь, предприниматели говорят о преимуществах - огромном рынке сбыта, 
близости к Швеции и удобству с логистикой, а также достаточном уровне прибыли", - 
отмечает эксперт. 

Согласно данным проведенного советом опроса о предпринимательском климате в России, 
63% компаний королевства оценивают показатель потенциала роста в РФ в 2014 году на 
"отлично" и "хорошо". Показатель "позитивного отношения к шведским бизнесменам " - 90% 
Со случаями коррупции в 2014 году пришлось столкнуться 30% компаний (в сравнении с 50% в 
2012 году). Правда, шведы уже не так активно планируют расширять представительства в 
России: в этом году это готовы сделать 65% компаний по сравнению с 82% два года назад. 

http://www.yoki.ru/news/news/01-10-2014/422613-0 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Госбанки хотят лишить иностранных аудиторов и консультантов 
[23.10.2014] 

Депутат Госдумы Евгений Федоров готовит проект закона о внесении изменений в 
федеральный закон «О банках и банковской деятельности», чтобы установить запрет 
отечественным госбанкам  привлекать к сотрудничеству аудиторские и консалтинговые 
компании с иностранным участием, пишет газета "Известия". 

По мнению парламентария, такие изменения смогут защитить российскую финансовую 
систему от попыток целенаправленных и негативных манипуляций извне, особенно опасных 
на фоне антироссийских санкций. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2109  

 

 

В Госдуме предлагают запретить госбанкам пользоваться услугами 
иностранных аудиторов [22.10.2014] 

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров готовит поправки в закон «О банках и банковской 
деятельности», которые предусматривают введение запрета для госбанков на использование 
услуг аудиторских и консалтинговых компаний с иностранным участием. Народный 
избранник считает, что эти изменения смогут защитить финансовую систему РФ от попыток 
манипуляций извне, особенно опасных на фоне антироссийских санкций. 

«Этот запрет необходим, поскольку без такой меры ситуация будет выглядеть абсурдно: нам 
отказано в иностранном финансировании, а мы будем продолжать ориентироваться на 
международные стандарты. Нет, при таком развитии событий надо, чтобы банки, как 
минимум государственные, отказались от сотрудничества с иностранными аудиторами», - 
приводит слова Фёдорова газета «Известия». 

http://russian.rt.com/article/55545  

 

 

Россия будет деофшоризирована [22.10.2014] 

Депутатам Госдумы РФ предстоит обсудить проект поправок в Налоговый кодекс РФ, которые 
касаются налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций. Предполагается, что поправки помогут вернуть выведенные из 
страны капиталы, не задействованные в активной производственной деятельности, и сделать 
офшоры невыгодными для ухода от уплаты российских налогов в будущем, пишет 
"КоммерсантЪ". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2109
http://russian.rt.com/article/55545
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Документ подписан представителями всех думских фракций и в случае одобрения 
Федеральным собранием, будет подписан до 1 декабря президентом, предложения которого 
по борьбе с офшорными финансовыми схемами в Послании ФС как раз и легли в основу 
документа. 

Проект подписан представителями всех думских фракций. Среди них Владимир Васильев и 
Сергей Неверов ("Единая Россия"), Владимир Жириновский, Александр Курдюмов (ЛДПР), 
Владимир Парахин и Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), Иван Мельников и Сергей 
Вороненков (КПРФ). Документ отражает консолидированное мнение депутатского корпуса и 
развивает предложения, прозвучавшие от президента Владимира Путина в послании ФС 2013 
года.  

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает ввести в налоговый кодекс два новых 
понятия: "контролируемая иностранная кампания" и "контролирующее лицо". Под ними 
понимаются компания, которая является иностранной и не платит налоги в РФ (не является 
налоговым резидентом), но контролирующими лицами которой являются организации или 
граждане, признаваемые резидентами РФ; контролирующее лицо — физическое либо 
юридическое лицо, резиденты РФ. А также предлагается признавать контролирующим лицом 
физическое или юридическое лицо, доля участия которого в контролируемой иностранной 
компании более 25%. Также, если доля участия в организации у физического лица совместно 
с супругами и несовершеннолетними детьми — более 50%. При этом, в тексте проекта есть 
оговорка, что учитывается не только юридически закрепленные доли владения, но и 
"возможность оказывать определяющее влияние на решения, принимаемые организацией в 
отношении распределения полученной организацией прибыли". 

Сроки рассмотрения законопроекта будут максимально сжатыми.   

Pravda.Ru приводила комментарий председателя комитета по экономике московского 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА России" Алексея Кневского, по мнению которого "закон о 
деофшоризации должен идти параллельно с созданием привлекательного инвестклимата в 
России", это дало больший эффект в плане перевода денег из офшоров в российскую 
экономику. Эксперт считает законопроект о деофшоризации неблагоприятным для притока 
денег в страну, нужен переходный период. 

http://www.pravda.ru/news/economics/rules/22-10-2014/1232240-deofshor-0  

 

 

Госдума приняла закон, обязывающий банки раскрывать 
квалификацию и опыт их руководителей [21.10.2014] 

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации 
предоставлять информацию о своей деятельности, профессиональной квалификации и 
деловом опыте их руководителей. 

Информацию о членах совета директоров, лицах, занимающих должности единоличного 
исполнительного органа, их заместителей, членах коллегиального исполнительного органа, 
главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, а также руководителе и главном 
бухгалтере филиала кредитной организации необходимо будет публиковать на официальном 
сайте организации. 

К информации, обязательной для публикации, будут относиться фамилия, имя и отчество 
лица, сведения о профессиональном образовании, наименование занимаемой должности и 
сведения о трудовой деятельности. 

http://www.pravda.ru/news/economics/rules/22-10-2014/1232240-deofshor-0/


 

 214 

В случае непредоставления упомянутыми выше лицами необходимых сведений кредитная 
организация обязана также указать это на своем официальном сайте. 

Действующее законодательство уже предусматривает раскрытие сведений о руководителях 
эмитентов. В проспектах ценных бумаг указываются фамилия, имя, отчество и год рождения; 
сведения о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления, 
информация о привлечении к административной и уголовной ответственности и о занятии 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве. 

Закон был принят под названием "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О 
банках и банковской деятельности". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2107 

 

 

ЦБ РФ сможет включать в ломбардный список программы облигаций, 
а не отдельные выпуски [15.10.2014] 

Банк России планирует включать в ломбардный список ценные бумаги в рамках программ 
облигаций, а не только отдельных выпусков. Соответствующий проект изменений в указание 
"О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России" опубликован на 
сайте регулятора. 

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил ранее, что Банк России намерен включать в 
ломбардный список облигационные программы, а не отдельные выпуски бумаг 
отечественных эмитентов. Включение программ облигаций в ломбардный список позволит 
владельцам ценных бумаг в первый же день допуска облигаций на рынок начинать 
проводить с этими бумагами сделки репо с Банком России. 

В июле 2014 года были приняты поправки в закон о рынке ценных бумаг, вводящие понятие 
программы облигаций (первая часть решения о выпуске бумаг, содержащая определяемые 
общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или 
нескольких выпусков облигаций). Программа облигаций должна содержать название 
эмитента, дату принятия решения об утверждении программы облигаций, права владельцев 
облигаций, максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций в рамках программы, 
максимальный срок погашения облигаций в рамках программы, срок действия программы 
облигаций (срок, в течение которого могут быть утверждены условия отдельного выпуска 
облигаций в рамках программы облигаций). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2102 
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Аккредитованные рейтинговые агентства не смогут отзывать 
национальные рейтинги [13.10.2014] 

Аккредитованные рейтинговые агентства не будут вправе отзывать, например, в случае 
введения международных санкций, присвоенные ими рейтинги по национальной шкале, 
говорится в подготовленном Минфином законопроекте "О деятельности рейтинговых 
агентств в Российской Федерации", опубликованном на портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов. 

"Такое решение укрепит независимость финансовой системы России от односторонних, 
политически мотивированных решений иностранных государств, сохраняя выгоды ее 
интеграции в международную финансовую архитектуру", - говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. 

При этом аккредитованные рейтинговые агентства наделяются правом применять как 
международную, так и национальную рейтинговую шкалу. 

Законопроект не устанавливает запрет на осуществление рейтинговой деятельности в РФ не 
аккредитованными агентствами. Однако по истечении 12 месяцев со дня вступления проекта 
в силу в законодательстве РФ будут применяться рейтинги только аккредитованных 
рейтинговых агентств. 

Проект определяет единые механизмы регулирования, контроля и надзора в сфере 
деятельности рейтинговых агентств - устанавливаются полномочия Банка России по 
утверждению порядка и осуществлению аккредитации рейтинговых агентств и ведения их 
реестра, проведению проверок, направлению предписаний и т.д. 

Законопроект устанавливает основные понятия рейтинговой деятельности и условия ее 
осуществления. Рейтинговыми агентствами признаются российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, имеющие обособленные подразделения на территории РФ, 
ведущие рейтинговую деятельность. 

Для всех агентств устанавливаются единые правила поведения, включая требования к 
независимости, предотвращению конфликтов интересов, прозрачности и пересмотру 
методологий, рейтинговым комитетам и раскрытию информации о деятельности агентств. "В 
результате устраняется сложившееся за последние годы неформальное разделение 
рейтинговых агентств на международные и национальные", - отмечается в пояснительной 
записке. 

Как напоминают разработчики законопроекта, в настоящее время кредитные рейтинги 
упоминаются в ряде законов и нормативных правовых актов. Сфера применения кредитных 
рейтингов включает инвестирование временно свободных средств госкорпораций и 
федерального бюджета, средств Резервного фонда и ФНБ, пенсионных накоплений и 
собственных средств и резервов страховых организаций, а также ряд инструментов 
рефинансирования Банка России. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2099 
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Активность на рынке IPO достигла показателей 2010 года благодаря 
профессиональным инвесторам [06.11.2014] 

Активность на международном рынке IPO продолжает расти: в течение первых трех 
кварталов 2014 года была заключена 851 сделка на сумму $186,6 млрд. Количество сделок 
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, объем 
привлеченных средств вырос на 94%, следует из нового исследования EY "Глобальные 
тенденции на рынке IPO в 3-м квартале 2014 года".  

Как и ранее, на рынок IPO выходили компании из самых разных отраслей экономики. По 
итогам девяти месяцев 2014 года лидерами по объему привлеченных средств стали 
компании отрасли высоких технологий, на долю которых пришлось 107 сделок общей 
стоимостью 42,9 млрд долларов США. Больше половины из этой суммы ($25 млрд) было 
привлечено в результате крупнейшего в истории IPO компании Alibaba. Наибольшее число 
новых сделок первичного публичного предложения (всего 148 размещений, или 17,4% от 
общего количества) было совершенно компаниями сектора здравоохранения. Высокие 
показатели как в денежном, так и в количественном выражении продолжают 
демонстрировать компании отрасли электроэнергетики и организации финансового сектора.  

Профессиональные инвесторы остались ключевыми игроками на рынке. Они заключили 264 
сделки (31% всех сделок) общей стоимостью $105,3 млрд (56% объема привлеченных 
средств). В нынешнем году количество сделок IPO, финансируемых за счет профессиональных 
инвесторов, достигло максимальных значений за последние 14 лет. Благодаря сделкам IPO, 
совершенным за первые три квартала текущего года, уже сейчас привлечено больше средств, 
чем за весь прошлый год, об этом передает Финмаркет.  

Активность игроков на международном рынке IPO в этом году может достигнуть 
максимальных показателей с начала финансового кризиса в 2007 году, считают в EY. Для этого 
необходимо, чтобы сохранялась стабильная макроэкономическая ситуация, интерес к 
сделкам со стороны профессиональных инвесторов, а также увеличение количества IPO, 
проведенных компаниями из Китая".  

За первые три квартала этого года на фондовых биржах США было совершено 220 сделок IPO 
на сумму $77 млрд (рост на 42% и 116% соответственно по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года). Больше всего сделок было заключено на фондовой бирже NASDAQ - 
16% от их общего количества. Нью-Йоркская фондовая биржа лидирует по объему 
привлеченных средств - $60 млрд. В третьем квартале 2014 года на европейских фондовых 
биржах наблюдался рост активности участников рынка. За первые девять месяцев 2014 года 
объем средств, привлеченных в результате IPO, вырос на 316% и составил $53,1 млрд (211 
сделок) против $12,8 млрд (99 сделок) за аналогичный период 2013 года. За первые три 
квартала 2014 года рынок IPO Лондона занял второе место по объему привлеченных средств 
после рынка Нью-Йорка.  
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Биржа Euronext также показала хорошие результаты по данным за третий квартал 2014 года. 
Благодаря четырем крупным сделкам, заключенным на этой бирже, было привлечено $2,5 
млрд, в том числе компанией NN Group NV с участием фонда прямых инвестиций (четвертое 
место по объему привлеченных средств на международном рынке за третий квартал 2014 
года).  

На фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона приходится самое большое 
количество сделок IPO в этом году - 339 заключенных IPO за первые три квартала 2014 года 
против 215 сделок первичного публичного предложения, совершенных в январе-сентябре 
2013 года. Объем привлеченных на этих площадках средств также вырос и составил $47,4 
млрд, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше 
всего сделок было заключено на Гонконгской бирже - 64 IPO на сумму $16,7 млрд. В десятку 
лидеров по количеству заключенных сделок также вошли биржи Австралии, Токийская и 
Шэньчжэньская биржи, на которые пришлось соответственно 4,6%, 3,2% и 2,5% от всего 
объема привлеченных в результате IPO средств.  

В целом, отмечается в обзоре EY, на рынке M&A снова наблюдается оживление, что 
свидетельствует о повсеместном росте уверенности и дальнейшем укреплении 
международной экономики. По мере увеличения объемов свободного капитала на рынке 
компании постепенно возвращаются к многовекторным стратегиям привлечения 
финансирования, что должно способствовать дальнейшему росту числа сделок, как IPO, так и 
M&A, в конце этого года и в 2015 году". 

http://www.rcb.ru/news/269627  

 

 

Стоимость одной акции АО «KEGOC» на IPO составит 505 тенге 
[06.11.2014] 

Заявки на их приобретение будут приниматься в течение одного месяца - с 5 ноября по 3 
декабря 2014 года. 

Постановлением правительства Казахстана от 31 октября 2014 года утверждено решение 
совета директоров АО «Самрук-Казына» о цене, количестве и структуре размещения акций 
АО «KEGOC» на Казахстанской фондовой бирже в рамках программы «Народное IPO». 
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) выполняет функции 
системного оператора единой электроэнергетической системы страны. 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет размещен пакет в объеме 10% минус одна 
акция, или 25 999 999 штук по цене 505 тенге за одну акцию. 

Право на приобретение акций имеют граждане Казахстана, АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд», приобретающий акции за счет пенсионных активов, и маркет-мейкер. 
При IPO основной приоритет получат частные инвесторы - граждане Казахстана, заявки 
которых будут приниматься без ограничений. Ожидается, что заявки розничных инвесторов в 
пределах 14 тысяч  штук акций будут удовлетворены полностью, если спрос не превысит 
предложение. 

- Мы считаем, что установленная цена акций, сочетание стабильности, надежности и 
перспектив развития АО «KEGOC» предоставит широкому кругу инвесторов уникальную 
возможность инвестировать не только в привлекательный бизнес, но и будущее развитие 
экономики Казахстана в целом, - отметил председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан 
Кажиев. 

http://www.rcb.ru/news/269627
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Для участия физических лиц в подписке на размещаемые простые акции АО «KEGOC» 
необходимо подать соответствующий приказ на приобретение акций через брокерские 
компании, либо через трансфер-агентов в отделениях АО «Казпочта». 

http://kp.kz/economics/7079-stoimost-odnoj-aktsii-ao-kegoc-na-ipo-sostavit-505-tenge  

 

 

Объем «теневого банкинга» превысил $75 трлн [01.11.2014] 

За год мировая индустрия теневого банкинга выросла на $5 трлн 

Совет по финансовой стабильности при "Большой двадцатке" опубликовал исследование, в 
котором оценил индустрию "теневого банкинга" в $75 трлн  по итогам 2013 года. Это на $5 
трлн больше, чем по итогам 2012 года, пишет "ДС" со ссылкой на РБК. 

По подсчетам организации, сейчас "теневой банкинг" составляет 120% мирового ВВП. 

"Теневой банкинг" в терминологии FSB не означает нелегальной активности. В исследовании 
оговаривается, что термин "теневой банкинг" не должен вызывать негативных ассоциаций. 
Под эту категорию подпадает широкий спектр компаний, в том числе фонды денежного 
рынка, финансовые корпорации, предприятия, занимающиеся инвестициями в 
недвижимость, хедж-фонды. 

Внимание мировых регуляторов и исследовательских центров к небанковским видам 
финансирования объясняется недостаточной степенью изученности их рисков. Кроме того, 
после финансового кризиса 2007-2008 годов сами банки попали под жесткий контроль со 
стороны почти всех ведущих государств. В этих условиях наблюдается постепенный отток 
капитала из банков к другим финансовым компаниям, то есть в "теневой банкинг". В 
частности, по сведениям FSB, доля традиционных банков в мировой финансовой системе 
снизилась с 49% в 2008 году до 45,6% в 2013 году. 

Для исследования отрасли авторы использовали данные из 25 государств и юрисдикций, 
прежде всего тех, кто входит в "Большую двадцатку". Шесть стран и территорий с особым 
статусом, которые не входят в G20, не включенные в доклад - Сингапур, Нидерланды, 
Испания, Швейцария, Чили и Гонконг. 

В 2013 году глобальный "теневой банкинг" составил 120% мирового ВВП. Таким образом, он 
приблизился к порогу, зафиксированному перед началом мирового финансового кризиса. В 
2007 году теневой банковский сектор достигал 123,4% мирового ВВП. На теневой банковский 
сектор в прошлом году пришлось 24,5% от всех активов мировой финансовой системы. Это 
наибольший показатель с 2007 года. 

http://www.dsnews.ua/economics/obem-tenevogo-bankinga-prevysil-75-trln-01112014152500  
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Часть трейдеров в США получает данные раскрытия на секунды 
раньше - ученые [30.10.2014] 

Хеджевые фонды и некоторые другие инвесторы, использующие высокоскоростные 
информационные системы, получают часть документов Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC) США немного раньше остальных участников рынка, что дает им определенное 
преимущество в торговых операциях. 

Как пишет The Wall Street Journal, к такому выводу пришли две группы ученых - из Чикагского 
университета и университета Колорадо. Они изучили задержку в публикации сведений после 
их доставки платным подписчикам на рассылки SEC и ее системы EDGAR (Electronic Data 
Gathering, Analysis, and Retrieval) по электронной почте, рассмотрев почти 18 тыс. отчетов и 
заявлений компаний. 

Веб-сайт EDGAR публиковал материалы со средним лагом в 10 секунд по сравнению с 
моментом передачи информации подписчикам, которая осуществляется внешним 
подрядчиком. Однако в некоторых случаях задержка отсутствовала как таковая, а в других 
превышала минуту. 

"Эти результаты вызывают вопросы о том, действительно ли процесс распространения 
данных SEC обеспечивает равные возможности для всех инвесторов", - говорится в 
материалах исследовании. 

Проследив динамику соответствующих акций, исследователи выяснили, что торги ими 
проводились за 15-30 секунд до публикации на сайте: менялись объемы операций и цены 
бумаг - явно на основании публикуемой информации. 

"То есть это свидетельствует о том, что процесс распространения существенных фактов 
компаний через EDGAR обеспечивает определенным посредникам и их клиентам 
существенное преимущество во времени и что некоторые участники рынка торгуют с 
использованием этого преимущества", - делают вывод ученые. 

Доступ к информации для участников американского рынка акций - одна из наиболее 
обсуждаемых и болезненных тем в последнее время в связи с популяризацией 
высокочастотной алгоритмической торговли (ВАТ). Робототорговля сейчас обеспечивает 
около половины всех операций с акциями в США. 

Новое исследование может создать трудности для SEC, задача которой - защищать всех 
участников рынка, как крупные хедж-фонды, так и розничных инвесторов. 

"Мы ознакомились с материалами исследования и серьезно отнеслись к поднятым вопросам. 
Мы проводим тщательную оценку процесса распространения информации, включая 
временные интервалы, и внесем в систему любые необходимые изменения системы для 
оптимизации процесса распространения информации для инвесторов и рынков", - заявила 
WSJ представитель комиссии. 

В качестве примера приводятся торги акциями химкомпании Balchem Corp. В ноябре 2012 
года корпоративный инсайдер сообщил о покупке 6 тыс. акций компании. Некоторые 
платные подписчики получили эти данные в 13:45:25 по Вашингтону, и практически 
одновременно наблюдался всплеск активности на рынке - объемы резко увеличились, и 
акции подорожали с $31,90 до $32,13. В новостных изданиях сущфакт был опубликован на 
несколько секунд позже, а на веб-сайте EDGAR документ появился в 13:45:48 - уже после 
повышения цены. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2114 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2114
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Правительство Люксембурга работает над следующим выпуском 
сукук [28.10.2014] 

Правительство Люксембурга намерено и дальше выходить на мировой рынок исламских 
облигаций после успешного проведения эмиссии сукук месяцем ранее. 

Государство было «воодушевлено» реакцией инвесторов на размещение исламских бондов 
Люксембурга, и соответствующие ведомства уже начинает работу над следующим выпуском 
сукук, как сообщил министр финансов Пьер Граменья (Pierre Gramegna). 

Напомним, что 30 сентября Люксембург успешно дебютировал на рынке исламских 
облигаций и произвел первый для еврозоны выпуск государственных сукук в евро. 
Люксембург выпустил сукук на сумму 200 млн евро со сроком погашения 5 лет, при этом 
величина предъявленного спроса на бумаги в 2 с лишним раза превысила размер эмиссии. 

«Выпуск сукук Люксембурга заинтересует не каждого, по крайней мере, он не для тех, кто 
стремится к высокой доходности, - прокомментировал кредитный аналитик Commerzbank 
Апостолос Бантис. – Но все еще есть исламские инвесторы, заинтересованные в очень 
консервативных активах». 

По состоянию на начало недели доходность сукук Люксембурга составляла лишь 0,47% по 
сравнению с 1,5% у британских бумаг, 1,8% у гонконгских и 3,8% у южноафриканских. 

В то же время, министр финансов страны не видит в этом проблемы. – «Мы все еще 
находимся на начальной стадии. Пока я не ощущаю какого-то предела *аппетита инвесторов к 
сукук+», - отметил он. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам BusinessWeek 

http://www.muslimeco.ru/onews/1880 

 

 

Лондон присоединился к Extractive Industries Transparency Initiative 
[20.10.2014] 

Великобритания присоединилась в качестве страны-кандидата к Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), что подтверждает ее намерение ввести обязательное раскрытие 
сырьевыми компаниями платежей правительствам, а также самой раскрывать такие платежи. 

Британия намерена выпустить в апреле 2016 г. свой первый отчет о платежах, полученных от 
компаний за использование ее минеральных ресурсов. Британские сырьевые компании 
должны будут раскрыть сведения о платежах правительствам в 2014 году до середины 2015 г. 

Под новые требования подпадут любые суммы, начиная от 86 тыс. фунтов стерлингов 

В EITI входят более 40 стран, в том числе США; организация ставит своей задачей повышение 
прозрачности сырьевого сектора и снижение коррупции. Члены организации должны 
ежегодно публиковать отчеты о платежах. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2105 

 

 

 

 

http://www.muslimeco.ru/onews/1880
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2105
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Объем сорванных сделок M&A достиг максимума с 2008 года 
[20.10.2014] 

Объем объявленных, но не состоявшихся сделок слияний и поглощений (M&A) в 2014 году 
достиг самой высокой отметки с 2008 года. Таким образом, текущий год может установить 
рекорд по числу сорванных сделок, однако вместе с тем этот год может оказаться лучшим для 
глобального рынка M&A за период после мирового финансового кризиса, пишет Financial 
Times. 

Сразу три крупных сделки потерпели крах на прошлой неделе: американская фармкомпания 
AbbVie отказалась от поглощения британской Shire за $55 млрд, французская Iliad решила не 
покупать мажоритарный пакет акций T-Mobile ("дочка" Deutsche Telekom в США) за $19 млрд, 
а производители удобрений Yara International (Норвегия) и CF Industries (США) воздержались 
от объединения бизнеса стоимостью $27 млрд. 

По данным Dealogic, в общей сложности в этом году были отменены M&A на $573 млрд, и в 
целом за год объем сорванных сделок может превысить $640 млрд, зафиксированных в 2008 
году. 

Одной из причин аналитики называют возросшую волатильность фондового рынка, 
подорвавшую доверие инвесторов к акциям. 

Другим фактором является борьба министерства финансов США с попытками вывести 
компании (чаще всего фармацевтического сектора) из-под налоговой юрисдикции США за 
счет заключения сделок M&A с иностранными компаниями и переноса штаб-квартиры в 
Ирландию или другие страны. Изначально считалось, что принимаемые Минфином меры не 
дадут существенных результатов, но срыв поглощения Shire, вероятно, свидетельствует об 
обратном. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2106 

 

 

Глобальные банки начали взимать плату за депозиты в евро 
[20.10.2014] 

Олег Макаров 

Крупнейшие глобальные банки, среди которых Bank of New York Mellon и Goldman Sachs, 
начали взимать комиссию с клиентских депозитов в евро. Обычно банки, наоборот, платят 
клиентам за размещение средств, но беспрецедентное решение ЕЦБ сделать ставку по 
депозитам отрицательной нарушило привычный порядок. 

BNY Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, с начала октября взимает комиссию в 
размере 0,20% за размещение депозитов в евро, сообщил 17 октябре в ходе телефонной 
конференции финансовый директор банка Тодд Гиббонс. 

Банк в основном хранит средства институциональных клиентов. «По сути мы просто 
компенсируем издержки, связанные с отрицательной ставкой ЕЦБ в размере 20 базисных 
пунктов, – объяснил заместитель председателя совета директоров BNY Mellon Брайан Ши. – 
Клиенты понимают, что это не наша инициатива». 

В июне 2014 года Европейский центральный банк первым из ведущих центробанков 
установил одну из основных ставок отрицательной. ЕЦБ понизил ставку по депозитам 
overnight с нуля до минус 0,1%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2106
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Фактически регулятор ввел плату за хранение избыточных резервов на его счетах – чтобы 
подтолкнуть банки еврозоны к более активному кредитованию. В сентябре ставка была 
дополнительно снижена до минус 0,2%. Аналитики предупреждали, что этот шаг ЕЦБ может 
подтолкнуть банки к переложению бремени отрицательной ставки на своих вкладчиков. 

К взиманию платы за евровые депозиты прибег не только BNY Mellon, сказал Гиббонс, по 
данным Reuters. Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase и швейцарский Credit Suisse тоже начали 
брать комиссию с клиентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знающие источники. 

На конец сентября объем депозитов в BNY Mellon составлял $221,7 млрд. На депозиты, 
номинированные в евро, пришлось около 15%, то есть $33 млрд. При этом депозиты самого 
банка на счетах ФРС США и других центральных банков на 30 сентября составляли $92,3 млрд. 
Сколько из этой суммы находилось на счетах ЕЦБ, банк не раскрывает. 

Отрицательные ставки по депозитам, которые банки вводят в ответ на действия ЕЦБ, в 
первую очередь затрагивают инвестиционные фирмы, например, хедж-фонды и 
управляющие взаимными фондами, отмечает WSJ. Дополнительные издержки могут понести 
и транснациональные корпорации со значительным бизнесом в Европе. 

Примеру BNY Mellon могут последовать и другие банки, и связано это не только с 
отрицательной ставкой ЕЦБ. Традиционно банки боролись за средства институциональных 
клиентов, но теперь банковские нормативы требуют резервировать больше капитала под 
такие депозиты. 

В августе 2011 года BNY Mellon готовился вводить плату за размещение у него депозитов 
объемом свыше $50 млн, о чем уведомил своих крупнейших институциональных вкладчиков. 
Тогда инвесторы выводили деньги из рисковых активов, опасаясь усугубления долгового 
кризиса в Греции и технического дефолта в США. BNY Mellon столкнулся с резким притоком 
депозитов, из-за чего могли увеличиться его обязательные квартальные взносы в 
Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) и ухудшиться показатели 
достаточности капитала. Плату с клиентов вводить не пришлось, поскольку ситуация с 
депозитами нормализовалась сама собой. 

http://top.rbc.ru/finances/20/10/2014/54416cd2cbb20fefe352df0e#xtor=AL-[internal_traffic]--
[top.rbc.ru]-[lenta_body]-[freenews]     

 

 

Лондон становится ведущим глобальным центром для торговли 
юанем - Осборн [15.10.2014] 

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн заявил о большом сдвиге в 
реализации намерений превратить Лондон в ведущий финансовый центр торговли и 
инвестиций в юане, на фоне выпуска финансовыми властями страны трехлетних облигаций на 
сумму 3 млрд юаней 14 октября, сообщается на сайте британского правительства. 

Финансовые власти страны провели аукцион по размещению трехлетних облигаций на сумму 
3 млрд юаней (300 млн фунтов стерлингов, или $488 млн) по ставкам 2,7%. Общий объем 
заявок составил около $5,8 млрд. Таким образом, Великобритания стала первой европейской 
страной, которая выпустила облигации в китайской валюте. Сообщается, что доходы от 
продаж пополнят валютные резервы страны. 

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн заявил: “Наш долгосрочный план по 
развитию экономики работает, но результат недостаточен. Мы должны экспортировать в 
быстрорастущие экономики, как Китай, и привлекать больше инвестиций к нашим берегам. 

http://top.rbc.ru/finances/20/10/2014/54416cd2cbb20fefe352df0e#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[lenta_body]-[freenews
http://top.rbc.ru/finances/20/10/2014/54416cd2cbb20fefe352df0e#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[lenta_body]-[freenews
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Для этого мы должны быть уверены, что валюта Китая используется и не застаивается в 
обороте здесь, так как это будет хорошо не только для Китая, но и для положительно 
повлияет на появления рабочих мест и роста инвестиций в Британии. Я рад, что сегодня мы 
приняли следующий большой шаг в превращении Лондона - уже являющегося глобальным 
финансовым центром- в ведущий глобальный центр для торговли и инвестирования 
китайской валютой”. 

http://www.kursiv.kz/news/details/v-
mire/london_stanovitsya_vedushchim_globalnym_tsentrom_dlya_torgovli_yuanem_osborn  

 

 

Восточный проект «Роснефти»: ЮВА как самый перспективный 
рынок России [15.10.2014] 

В начале этой недели «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 
подписали соглашение о дальнейшем углублении стратегического взаимодействия. Стороны 
заявили о своём намерении развивать сотрудничество в сфере разведки и добычи в РФ, а 
также нефтепереработки в КНР. Компании договорились также о том, что инвестиционное 
решение о строительстве Тяньцзиньского НПЗ будет принято уже в марте 2016 года, само же 
строительство может быть завершено до конца 2019 года. (Ранее инвестиционное решение 
по реализации проекта в Тяньцзине планировалось принять в начале 2017 года, а ввести НПЗ 
в эксплуатацию не позднее конца 2020 года.) 

Страны Юго-Восточной Азии и, в частности, Китай становятся сейчас наиболее перспективным 
рынком сбыта российской продукции. И долгосрочные контракты с этими государствами в 
области ТЭК имеют огромное значение для бюджета РФ. 

На нефтяном направлении активная работа с китайскими инвесторами ведётся уже несколько 
лет, и основным представителем интересов России выступает НК «Роснефть». Компания 
выбрала стратегию «интегрального подхода», заявив о своей готовности рассмотреть 
совместную работу по всей технологической цепочке — в добыче, в инфраструктуре, 
переработке и транспортировке углеводородов. Примером тому является сотрудничество 
«Роснефти» с китайской государственной компанией CNPC. 

Между CNPC и «Роснефтью» уже действуют крупные контракты по поставке сырья в Китай. 
Первый из них, о поставках ежегодно 15 млн тонн нефти в течение 20 лет, «Роснефть», 
«Транснефть» и CNPC заключили ещё в 2009 году. Согласно условиям договора, китайская 
сторона предоставила российским компаниям кредит в размере 25 млрд долл. (из них 15 
млрд долл. — для «Роснефти»), который будет гаситься поставками сырья. Второй контракт о 
поставках 360 млн тонн нефти в течение 25 лет в Китай «Роснефть» и CNPC подписали в июне 
2013 года. За этот объём сырья CNPC заплатит российской компании 270 млрд долл., при этом 
предоплата (фактически — кредит «Роснефти») составляет около 67 млрд долл. Эти деньги, 
как сообщает в своих отчётах крупнейшая нефтяная компания РФ, будут направлены на 
дальнейшее развитие и реализацию стратегических проектов. Кроме того, «Роснефть» 
подписала соглашение с китайской Sinopec на поставку 100 млн тонн нефти в течение 10 лет. 

Однако этим сотрудничество «Роснефти» с её китайскими партнёрами не ограничивается. Ряд 
крупных проектов с CNPC могут быть реализованы в ближайшие несколько лет. Прежде всего 
это как раз НПЗ в Тяньцзине, соглашение о строительстве которого было подписано ещё в 
2010 году в рамках СП «Восток Нефтехимия» (49% — у «Роснефти», 51% — у CNPC). 
Инвестиции в проект оценивались тогда в 5 млрд долл. Правда, планировалось, что завод 
будет перерабатывать 13 млн тонн нефти в год, сейчас же предполагаемая мощность 
составляет уже 16 млн тонн. 

http://www.kursiv.kz/news/details/v-mire/london_stanovitsya_vedushchim_globalnym_tsentrom_dlya_torgovli_yuanem_osborn/
http://www.kursiv.kz/news/details/v-mire/london_stanovitsya_vedushchim_globalnym_tsentrom_dlya_torgovli_yuanem_osborn/
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Кроме того, CNPC постепенно увеличивает своё присутствие в России. В прошлом году 
компания заключила с «Роснефтью» соглашение о совместной разработке месторождений в 
Восточной Сибири. А ещё китайская государственная компания рассматривает ряд 
предложений «Роснефти» по добыче на арктическом шельфе, а также возможность 
вхождения в проект ВНХК, стоимость которого оценивается в 1,3 трлн руб. «С точки зрения 
стратегического партнёрства мы бы приветствовали вхождение китайских партнёров», — 
заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

Как заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Чжаном Гаоли: 
«Мы в целом очень аккуратно подходим к допуску наших иностранных партнёров, но, 
конечно, для наших китайских друзей ограничений нет». 

В целом за последние два года «Роснефть» осуществила настоящий прорыв на восточном 
направлении: ей удалось наладить партнёрские отношения со многими компаниями из стран 
АТР, подписать с ними соглашения по самому широкому спектру вопросов — от поставок 
углеводородов до строительства флота для освоения шельфа. Такое масштабное 
взаимодействие с азиатскими государствами, по сути, беспрецедентно. Единственный 
подобный проект российские компании пытались осуществить в прошлом десятилетии в 
Европе. Речь идёт о проекте так называемой «альтернативной интеграции», 
предусматривавшем энергетический альянс Москвы и Берлина. Однако этот проект так и не 
был реализован. 

По мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра 
Исаева, расширение сотрудничества российских компаний с азиатскими инвесторами и 
партнёрами приведёт не только к расширению российского присутствия в АТР, но и к 
освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока. «Заключив первый крупный 
многомиллиардный контракт с Китаем о поставках сырья, — отмечает эксперт, — «Роснефть», 
безусловно, стала первопроходцем на этом направлении». 

Поворот на Восток — это уже не показательное выступление, рассчитанное на то, чтобы 
поднять ставки в игре с Западом. Это — продуманная, взвешенная, давно назревшая 
политика. «Россия давно уже решила свести к минимуму свою зависимость от Запада (здесь 
можно вспомнить о борьбе с оффшорами и возвращении капиталов российских чиновников в 
РФ), — пишет ведущий эксперт лондонского Института стратегических исследований Николас 
Редман. — На самом деле, речь идёт о цивилизационном выборе. Москва отказывается от 
своей европейской идентичности ради идентичности евразийской». 

Как отмечает китайское интернет-издание Haiwainet, «Москва может уверенно заявить 
западным странам: ваши санкции не имеют смысла. Если Россия будет продавать нефть 
только Китаю, этого вполне достаточно, ведь КНР — самый крупный импортёр 
энергоресурсов в мире». К тому же сама Поднебесная заинтересована в том, чтобы 
максимально нарастить поставки российской нефти (это позволит снизить зависимость от 
уязвимых морских маршрутов, которые легко могут быть перекрыты США). И неудивительно, 
что Пекин готов предоставлять Москве гигантские кредиты под залог будущих поставок 
углеводородов. 

Тем не менее, и это очень важно понимать, КНР — не единственный стратегический партнёр 
«Роснефти» в регионе. Смысл «восточного» проекта в том, чтобы привлечь к его реализации 
всех ключевых игроков АТР. 

Речь идёт о том, чтобы азиатские государства не только покупали углеводороды, но и 
совместно с «Роснефтью» осваивали труднодоступные месторождения Восточной Сибири и 
континентального шельфа, вкладывали средства в переориентацию российской 
инфраструктуры на Восток, строительство заводов по переработке нефти и газа и развитие 
транспортных коридоров, в первую очередь Северного морского пути. 
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И главное, что, безусловно, заинтересует азиатские компании: Россия готова привлечь их к 
освоению Севера. Шельфовые месторождения в Арктике — совершенно циклопические по 
масштабам (по оценкам экспертов, они содержат до тридцати процентов всех шельфовых 
запасов углеводородов в мире и добыча даже 1/10 части ресурсов сулит порядка 2,5 трлн 
долл. США в современных ценах). Однако их разработка требует уникальных технологий и 
колоссальных инвестиций. 

До настоящего момента большая часть инвестиций поступала в Россию с Запада. Однако всё 
может в корне измениться, если крупнейшие корпорации АТР примут «интегральный 
подход» Сечина, согласятся спонсировать всю технологическую цепочку от добычи до 
транспортировки углеводородов и выделят средства на освоение Восточной Сибири и 
Арктики. Таких масштабных вливаний в российскую экономику Запад себе позволить не 
может, даже если бы захотел. А вот азиатские страны могут, и грех было бы этим не 
воспользоваться. 

http://www.odnako.org/blogs/vostochniy-proekt-rosnefti-yuva-kak-samiy-perspektivniy-rinok-
rossii  

 

 

Великобритания первая в ЕС выпустила облигации в юанях 
[15.10.2014] 

Великобритания первая среди европейских стран выпустила облигации в юанях, сообщает 
The Business Times. 

Британское правительство разместило облигации на сумму более 3 млрд юаней, что в 
переводе на другие валюты составляет примерно £300 млн или $480 млн. Срок погашения 
составляет три года. 

Привлеченные средства будут использованы для финансирования валютных резервов 
Британии. 

«В настоящий момент Великобритания обладает резервами в долларах США, канадских 
долларах, евро и иенах. Выпуск новых облигаций говорит о высоком потенциале юаней в 
качестве резервной валюты», — сказано в заявлении британского казначейства. 

По мнению правительства, выпуск облигаций поможет улучшить связи с Пекином и укрепить 
статус Лондона как глобального финансового центра. Ранее Лондон также неоднократно 
подчеркивал важность налаживания экономических связей с Китаем. 

«Нам необходимо привлечь больше инвестиций, а также заняться экспортом в 
быстроразвивающиеся экономики, такие как Китай. Чтобы сделать это, мы должны 
убедиться, что китайская валюта используется в нашей стране. Это будет хорошо как для 
Великобритании, так и для Китая», — заявлял министр финансов Джордж Осборн. 

International Business Times сообщает, что после выпуска британских облигаций курс юаня 
достиг своего максимума за последние семь месяцев. 

http://finmaidan.com/news/12175.html  
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Биотехнологии активно идут на рынок заимствований [14.10.2014] 

По результатам исследования Thomson Reuters и Национальной ассоциации венчурного 
капитала США (NVCA), активность IPO в первые девять месяцев затмила показатели всего 
2013 г. Три четверти всех IPO пришлись на компании сектора биотехнологий. На рынке 
слияний и поглощений доминировали компании ИТ-сектора. 

Объем сделок по выходу из венчурных инвестиций через IPO за 9 месяцев текущего года 
оказался больше, чем за весь 2013 г.; число поддерживаемых венчурным бизнесом IPO уже 
шестой квартал подряд превышает 20. В II квартале 2014 г. 23 компании с венчурным 
капиталом разместили первичные публичные предложения (initial public offerings, IPO) и 
суммарно привлекли $2,6 млрд, как следует из отчета Thomson Reuters и Национальной 
ассоциации венчурного капитала США. Таким образом, число поддерживаемых венчурным 
бизнесом IPO уже шестой квартал подряд превышает 20. 

Три четверти всех IPO пришлись на компании сектора биотехнологий. Их общее число за 
первые девять месяцев достигло 88, что значительно выше показателей за весь 2013 г. В III 
квартале 2014 г. зафиксировано 119 сделок по слияниям и поглощениям, совокупная 
стоимость 32 из них составила $7,9 млрд. Это вдвое превышает объявленные цифры II 
квартала текущего года. Средний размер сделки в III квартале равнялся $248,2 млн, что 
существенно больше показателей II квартала 2014 г. 

"Такая активность на протяжении шести кварталов, когда на IPO выходят по 20 и больше 
компаний, свидетельствует о высоком спросе инвесторов на активы быстрорастущих 
компаний передовых секторов экономики, — резюмировал Бобби Франклин (Bobby Franklin), 
президент и исполнительный директор NVCA. — Популярностью продолжают пользоваться 
биотехнологические компании. Свыше двух третей всех предложений приходится на 
компании, деятельность которых связана с медико-биологическими науками. Это хорошие 
новости для сегмента инновационных экосистем. В последние годы такие компании редко 
выходили на IPO в поисках финансирования. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится. Но 
чтобы создать благоприятный финансовый климат для компаний, способных предложить 
революционные медико-биологические решения, нам необходима поддержка на самом 
высоком политическом уровне". 

Обзор активности IPO 

23 компании с венчурным капиталом разместили IPO и суммарно привлекли $2,6 млрд. По 
числу сделок квартальный объем снизился на 18% по сравнению со II кварталом 2014 г., а по 
финансовому показателю в долларах — на 48%. 

18 из 23 первичных размещений акций пришлись на медико-биологические компании, среди 
которых доминируют компании сектора биотехнологий. Их доля составляет три четверти 
общего числа IPO в III квартале. Это означает, что сектор медико-биологических наук шестой 
квартал подряд лидирует в списках с двузначными цифрами. 

По географическому признаку лидируют США — 18 из 23 выходов на IPO. Две сделки 
осуществили компании из Израиля. Они смогли привлечь $1,1 млрд. В III квартале на рынок 
венчурного капитала также выходили компании из Китая, Германии и Швейцарии. 

Крупнейшим IPO квартала стал израильский разработчик программного обеспечения для 
управления драйверами Mobileye NV (MBLY). Компания привлекла $1 млрд, а ее акции 
начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 31 июля. Акции компании сейчас 
торгуются по цене, вдвое превышающей изначальную, — $25 за акцию. 
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Акции 20 компаний торгуются в III квартале на фондовой бирже NASDAQ. Еще три компании 
входят в список Нью-Йоркской фондовой биржи. 12 из 13 биотехнологических компаний 
числятся в списках биржи NASDAQ. 

Акции 14 из 23 компаний, вышедших на публичный рынок в этом квартале, торгуются выше 
цены первичного размещения. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 
рассматриваются заявки на IPO еще от 48 компаний. В эту цифру не включены 
конфиденциальные заявки, поданные в соответствии с актом JOBS. Ряд наблюдателей 
считают, что большинство компаний, стремящихся выйти на биржу, подают именно такие 
заявки. 

Обзор слияний и поглощений 

По состоянию на 30 сентября, согласно отчетам, в III квартале 2014 г. было заключено 119 
сделок по слияниям и поглощениям. Суммарная стоимость 32 таких сделок составила $7,9 
млрд. Это самый высокий показатель по открытым данным с III квартала 2012 г., и третий 
квартал за последние пять лет с суммой сделок свыше $7 млрд по открытым данным. 
Средняя объявленная цена сделки составила $248,2 млн, что существенно выше показателей 
II квартала текущего года. 

На рынке слияний и поглощений доминировали компании ИТ-сектора — 91 из 119 сделок. 
Общая объявленная сумма по этим сделкам составила $4,6 млрд. Компании по разработке 
компьютерного ПО и предоставлению услуг участвовали в 46 сделках, а интернет-компании 
— в 33. 

Крупнейшей сделкой III квартала в сегменте слияний и поглощений стала покупка 
калифорнийского разработчика шлемов виртуальной реальности Oculus VR компанией 
Facebook за $1,9 млрд. Amazon.com Inc за $970 млн поглотила калифорнийскую компанию 
Twitch Interactive. Эта сделка заняла второе место. 

Самые доходные сделки, заявленная сумма которых превышала венчурные инвестиции в 
четыре и более раз, составили 47% всех объявленных сделок в III квартале 2014 г. На cделки 
по слияниям и поглощениям с доходом меньше инвестированных средств пришлось 25% 
общего числа в этом квартале. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48115 

 

 

Не туризмом единым или Как Люксембург превратился в 
международный финансовый центр? [14.10.2014] 

Финансовая элита Люксембурга недавно собралась для торжественного открытия новой 
зоны, которая в скором времени сделает сокровища изобразительного искусства, марочное 
вино, драгоценные металлы и многое другое недосягаемыми для любого налоговика. 
Новшество является одним трех лучших своего рода – первые два находятся в Женеве и 
Сингапуре. Местные богачи полагают, что это добавит особого шика Люксембургу как центру 
финансового управления. 

Кроме многоязычия и удачного расположения в самом центре Европы главным аргументом 
Люксембурга как финансового центра был подход к налогообложению как лиц физических, 
так и всевозможных предприятий. Казалось, что налоговая лояльность себя исчерпала – 
глобализация все больше сдвигалась в сторону более систематического обмена налоговой 
информацией, что нанесло сильный удар по банковской тайне. Впрочем, именно это сделало 
Люксембург своего рода Швейцарией в пределах ЕС. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48115
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Налоговые войны 

Страна по-прежнему является одной из основных целей для всевозможных структур вроде 
ОЭСР, Европейской комиссии и прочих налоговых служб, которые пытаются закрыть лазейки, 
позволяющие международным капиталам скрываться от податей. Один из последних 
конфликтов – расследование Брюсселя в отношении компаний Amazon и Fiat, которые 
подозреваются в получении незаконной помощи от Люксембурга. Скорее всего, за этими 
двумя фигурантами последует расследование операций сотен других компаний. 

Впрочем, не все потеряно. Да, Люксембург может потерять некоторые фирмы, которые 
располагались на его территории исключительно из-за налоговых льгот. Однако есть и другие, 
которые напротив, могут усилить свое присутствие, аргументируя его тем, что присутствуют 
только в виде дочерних компаний, тщательно регулируя их величину. 

Новые клиенты 

Кроме того, эрозия финансовой секретности обернулась куда меньшими мучениями, чем это 
прогнозировалось. После 2008 года активы частных банков Люксембурга несколько 
пострадали, но уже благополучно вернули все утраченные позиции. И даже закрыли все 
бреши, образовавшиеся в результате бегства из страны тех самых пресловутых бельгийских 
дантистов. На смену им пришли новые клиенты банков – те, у кого и с налогами все в 
порядке, и кто стремится получить новый положительный опыт в финансировании и 
планировании. 

Люксембург вычеркнул из числа клиентов тех, кто вынужден подчиняться национальным 
налоговым, юридическим и финансовым системам, действующим внутри ЕС. Несмотря на 
попытки гармонизации, они все еще остаются слишком разными. Зато княжество стало 
главным центром Евросоюза, с которым охотно сотрудничают сразу несколько крупных 
китайских финансовых структур, в том числе Bank of China и ICBC. Швейцарские банки тоже 
нередко пользуются услугами Люксембурга для обслуживания своих европейских клиентов, и 
даже германские финансовые структуры имеют здесь свои офисы. 

Международный финансовый центр 

У китайцев имеются свои причины для того, чтобы сотрудничать с Люксембургом – он 
зарекомендовал себя как крупнейший центр кредитования в юанях. В юанях же здесь можно 
открыть вклад, внести долю в инвестиционный фонд или прикупить европейских ценных 
бумаг – за те же юани. И Люксембург намерен продолжать в том же духе – китайскому 
Центробанку даже позволено торговать юань непосредственно против евро на 
межбанковском валютном рынке. 

Впрочем, не только Китай является партнером Люксембурга. Благодаря определенным 
мерам княжество стало желанным и для исламских фондов, в частности из Малайзии и 
Саудовской Аравии. Дабы продемонстрировать свою заинтересованность в таких партнерах, 
правительство Люксембурга даже пошло дальше Великобритании, которая часть 
государственных облигаций номинировала в юанях. Княжество выпустило первые 
европейские облигации в мусульманской версии (сукук). 

Интересует Люксембург и инвестиционные фонды – впрочем, не как объект управления, а как 
место размещения своей администрации. На сегодня в крошечном государстве разместились 
бэк-офисы более 4 тысяч таких фондов, совокупные активы которых составляют почти 3 
триллиона евро. 

Словом, чиновники имеют все основания говорить, что Люксембург стал флагманом 
финансового бизнеса. Да, в значительной степени это произошло благодаря изолированности 
от неблагоприятных событий на налоговом фронте. Однако не стоит игнорировать и то, что в 
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финансовый центр такой значимости Люксембург превратился благодаря грамотным мерам 
правительства. 

http://www.bankist.ru/article/111014/2591  

 

В еврозоне впервые выпущены государственные исламские 
облигации [02.10.2014] 

Люксембург осуществил первый в истории еврозоны выпуск государственных исламских 
облигаций сукук в единой европейской валюте, сообщает MENAFN. 

Размещение сукук в Люксембурге произошло еще 30 сентября, но известно о нем стало 
только сегодня. 

Государство выпустило исламские бонды на сумму 200 млн евро со сроком погашения в 5 
лет. Объем заявок на приобретение люксембургских сукук в 2 с лишним раза превысил 
величину самого размещения. 

Сообщается, что 61% выпуска было продано инвесторам из Ближнего Востока и Северной 
Африки, 20% – европейским, а 19% – азиатским. 50% эмиссии выкупили центральные банки и 
государственные учреждения, 40% – коммерческие банки, а оставшиеся 10% – 
инвестиционные фонды. 

http://www.islamnews.ru/news-435810.html  

 

Великобритания как пример внедрения системы исламского 
банкинга [01.10.2014] 

В августе 2004 г. в Лондоне был учрежден Исламский банк Великобритании (IBB) - чисто 
исламский банк, осуществляющий деятельность в рамках банковского законодательства и 
шариата. 

В августе 2004 г. в Лондоне был учрежден Исламский банк Великобритании (IBB) - чисто 
исламский банк, осуществляющий деятельность в рамках банковского законодательства и 
шариата. 

В качестве примера создания системы регулирования исламского банкинга можно привести 
Великобританию. Основной постулат отношения правительства Великобритании к 
деятельности исламских банков: «Никакой поддержки и никаких препятствий». 
Правительство позволяет той части населения, которая отрицательно относится к 
традиционным банковским услугам, получить доступ к финансовым услугам, которые не 
противоречат их убеждениям. Управление по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (УФРН) и Банк Англии принимают непосредственное участие в развитии 
данной отрасли. 

Несмотря на то, что рост исламских финансов в Великобритании приходится на последние 7-8 
лет, сделки, соответствующие шариату, имели место уже в 1980-е гг. на Лондонских 
финансовых рынках (товарная мурабаха использовалась на Лондонской бирже металлов). 
Розничные исламские продукты появились в Великобритании в 1990-х гг., хотя и в очень 
ограниченном объеме. 

Несколько банков из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии предлагали такие 
продукты, как финансирование покупки дома. Большинство продуктов не подпадало под 
нормативно-правовую базу, следовательно, потребители не были защищены Службой 

http://www.bankist.ru/article/111014/2591
http://www.islamnews.ru/news-435810.html
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финансового омбудсмена или Программой компенсаций в сфере финансовых услуг, в 
отличие от клиентов, которые пользовались традиционными услугами. 

Кроме стремления обезопасить потребителей финансовых ресурсов, развитию исламских 
финансов в Британии способствовало также то, что такие крупные международные 
финансовые институты, как Citi, Deutsche и HSBC имели представительства на Ближнем 
Востоке и в Юго-Восточной Азии, изучили опыт и потребность в исламских финансовых 
услугах и не видели в их предоставлении ничего экстра-ординарного. 

В качестве регулятора Банк Англии с 1998 г. и УФРН начали работу с целью развития 
исламских финансов в стране. В 2001 г. была создана рабочая группа из представителей 
правительства, мусульманской общины и УФРН для изучения барьеров в отношении 
исламского финансирования в Великобритании. С начала 2000-х гг. правительство 
инициировало ряд налоговых и законодательных изменений, специально принятых для 
удаления препятствий на пути развития исламских финансов. Первые значительные 
изменения появились в так называемом Финансовом законе от 2003 г. для предотвращения 
двойного налогообложения на исламскую ипотеку. Финансовый закон 2005-го и 2006 г. 
содержал дополнительные меры, направленные на облегчение налогового бремени в 
отношении исламских финансовых продуктов. 

Несмотря на то что УФРН является светским институтом регулирования и имеет в составе штат 
экспертов по исламскому финансированию, в процессе регистрации и регулирования 
исламского финансового учреждения оно учитывает и позицию шариатских наблюдательных 
советов. 

В августе 2004 г. в Лондоне был учрежден Исламский банк Великобритании (IBB) - чисто 
исламский банк, осуществляющий деятельность в рамках банковского законодательства и 
шариата. В отношении управления рисками исламские финансовые институты действуют на 
основании документа Базельского комитета по банковскому надзору «Международная 
конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащего 
методические рекомендации в области банковского регулирования. И если исламские 
финансовые институты подвержены какому-то определенному набору рисков чаще, чем 
традиционные финансовые учреждения, УФРН рекомендует давать оценку рискам согласно 
второму компоненту Базеля II о надзорном процессе. 

Исламские ипотечные кредиты, структурированные на основе мурабаха и иджара, 
регулируются ипотечными правилами УФРН наравне с традиционной ипотекой. Согласно 
Финансовому закону от 2007 г. правительство страны подвело контракты иджара под рамки 
регулирования УФРН, и для целей регулирования такие контракты названы «План покупки 
дома». 

Это было сделано для того, чтобы предоставить покупателям равные условия, поскольку 
контракты мурабаха по финансированию покупки дома являются, согласно документу Базеля 
I, таким же рисковым инструментом, как и традиционное ипотечное кредитование. 

Конечно, исламские банки в Великобритании сталкиваются с различными сложностями, 
которые препятствуют их развитию. В отличие от других стран, здесь нет специального 
закона, регулирующего деятельность исламских банков, за их деятельностью следит 
Управление по финансовому регулированию и надзору. Однако даже в рамках общей схемы 
регулирования финансовых учреждений страны в Великобритании можно использовать 
инновационные для этой страны банковские услуги, превратившие ее в центр притяжения 
исламских финансовых ресурсов всего мира. 

Габбасов Р.Р., Вахитов Г.З. «Банковское дело», №9 за 2014 г. 

http://islam-today.ru/ekonomika/velikobritania-kak-primer-vnedrenia-sistemy-islamskogo-bankinga  

http://islam-today.ru/ekonomika/velikobritania-kak-primer-vnedrenia-sistemy-islamskogo-bankinga
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Китай открывает для иноинвесторов 44 отрасли [05.11.2014] 

5 ноября. FINMARKET.RU - Китайские власти намерены снять ряд ограничений на иностранные 
инвестиции в страну, в частности, для таких сфер, как электронная коммерция, производство 
химической продукции и аккумуляторов, а также железнодорожные грузоперевозки. 
Ослабляя ограничения для иностранных инвестиций, Китай надеется снизить вероятность 
введения против страны аналогичных барьеров на других рынках. Китайские компании 
активно наращивают инвестиции по всему миру, в том числе в Европе и США, пишет газета 
Financial Times. 

Государственная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) вынесла на открытое 
обсуждение предложения о снятии ограничений, планируется, что число отраслей, в которых 
действуют ограничения для иностранных инвесторов, сократится до 35 с 79. 

Существующие регулятивные нормы позволяют иностранным инвесторам владеть лишь 
миноритарными пакетами акций китайских компаний в тех отраслях, где есть ограничения, а 
также вынуждают их создавать совместные предприятия с местными фирмами для ведения 
бизнеса в стране. 

Список отраслей, для которых предложено снятие ограничений, включает переработку 
редких пород древесины, выпуск алкоголя, управление кинотеатрами, а также производство 
определенных видов бульдозеров и экскаваторов. 

Несмотря на планируемое снятие ограничений, иностранцы по-прежнему не смогут получить 
доступ к ряду секторов из предложенного списка в связи с действием параллельных 
регулятивных норм. При этом большинство отраслей, для которых китайские власти 
намерены снять ограничения, являются мелкими по объему и специализированными, или в 
этих сферах доминируют высококонкурентные местные компании, отмечают эксперты. 

При этом отдельный список сфер, в которые доступ иностранцам полностью закрыт, 
планируется расширить за счет включения таких категорий, как выпуск некоторых видов 
генетически модифицированных продуктов, продажа табачных изделий, услуги в сфере 
геологоразведки и картографии, аукционные дома и торговля антиквариатом. 

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР за 9 месяцев 2014 года сократился 
на 1,4% в годовом сравнении. Существенное сокращение зарубежных инвестиций было 
отмечено в июле и августе этого года - они упали соответственно на 14% и 17%. 

http://www.finmarket.ru/news/3855816 

 

 

 

 

http://www.finmarket.ru/news/3855816


 

 232 

 

Китай впервые в истории станет чистым экспортером капитала 
[03.11.2014] 

В сентябре текущего года объем прямых инвестиций Китая за рубежом поставил 
исторический рекорд, составив 107 млрд. 840 млн. долларов. Это на 22.8% больше по 
отношению с аналогичном период прошлого года, опубликовал сайт газеты "Жэньминь 
Жибао", ссылаясь на Министерство коммерции КНР. 

Согласно статистическим данным, КНР два года подряд является третьим крупнейшим в мире 
внешним инвестором. К концу 2013 года 15 тыс. 300 китайских инвесторов основали 25 тыс. 
400 предприятий по прямым иностранным инвестициям, эти компании открыты в 184 странах 
и районах мира. Отмечается, что чистая сумма китайских капиталовложений за границей 
достигла 660 млрд. 480 млн. долларов. Что касается прямых иностранных инвестиций в КНР, в 
прошлом году они составили 118 млрд. долларов. 

Ведомство пишет, что в последние годы наблюдается замедление темпов роста иностранных 
инвестиций в Китай, в ближайшие 10 лет китайские капиталовложения за границей будут 
находиться на уровне выше 10%, и предполагается, что они превысят 200 млрд. долларов к 
2020 году. 

Таким образом, после притока капитала на протяжении более 30 лет, а также вслед за тем, 
как в 2006 году Китай опередил Японию и стал крупнейшей страной по валютным запасам, в 
2010 году превратился во вторую в мире экономику по объему ВВП, а в 2013 - стал первой 
страной по товарообороту, выход китайских предприятий и капитала за границу уже стал 
необратимой тенденцией. 

http://www.kursiv.kz/news/details/v-
mire/kitay_vpervye_v_istorii_stanet_chistym_eksporterom_kapitala_ 

 

 

Китай скупает Европу оптом и в розницу [02.11.2014] 

Китай ловко пользуется случаем для хороших инвестиций, который создал кризис в Европе и 
концентрируется на странах особенно погруженных в стагнацию, принужденных к 
приватизации. 

До 2010 года непосредственные китайские инвестиции в Европе были крайне скромными, но 
с того времени все изменилось. В 2012 году они достигли уровня 27 миллиардов евро. 

По данным Deutsche Bank, с 2008 до середины 2014 года Китай провел в Европе 200 слияний 
и поглощений (M&A), либо создал совместные предприятия. Большинство контрактов M&A 
было заключено в промышленных, энергетических, потребительских и сырьевых сферах. 

Стратегия Пекина соответствует специализации стран, которых касаются инвестиции. 
Например, в Германии китайцы концентрируются на машиностроительной промышленности, 
альтернативных источниках энергии, автомобильных комплектующих. Во Франции – на 
потребительских товарах, в Великобритании – почти во всем. 

Больше всего китайских инвесторов привлекает Германия, затем идут Великобритания и 
Голландия. После 2012 года Пекин заинтересовался Италией, Грецией, Португалией и 
Испанией. 

По данным "Financial Times", кризис, который затронул Евросоюз особенно в 2010 году, 
вызвал рост китайских инвестиций, до такого уровня, который ранее был отмечен в странах 

http://www.kursiv.kz/news/details/v-mire/kitay_vpervye_v_istorii_stanet_chistym_eksporterom_kapitala_
http://www.kursiv.kz/news/details/v-mire/kitay_vpervye_v_istorii_stanet_chistym_eksporterom_kapitala_
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Африки, Азии и Южной Америки. Китайские предприниматели сконцентрировались на страх 
на наиболее затронутых экономическими кризисом, которые проводили срочную 
приватизацию, а также продавали активы по относительно низкой цене. 

В Италии под конец 2012 года 195 малых и средних предприятий (с суммарными доходами в 
6 миллиардов евро и имеющими в общей сложности около 10 тысяч работников) стали 
полной или частичной собственностью китайских инвесторов. 

Китайцы оказались в состоянии купить активы даже многих гигантов. В июле этого года 
государственная компания Chinese State Grid инвестировала значительные суммы в 
итальянские сети посылочной торговли и купила 35 процентов активов CDP Reti. 

Кроме того, государственное агентство, управляющее китайскими валютными резервами, 
SAFE вложила 2 миллиарда долларов в энергетические концерны ENI и ENEL. Китайцы 
инвестировали также около 670 миллионов долларов Fiat Chrysler Automobiles, Telecom Italia 
и группу Prysmian. 

В Греции китайские инвесторы сконцентрировались на судостроительных верфях и туризме. В 
июне Афины подписали с Пекином контракт стоимостью 3.2 миллиарда долларов на 
строительство морских судов. 

В Португалии китайские предприниматели выкупили 45 процентов всех приватизируемых в 
рамках программы помощи ЕС и МВФ предприятий. Изначально китайцы интересовались 
португальской энергетикой, затем – финансовым сектором. 

Правительства Португалии, Кипра, Греции, Венгрии, Литвы и Испании стараются привлечь 
китайских инвесторов в сферу недвижимости, предлагая им виды на жительство взамен на 
покупку недвижимости на определенную сумму. Такая практика оказалась наиболее 
успешной в Португалии, где более 90 процентов «золотых виз» получили граждане Китая, 
вложившие в недвижимость около 900 миллионов долларов. , сообщает 
http://actualnews.org/ 

http://actualnews.org/politika/v_mire/25988-kitay-skupaet-evropu-optom-i-v-roznicu.html  

 

 

В Китае перепроизводство промышленных роботов? [30.10.2014] 

Как сообщает агентство Reuters, китайские власти стимулируют местные компании покупать 
промышленных роботов именно производства КНР. Основная цель повсеместного внедрения 
роботов в китайскую промышленность – повышение производительности труда. Но 
инсайдеры сообщают, что китайские власти, похоже «перестимулировали» отрасль, и новые 
их производители растут, как грибы после дождя. 

Власти КНР чрезвычайно озабочены тем, что производительность труда в стране перестала 
расти в 2009 году, и полагают, что повсеместная автоматизация поможет переломить 
негативную тенденцию. Также они стремились «выдавить» из страны зарубежных 
производителей роботов. В пятилетнем плане на 2011-2015 годы производство роботов 
выделено отдельной строкой, и поставлена цель, чтобы к концу пятилетки каждые четыре из 
пяти проданных в стране роботов были произведены в Китае. 

Китайские компании, которые страдают от постоянного роста зарплат в стране, согласны, что 
использование роботов – это очень выгодно. В результате Китай стал крупнейшим в мире 
потребителем роботов в 2013 году, обогнав Японию. Число проданных роботов в прошлом 
году составило 37 тысяч, из них три четверти было произведено за рубежом. 

http://actualnews.org/politika/v_mire/25988-kitay-skupaet-evropu-optom-i-v-roznicu.html
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Но Стефан Сак (Stefan Sack), гендиректор компании-производителя роботов Comau Shanghai 
Engineering, сообщил, что такая политика таит в себе большой риск. «Такая поддержка 
правительства помогает раздуть пузырь», - говорит он. «Сейчас каждый хочет создать 
компанию по производству роботов», - добавил г-н Сак. 

В настоящее время в Китае насчитывается 420 компаний, производящих промышленных 
роботов, и порядка 30 индустриальных парков, посвященных робототехнике. Это, по мнению 
некоторых аналитиков, может привести к дублированию инвестиций, падению маржи и 
затариванию на рынке. Эксперты полагают, что хотя до этого еще не дошло, ранние сигналы 
неблагополучия на рынке робототехники в Китае уже заметны. 

Автор: Ольга Блинкова 

http://www.it-weekly.ru/market/business/66351.html  

 

 

Страны Азии создали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
[30.10.2014] 

О подписании меморандума о взаимопонимании по созданию АБИИ представителями 21 
азиатского государства сообщил на пресс-конференции в Пекине министр финансов Китая 
Лоу Цзивэй. 

Как сообщает Kapital.kz, соучредителями АБИИ стали Казахстан, Бангладеш, Бруней-
Даруссалам, Камбоджа, Китай, Индия, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, 
Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам. 

Штаб-квартира нового финансового института расположится в Пекине. Крупнейшим 
акционером АБИИ выступает Китай с долей в капитале до 50%. 

По мнению китайского министра, развивающиеся страны Азии смогут благодаря АБИИ 
развивать инфраструктуру и поддерживать достаточно быстрое, стабильное и устойчивое 
развитие экономики, а развитым государствам это даст возможность расширить свои 
потребности в капиталовложениях и стимулировать восстановление экономики. 

Инициатива по созданию АБИИ принадлежит КНР. До подписания меморандума Китай 
провел пять многосторонних совещаний по вопросам создания АБИИ и одну встречу на 
уровне министров. 

Соучредителями АБИИ могут стать и те страны, которые поддерживают подписанный 
меморандум и получат одобрение существующих соучредителей. При этом они также могут 
участвовать в переговорах относительно устава нового международного института, пояснил 
Лоу Цзивэй. 

Устав АБИИ будет подписан и вступит в силу в 2015 году, банк будет официально открыт до 
конца следующего года. 

В комментариях западных аналитиков указывается на отсутствие среди соучредителей АБИИ 
трех крупных государств региона – Австралии, Индонезии и Южной Кореи. 

В качестве возможной причины такой их позиции называется опасения США по поводу того, 
что АБИИ создается с целью конкуренции с существующими международными финансовыми 
институтами, в которых доминируют развитые государства Запада, - Всемирным банком и 
Азиатским банком развития. 

http://www.it-weekly.ru/market/business/66351.html
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Однако объём уставного фонда Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (50 млрд 
долларов) всё равно будет ниже капитала Всемирного банка (220 млрд долларов) и 
Азиатского банка развития (175 млрд долларов), сообщает Vietnam-times.ru. 

Эксперты заявляют: развивающимся азиатским странам с 2010 по 2020 год необходимо 
инвестировать 8 трлн долларов в инфраструктуру, чтобы их экономика могла развиваться 
прогрессивно. 

http://news.tj/ru/news/strany-azii-sozdali-aziatskii-bank-infrastrukturnykh-investitsii 

 

 

Сингапур и Китай договорились о финансовом сотрудничестве 
[29.10.2014] 

Сингапур и Китай достигли согласия в вопросе о дальнейших мерах по укреплению 
финансового сотрудничества. Власти планируют реализовать новые совместные инициативы, 
касающиеся оффшорного рынка юаня, а также рынков капитала и страхования. 

Страны приняли 28 октября 2014-го решение об активном продвижении своих валют (юаня и 
сингапурского доллара). Важно гарантировать их использование для торговли и инвестиций, 
отметили чиновники. Предполагается, что при этом снизятся транзакционные издержки. 
Приграничный обмен валют будет поощряться. 

Сингапур предложил китайским финансовым учреждениям использовать долговые 
инструменты юаня непосредственно в стране. Это поспособствует диверсификации и 
долгосрочному финансированию, а также позволит организациям влиться в международную 
институциональную базу инвесторов. 

Два государства договорились укреплять сотрудничество на рынках капитала и страхования. 
Валютное управление Сингапура и китайская Комиссия по ценным бумагам станут изучать 
возможности партнерства на рынках деривативов. Ну а Комиссия по страховому 
регулированию в Поднебесной будет анализировать инициативы в сфере страхования рисков. 

Жаклин Ло — заместитель управляющего директора Валютного управления — заявила: 
«Финансовое сотрудничество выступило основой для отношений между Китаем и 
Сингапуром. Поднебесная начинает структурную трансформацию и финансовую реформу, так 
что партнерство наших стран гарантированно расширится, став еще более значимым и 
взаимовыгодным». 

http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/singapur-i-kitai-dogovorilis-o-finansovom-
sotrudnichestve 

 

 

Прямые торги валютами Китая и Сингапура начались на китайском 
межбанковском валютном рынке [28.10.2014] 

Прямые торги валютной парой китайский юань - сингапурский доллар начались с 
сегодняшнего дня на китайском межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на 
сайте Китайского центра валютных операций. 

"В целях стимулирования двусторонней торговли и инвестиций Китая и Сингапура, 
облегчения использования юаня и сингапурского доллара во внешнеторговых и 
инвестиционных расчетах, удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов в 
снижении стоимости валютных обменов, с санкции Народного банка Китая, с 28 октября 2014 

http://news.tj/ru/news/strany-azii-sozdali-aziatskii-bank-infrastrukturnykh-investitsii
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/singapur-i-kitai-dogovorilis-o-finansovom-sotrudnichestve
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/singapur-i-kitai-dogovorilis-o-finansovom-sotrudnichestve
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года на межбанковском валютном рынке начинается прямая торговля юань-сингапурский 
доллар", - говорится в сообщении. 

Ранее курс юаня по отношению к сингапурскому доллару рассчитывался из долларового 
курса обеих валют. 

Ранее на китайской межбанковской бирже были разрешены прямые торги между юанем и 
долларом США, евро, японской иеной, фунтом стерлингов, российским рублем, 
малайзийским ринггитом, австралийским долларом, новозеландским долларом. 

http://bin.ua/news/foreign/world/163800-pryamye-torgi-valyutami-kitaya-i-singapura.html  

 

 

Гонконгская фондовая биржа продолжит поддерживать 
распространение юаня [27.10.2014] 

Гонконгская фондовая биржа и группа компаний Лондонской биржи металлов подписали 
меморандум о взаимопонимании с Китайской торговой группой. Цель — создать 
стратегический альянс по разработке продукции и услуг, ориентированных на участников 
финансовых рынков. 

Штаб-квартира Китайской торговой группы находится в Гонконге. Организация занимается 
транспортировкой, поддерживает связанную с ней инфраструктуру (в том числе порты), 
работает с финансовыми инвестициями и отвечает за управление. Это одна из старейших 
компаний материкового Китая, функционирующих в юрисдикции. 

«Меморандум — важный шаг для Гонконгской фондовой биржи и для Китайской торговой 
группы. Мы разработаем новые продукты и услуги, что расширит ассортимент предприятий, 
— сказал Ромнеш Ламба (один из руководителей Управления глобальных рынков биржи). — 
Меморандум о взаимопонимании демонстрирует нашу неизменную приверженность к 
расширению бизнеса и пользовательской базы Лондонской биржи металлов в Азии». 

«Соглашение знаменует начало сотрудничества и изучения инициатив, например, создания 
складов в Азии», — отметил Мэттью Чемберлен. На Лондонской бирже металлов он 
руководит главным управлением по развитию бизнеса. 

«Меморандум указывает на важную веху в нашем сотрудничестве и акцентирует внимание на 
вопросе целесообразности создания складов для биржи металлов», — заявил Ю Лиминг, 
исполнительный вице-президент Китайской торговой группы. 

Ее председатель — Гонг Шаолин — добавил, что организация «изучит возможности 
распространения деривативов через границы и рассмотрит другие идеи, направленные на 
глобализацию юаня». 

Говоря о дальнейших планах, представители Гонконгской фондовой биржи сообщили: уже 1 
декабря 2014-го будут представлены первые контракты с Азией. Речь о лондонских 
алюминиевых, цинковых и медных мини-фьючерсах. 

http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkongskaya-fondovaya-birzha-prodolzhit-
podderzhivat-rasprostranenie-yuanya  

 

 

 

 

http://bin.ua/news/foreign/world/163800-pryamye-torgi-valyutami-kitaya-i-singapura.html
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkongskaya-fondovaya-birzha-prodolzhit-podderzhivat-rasprostranenie-yuanya
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkongskaya-fondovaya-birzha-prodolzhit-podderzhivat-rasprostranenie-yuanya
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Китай намерен ограничить зарплаты руководителей госкорпораций 
[27.10.2014] 

Руководство коммунистической партии Китая намерено в ближайшие месяцы сократить 
выплаты топ-менеджерам крупнейших госкорпораций страны, сообщает Wall Street Journal со 
ссылкой на информированные источники. 

По словам источников, максимальный размер зарплат руководителей принадлежащих 
государству компаний может быть ограничен 10-ю средними зарплатами в фирме, при этом 
эта сумма будет в большей степени зависеть от результатов деятельности компании за 
конкретный год. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин поддержал данную 
инициативу. 

Кроме того, китайских топ-менеджеров могут лишить таких приятных бонусов, как членство в 
гольф-клубах и фитнес-клубах за счет компании, бесплатное лечение и так далее. 

Изменения коснутся высокопоставленных сотрудников - председателей правления, 
исполнительных директоров, президентов, а также их заместителей, всего - порядка 100 
госкорпораций. В дальнейшем аналогичная схема, скорее всего, будет применяться и при 
начислении зарплат главам более мелких компаний, находящихся под контролем 
региональных властей. 

Отмечается, что некоторые главы госкомпаний уже высказались с энтузиазмом в пользу 
снижения собственных зарплат - это объясняется попытками завоевать расположение как 
широкой общественности, обеспокоенной ростом неравенства в стране, так и руководства 
компартии, которое назначает директоров принадлежащих государству организаций. 

В то же время урезание зарплат руководству ослабит конкурентоспособность госкомпаний в 
том, что касается удержания талантливых кадров, отмечают эксперты. Частные компании уже 
платят намного больше, и нередко им удается за счет этого переманить ключевых фигур из 
госкомпаний. По данным источников, переход технологического директора банка ICBC Тун 
Лин в финкомпанию, принадлежащую Alibaba Group, объясняется тем, что ее зарплата 
выросла с переходом как минимум в три раза. 

Также ограничение выплат может снизить стимулы к более активной деятельности топ-
менеджеров. "Если вы являетесь коммерчески ориентированным CEO, то какой вам смысл 
работать в поте лица, если ваша зарплата от этого все равно не вырастет?" - задается 
вопросом экономист Института мировой экономики Петерсона, специалист по Китаю Николас 
Ларди. 

WSJ подчеркивает, что по американским меркам зарплаты топ-менеджеров китайских 
госкорпораций и так крайне низки. К примеру, председатель правления ICBC Цзян Цзяньцинь 
в минувшем году заработал порядка $326 тыс., тогда как CEO JPMorgan Chase Джеймс Даймон 
получил $20 млн, хотя прибыль китайского банка была вдвое больше, чем у американского. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2111 
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В китайской провинции Гуандун запретят занимать высокие 
должности чиновникам с родственниками за рубежом [23.10.2014] 

Власти южной китайской провинции Гуандун в рамках борьбы с коррупцией запретят 
занимать высокие государственные посты чиновника, если они имеют супругов или детей, 
живущих за рубежом, сообщают местные СМИ, передает Reuters. 

По подсчетам властей, за границей проживают семьи около 850 чиновников. Предполагается, 
что такие служащие более склонны к коррупции, поскольку в любой момент могут скрыться 
из Китая. 

Подобным чиновникам запретят занимать ведущие посты в государственных учреждениях, 
ведомствах, организациях, гражданских организациях и местных предприятиях. Их не будут 
допускать к работе на должностях, связанных с безопасностью, финансами, денежным 
регулированием, кадрами или бухгалтерским учетом, сообщили властные источники. 

Любой чиновник, который может пойти на повышение, должен будет предоставить сведения 
о своем браке, недвижимости, инвестициях, долгах, правонарушениях, а также местах 
занятости их детей и супругов. 

По данным властей, многие китайские чиновники пользовались инвестиционной схемой в 
Гонконге, с помощью которой каждый из них выводил около $1 млн, для чего им нужно было 
приобрести недвижимость в одной из африканских стран, поскольку схема не действует для 
тех, у кого Китай является основным и единственным местом проживания. 

Провинция Гуандун граничит с Гонконгом, который населяет большое количество мигрантов, 
а также сообщества людей из разных стран мира, поэтому она находится в центре внимания 
китайский властей. 

http://rusplt.ru/news/v-kitayskoy-provintsii-guandun-zapretyat-zanimat-vyisokie-doljnosti-
chinovnikam-s-rodstvennikami-za-rubejom-225128.html 

 

 

Объем международных расчетов в юанях вырос на 33% за пять лет 
[23.10.2014] 

Объем международных торговых расчетов в китайской национальной валюте увеличился на 
33% за последние пять лет. Сейчас эта сумма составляет порядка 785 миллиардов долларов. 

Такие цифры обнародовал Национальный Банк Китая. По его данным, значительный прирост 
пришелся на первые три квартала этого года и продолжает расти. На сегодняшний день доля 
китайской валюты в общем объеме международных транзакций составляет примерно 2,5%. 

Такой рост связан с увеличение объема торговли по всему миру. Большинство товаров 
производится на территории Китая, а крупнейшие зарубежные фирмы переносят свои 
производства сюда же в целях экономии на налогах и зарплатах. 

Немаловажную роль играет и развитие интернет-торговли. Крупнейший в мире онлайн-
ритейлер Alibaba триумфально вышел на IPO, а его основатель считается самым богатым 
человеком Китая. Товары, произведенные в Китае, отличаются низкой себестоимостью, что 
привлекает к ним внимание покупателей со всего мира. Такой показатель, как качество, 
также растет, поэтому дорогостоящие американские и европейские товары могут заменить 
более дешевые аналоги из КНР. 

http://rusplt.ru/news/v-kitayskoy-provintsii-guandun-zapretyat-zanimat-vyisokie-doljnosti-chinovnikam-s-rodstvennikami-za-rubejom-225128.html
http://rusplt.ru/news/v-kitayskoy-provintsii-guandun-zapretyat-zanimat-vyisokie-doljnosti-chinovnikam-s-rodstvennikami-za-rubejom-225128.html
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Заместитель управляющего Национального банка страны заявил, что сейчас в китайской 
валюте рассчитываются 174 страны в мире. Благодаря этому, многие компании избегают риск 
колебания обменного курса валют. 

Правительство Китая всячески поддерживает свою валюту и предпринимает шаги в сторону 
ее глобализации. В июне была запущена платформа обменно-валютных операций юань-фунт 
стерлингов, а в этом месяце начала свою работу специальная платформа валютного обмена 
юань-евро без посредника-доллара. Сейчас идет активная работа по налаживанию обменов с 
австралийским долларом, новозеландским долларом, японской йеной, малазийским 
ринггитом и другими. 

Стоит отметить, что Китай желает увеличить свое влияние на международном валютном 
рынке, ведь страна идет на втором месте по объему экономики. Многие аналитики считают, 
что юань уже готов оспорить мировое лидерство с американским долларом. 

http://b-online.ru/infobusiness/1514-obem-mezhdunarodnyh-raschetov-v-yuanyah-vyros-na-33-
za-pyat-let.html  

 

 

Гонконг помог в продвижении исламских облигаций [22.10.2014] 

Кей Си Чан — секретарь Казначейства и Департамента финансовых услуг — заявил, что 
правительство Гонконга и впредь собирается работать над созданием в юрисдикции удобных 
условий роста для исламской облигации (сукука). Вопрос об этом недавно поднимался в 
Законодательном совете. 

Появление в рамках Программы государственных облигаций сукука на один миллиард, 
рассчитанного на пять лет, имело успех. Это первая долларовая ценная бумага исламских 
стран, выданная властями юрисдикции класса ААА. 

Кей Си Чан отметил, что Закон о внутренних доходах и гербовом сборе, обновленный в июле 
2013-го, уже обеспечил основу для налогообложения сукука, сопоставимую со схемами для 
рядовых облигаций. 

Поскольку законы Шариата исключают выплату процентов, выдача сукука требует 
усложненной системы обеспечения. Это позволяет добиться результата, не противоречащего 
местным законам и гарантирующего равную доходность. Для этого используются структуры 
специального назначения и повторяются процедуры передачи активов. Без подготовленной 
налоговой базы выдача сукука привела бы к начислению гербового сбора, а также 
дополнительных налогов на имущество и прибыль. 

Более того, Валютное управление и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге 
тесно взаимодействуют с зарубежными управляющими органами и с мировыми исламскими 
организациями. Учреждения за прошедшие два года провели серию практикумов и 
семинаров по особенностям исламских финансов, чтобы заинтересованные лица лучше 
разобрались в нюансах рынка сукука. 

На встрече с институциональными вкладчиками, эмитентами и менеджерами компаний 
власти обязались пользоваться любой возможностью для помощи рынку облигаций в 
Гонконге. В частности, правительство готово делиться опытом по выдаче сукука 
предприятиям, имеющим потребности в финансировании. Это простимулирует активную 
работу фирм на местном рынке. 

http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkong-pomog-v-prodvizhenii-islamskikh-
obligatsii  

http://b-online.ru/infobusiness/1514-obem-mezhdunarodnyh-raschetov-v-yuanyah-vyros-na-33-za-pyat-let.html
http://b-online.ru/infobusiness/1514-obem-mezhdunarodnyh-raschetov-v-yuanyah-vyros-na-33-za-pyat-let.html
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkong-pomog-v-prodvizhenii-islamskikh-obligatsii
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkong-pomog-v-prodvizhenii-islamskikh-obligatsii


 

 240 

 

Китай заменяет саудовскую нефть поставками из Колумбии и России 
[22.10.2014] 

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в сентябре 
2014 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 2,7% до 4,74 млн тонн, 
привел Bloomberg статистику китайской таможни. 

Поставки из России выросли на 56,8%, из Колумбии - на 389,6%. 

Колумбийская и российская нефть дешевле поставок из Саудовской Аравии, несмотря на то, 
что саудовская Saudi Aramco с лета последовательно снижает цены. Сентябрьские контракты 
на саудовскую нефть для азиатских покупателей заключались по цене около $102,3 за 
баррель, подсчитал Bloomberg на основе таможенной статистики. Колумбийская нефть стоила 
в среднем $94,56 за баррель. 

Российский сорт нефти ESPO (ВСТО) потерял с начала года в цене почти четверть, следует из 
данных ценового агентства Platts. Контракты с поставкой в декабре рассчитывались по $85,4 
за баррель. 

Основной сорт российской нефти Urals с поставкой в Роттердам (Urals CIF Rotterdam) 
оценивался на уровне $82,59 за баррель, следует из данных Platts. Urals с поставкой в 
средиземноморье (CIF Mediterranean) оценивался на уровне $83,265 за баррель. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1524423  

 

 

Саудовская Аравия переходит на исламский банкинг [22.10.2014] 

Крупнейший банк Саудовской Аравии решил полностью перейти на модель исламского 
банкинга в течение следующих пяти лет из-за критики со стороны богословов. Решение 
государственного банка было принято на фоне IPO в размере $6 млрд, которое является 
самым крупным размещением в арабском мире финансов. 

National Commercial Bank, активы которого составляют $116 млрд, традиционного совмещает 
в себе принципы исламского банкинга и определенные западные банковские принципы. 

Некоторые члены Совета высших улемов (шариатских богословов) Саудовской Аравии, 
который является высшим религиозным органом королевства, сказали, что инвестирование в 
размещение акций невозможно, так как достаточно большая часть бизнеса банка не 
соответствует нормам ислама. 

Исламский банкинг 

В исламе ростовщическая деятельность, предполагающая получение процентного дохода, 
недопустима. 

Деловые сделки должны основываться на реальной торговле или предпринимательстве и не 
должны быть связаны с запрещенными в шариате делами, такими как, например, азартные 
игры или алкоголь. 

Как современное явление исламский банкинг появился в 60-х гг. XX века в Египте. Фактически 
это были кассы взаимопомощи, в которых частично использовалась модель аналогичных 
учреждений Германии. 

Также в этом время появился сберегательный фонд в Малайзии, который использовался для 
накопления средств для совершения паломничества. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1524423
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Дальнейшее развитие исламский банки получил в ОАЭ, где в 1975 г. был основан Dubai Islamic 
Bank. 

В основном подобные финансовые учреждения работают в Малайзии и в странах Ближнего 
Востока, но также широкое распространение они получили в Лондоне. Исламские инвестиции 
в стране выросли на 150% за последние семь лет, и, как ожидается, их объем достигнет 1,3 
трлн фунтов стерлингов в 2014 г. 

Великобритания даже заявляла о планах по выпуску исламских облигаций. 

В России также есть отдельные финансовые учреждения, работающие по принципам 
исламского банкинга. 

"Религия должна быть превыше всего", - сказал шейх Абдулла аль Мутлак, один из членов 
совета. 

Хотя аналитики говорили, что подобная критика политики банка не станет препятствием для 
публичного размещения, в четверг будет проведено совещание менеджмента по вопросу 
полного перехода к исламскому банкингу. 

По состоянию на июнь только две трети актива банка соответствовали нормам ислама. При 
этом шариатский совет National Commercial Bank одобряет 78% финансовых сделок банк, а 
92% обязательств и 73% доходов соответствуют требованиям. 

Схема привлечения вкладов и выдачи кредитов в исламском банкинге 

Исламские банки не могут инвестировать в рискованные проекты и активы с целью 
получения спекулятивной прибыли. В общем случае, средства необходимо вкладывать 
только в долгосрочные бумаги и проекты. 

Вклады 

Принимая вклад, банк должен инвестировать эти средства в какой-либо бизнес третьей 
стороны. Проект или бизнес всегда известен и оговаривается отдельно, а прибыль, как и 
убытки, делятся между банком и клиентом в определенном соотношении. 

Договор такого вклада носит название "мудараба". 

Фактически банк не выступает традиционным кредитором, а является соинвестором. 

Примечательно, что клиенты имеют возможность выбрать бизнес или проект, получив о нем 
практически всю информацию. Выбор здесь весьма широк, исключением является только 
бизнес, связанный с алкоголем, свининой и т.д. 

Из-за особенностей инвестирования вкладчик также должен быть готовым к потере своих 
денег или меньшей доходности по сравнению с ожиданиями. 

Кредиты 

Традиционного кредита в исламского банкинге просто не существует, но все же использовать 
деньги банка можно. 

Практикуется схема, при которой банк приобретает определенный товар и перепродает его 
другому лицу по большей цене. При этом клиент имеет право выплачивать стоимость товара 
постепенно. 

До тех пор пока стоимость не выплачена полностью, товар не находится в собственности 
клиента. Но даже если сроки выплат нарушаются, пени начисляться не будут. 

Такая схема финансирования называется "мурабаха". В традиционном финансовом мире ее 
аналогом является лизинг. 



 

 242 

Еще одной возможностью получить финансирование является "мушараба". Банк просто 
становится партнером и инвестором определенного бизнеса. 

При этом деятельность компании или проект будет тщательно проверен на соответствие 
нормам ислама. И до того момента как сумма, вложенная банком, не будет возвращена, сам 
банк имеет право требовать полного раскрытия информации о состоянии бизнеса. 

Кроме этих основных форм, также существует "кард уль хасан", представляющая собой 
беспроцентную ссуду, при возвращении которой заемщик выплачивает вознаграждение по 
своему усмотрению. Но она обычно используется между физическими лицами. 

Из-за особенностей и необходимости обеспечения гибкости финансовых продуктов и услуг, 
соответствия их рыночной ситуации исламским банкам приходится тратить дополнительные 
средства на содержание специальных отделов, которые занимаются приведением условий по 
услугам и продуктам к нормам ислама. 

Еще одним любопытным фактом является четкая социальная направленность исламских 
банков. Так, например, Национальный банк Катара может объявить об отсрочке платежей по 
кредитам до окончания месяца Рамадан, так как во время него мусульмане тратят больше 
денег, чем в другое время. 

http://www.vestifinance.ru/articles/48507   

 

 

Индия будет платить Ирану за нефть через Россию [22.10.2014] 

 «Нефть России», 22.10.14, Москва, 21:02    Индийским нефтеперерабатывающим комбинатам 
будет значительно проще оплачивать иранскую нефть через Россию, которая, по всей 
видимости, в конце концов даст свое согласие выступать в качестве посредника в этом 
вопросе. 

Как известно, недавно Россия подписала с Ираном нефтяное соглашение, в котором 
определяется механизм поставок нефти в Индию. На практике это означает, что Дели будет 
платить за иранскую нефть Москве, которая возьмет на себя все риски, связанные с 
переводом этих средств в Иран.  

По данным, полученным из осведомленных источников, упомянутый механизм входит в 
пакет договоренностей между Индией и Россией в оборонной и энергетических сферах, 
который будет обсуждаться в ходе предстоящего в декабре этого года визита президента РФ 
Владимира Путина в Индию.  

Следует напомнить, что в настоящее время общая задолженность индийских 
нефтеперерабатывающих комбинатов Ирану достигла уже примерно 6 млрд. долларов. 
Препятствия на пути получения Ираном доходов от поставляемой в Индию и другие страны 
нефти в последние годы стали серьезной проблемой для ИРИ. Кроме того, трудности с 
переводом денежных средств привели к тому, что Индия существенно сократила закупки 
иранской нефти. Так, из закупленных этой страной в прошлом году 189 млн. т сырой нефти на 
долю Ирана пришлось только 11 млн. т (5,8%). Это при том, что в 2009 и 2010 гг. Индия 
импортировала из Иране по 21 млн. т, - передает Iran.ru. 

http://oilru.com/news/432757  
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Саудовскому банку NCB потребуется избавиться от активов на $38 
млрд для соответствия нормам шариата [22.10.2014] 

Саудовский банк National Commercial Bank (NCB), планирующий провести IPO в октябре, 
должен будет избавиться от активов на сумму $38 млрд для того, чтобы привести свой бизнес 
в соответствие с нормами шариата, сообщает агентство Bloomberg. 

По данным самого банка, две трети его активов, составлявших 435 млрд саудовских риялов 
($116 млрд) на конец июня, соответствуют нормам исламского законодательства. Ранее NCB 
публично взял на себя обязательство избавиться от всех неисламских активов в течение пяти 
лет. Банк сделал это для того, чтобы не подвергаться критике со стороны авторитетных 
исламских богословов, призывающих правоверных мусульман отказаться от участия в его 
капитале. 

"Это не первый случай, когда банк дает такое обещание и устанавливает определенные 
временные рамки, а затем сталкивается со сложностями при его исполнении, - сказал глава 
исследовательского отдела Riyad Capital Азим Бухтияр. - Пять лет - очень оптимистичный 
срок". 

Из 12 банков Саудовской Аравии лишь 3 полностью соответствуют нормам шариата. 

NCB объявил о планах осуществить IPO в объеме $6 млрд, что станет второй по величине 
сделкой в этом году в мире, уступив по объему только китайской Alibaba Group, и 
определенно будет рекордным размещением для фондовых площадок арабского мира. 
Действующий рекорд в арабских странах принадлежит дубайской DP World Ltd., которая 
привлекла $5 млрд в 2007 году. 

Вокруг IPO разгорелись споры с участием самых видных исламских богословов относительно 
того, является ли покупка акций приемлемой для мусульман. "Мне жаль сообщать 
саудовцам, что подписка на акции банка является неподобающей с точки зрения ислама, но 
это так", - сказал шейх Абдулла Аль-Мутлак, один из семи членов Верховного совета улемов 
(богословов) Саудовской Аравии. 

NCB является вторым по величине банком на Ближнем Востоке. Объем его активов составлял 
на конец прошлого года $101 млрд. Прибыль в 2013 году выросла на 22% - до 7,9 млрд 
риялов. 

Источник: Интерфакс 

 

 

Сингапурская компания Olam планирует возобновить проекты 
молочного животноводства в РФ на $400 млн [21.10.2014] 

Olam будет готова приступить к реализации проектов, как только государство покроет долг 
перед компанией, а также примет новую госпрограмму по развитию АПК, пишет 
"Коммерсантъ" 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших сельхозпроизводителей, сингапурская 
компания Olam планирует возобновить проекты молочного животноводства в России на $400 
млн. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на совладельца и 
гендиректора Olam Санни Вергезе. 

 



 

 244 

Как заявили в Olam, это решение связано прежде всего с тем, что премьер-министр Дмитрий 
Медведев пообещал: задолженность государства перед аграриями в области субсидий на 
возмещение части затрат по инвестиционным кредитам будет закрыта. Премьер-министр 
сообщил об этом еще в пятницу на совещании по развитию животноводства, напомнила его 
пресс-секретарь Наталья Тимакова. В понедельник, 20 октября, эта позиция была 
подтверждена, сообщила она. 

Суммарная задолженность государства по субсидиям перед Olam составляет порядка 300 млн 
руб., добавил Вергезе. 

По информации издания, как только государство выполнит обещания - покроет долг перед 
компанией, а также примет новую госпрограмму по развитию АПК до 2020 года, 
предусматривающую возмещение части инвестиционных затрат, - Olam будет готова 
приступить к реализации проектов. Возобновление работы над проектами Olam планирует в 
два этапа. 

На первом компания вложит около $200 млн в строительство новых молочных ферм в 
Пензенской области в рамках совместного предприятия с Русской молочной компанией 
Наума Бабаева. Планируется, что там будет построено две молочных фермы с объемом 
производства 120 тыс. тонн молока ежегодно. Объем инвестиций в фермы составит около 
$180 млн в течение ближайших двух-трех лет, рассказал Вергезе. Еще $20 млн Olam 
инвестирует в строительство элеватора объемом 50 тыс. тонн единовременного хранения. 
Средства на реализацию пензенских проектов на 60% будут кредитными. Холдинг планирует 
взять кредит в Россельхозбанке, заемщиком которого он уже является, еще 40% составят 
собственные средства. На втором этапе Olam будет готова рассмотреть возможность 
инвестировать еще около $200 млн. Средства пойдут на развитие молочного животноводства 
и портовой инфраструктуры, подчеркнул гендиректор Olam. В частности, речь идет о 
расширении животноводческих проектов в Пензенской области и планах покупки или 
строительства зернового терминала в черноморском бассейне (сейчас Olam принадлежит 
зерновой терминал в Азове). 

http://itar-tass.com/ekonomika/1520826  

 

 

Китай решил создать совместное с Россией предприятие по 
производству СПГ [18.10.2014] 

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян сообщил, что его страна уже приняла решение по вопросу 
создания совместного с Россией предприятия для производства сжиженного природного газа 
в городе Тяньцзинь, а также выразил удовлетворение прогрессом в сотрудничестве между 
нашими Москвой и Пекином в этой области. 

Во время встречи председателя правительства Дмитрия Медведева с Ли Кэцяном 13 октября 
Россия и Китай подписали соглашение о поставках российского природного газа по так 
называемому восточному маршруту - газопроводу «Сила Сибири». «После сдачи в 
эксплуатацию этого проекта мы будем получать большое количество газа в качестве 
экологически чистого, «зеленого» энергоносителя», - напомнил Ли Кэцян. 

Китай находится в процессе модернизации, и нам нужно противостоять последствиям 
изменения климата, подчеркнул он, «а это полезно не только Китаю, но и в целом для 
сохранения природы Дальнего Востока». По словам Ли Кэцяна, тот факт, что Россия открыла 
доступ китайским компаниям к добыче нефти и газоресурсов на своей территории, «это - как 
раз показатель высокого уровня китайско-российских отношений». 

http://itar-tass.com/ekonomika/1520826
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«Сейчас, на фоне использования новых технологий в сфере энергетики, а также на фоне 
резких колебаний цен на энергоносители, очень важно, чтобы мы с вами вместе 
противостояли этим рискам», - заявил Ли Кэцян. 

Ли Кэцян напомнил, что «Китай - древняя страна с более чем пятитысячелетней 
цивилизацией». «Мы гордимся своим славными традициями, культурой, историей. Вместе с 
тем, мы хорошо отдаем себе отчет в том, что у нас есть тяжелый исторический груз в том, что 
касается процесса модернизации», - признал он. 

«И мы решили широко заимствовать лучший мировой опыт в деле управления технологиями 
и вообще - человеческой цивилизацией. Мы считаем, что открытость - это тот единственный 
источник силы для продвижения реформы. Мы раскрепощаем человеческий творческий 
потенциал с тем, чтобы сотни миллионов наших граждан научились плыть на волнах рынка в 
духе справедливой конкуренции. Так что, секретов никаких нет: «золотой ключ» - это 
реформа и открытость», - резюмировал он. 

Россия занимается строительством так называемого восточного маршрута – газопровода 
«Сила Сибири», по которому газ будет поступать на российский Дальний Восток и на экспорт в 
Китай. В понедельник российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере поставок российского голубого топлива по этому газопроводу. 
Разработка и транспортировка голубого топлива по трубопроводу «Сила Сибири» с 
Чаяндинского месторождения начнется в 2020 году.  

http://vz.ru/news/2014/10/18/711182.html    

 

 

Марокко переходит на исламский банкинг [17.10.2014] 

Парламент Марокко единогласно одобрил законопроект о банках, открывающий путь для 
развития исламских финансов в королевстве. 

Закон о банках, включая ужесточение надзора и аудиторских требований к учреждениям 
микрофинансирования, условия для развития сегмента исламских бондов, сукук, позволит 
подавать на лицензию банков участия исламским банкам. Кроме того, при содействии 
центрального банка Марокко, Банка Аль-Магриб, будет создан специальный шариатский 
комитет. 

В первую очередь в Марокко появятся услуги в сегменте личных финансов, а затем в сфере 
ипотечного и потребительского финансирования. В будущем значительный потенциал может 
появиться и у исламского страхования и такафула. 

http://islam-today.ru/novosti/2014/10/17/marokko-perehodit-na-islamskij-banking  
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Крупнейшая арабская биржа готовится принять иностранных 
инвесторов [16.10.2014] 

Артем Ейсков  

В воскресенье, 19 октября 2014 года, на фондовой бирже Саудовской Аравии (также 
известной как Тадавул) начнётся первичное размещение акций Национального 
коммерческого банка - государственного банка с более чем 300 отделениями и 3,5 млн 
клиентов. 

Королевство собирается продать инвесторам 25% акций учреждения за $6 млрд, то есть его 
капитализация после размещения должна составить $24 млрд (больше половины 
капитализации Сбербанка). Это первый в истории Саудовской Аравии банк, начавший работу 
ещё в 1953 году. Сейчас NCB - один из крупнейших банков в арабском мире с активами под 
$100 млрд. Можно сказать, что корона частично передаёт в частные руки один из своих 
бриллиантов. 

Не все этому рады. Религиозные лидеры страны обращают внимание на возможное 
несоответствие участия в IPO с точки зрения шариата. Так, известный исламский деятель 
Нассер аль-Омар написал в своём твиттере, что банк занимается ростовщичеством, поэтому 
правоверному мусульманину нельзя не только покупать его акции, но даже защищать 
возможность их продажи. А член Верховного совета улемов (наиболее уважаемых учителей 
ислама) шейх Абдулла аль-Мутлак издал специальную фетву, в которой участие в 
размещении акций банка названо «недопустимым». Тем не менее, арабские аналитики 
ожидают, что интерес к акциям NCB будет высоким, тем более, что бумаги других банков на 
бирже торгуются, а в самом NCB есть шариатский комитет, тщательно следящий за 
формальным соответствием сделок нормам ислама. 

Однако иностранцы пока могут лишь мечтать о получении доли в Национальном 
коммерческом банке: Саудовская фондовая биржа пока предназначена только для местных 
инвесторов (включая представителей государств Персидского залива). «Чужие» в принципе 
могут получить доступ к торгуемым там бумагам, но лишь опосредованно - по схемам, 
похожим на «владение» акциями Газпрома до либерализации их рынка в России. Однако, 
желающие уже могут начитать копить деньги и изучать ситуацию, готовясь к историческому 
событию: по имеющимся на данный момент планам, Тадавул откроет доступ иностранным 
деньгам на свой рынок до середины 2015 года. 

У нас биржа Саудовской Аравии известна мало, а между тем, там есть, чем заинтересоваться. 
Капитализация компаний, входящих в саудовский индекс TASI, на текущий момент составляет 
$575 млрд, что несколько больше капитализации российского рынка и на 43% меньше 
капитализации бразильского. 

На бирже представлены акции более чем 160 компаний, из них 35 страховых, по десятку-
полтора банков, производителей цемента, нефтехимических производств, ритейла, 
сельскохозяйственных, промышленных и строительных компаний. Также есть бумаги 
операторов связи, транспорта, инфраструктурных корпораций и даже пиар-агентств. Самые 
активно торгуемые акции - банки Alinma и Al Rajhi, нефтехимическая компания Saudi Kayan, 
строительная Dar Al Arkan и промышленный конгломерат SABIC. При этом больше всего 
сделок проходит по бумагам страховых компаний. 

Крупнейшая из торгуемых компаний - конгломерат SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) 
стоимостью чуть больше $100 млрд. Компания, 70% акций которой принадлежит государству, 
занимается нефтехимией, производством удобрений и металлургией. Это один из 
крупнейших в мире производителей полиэтилена, полипропилена и этиленгликоля. Также 
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среди лидеров по капитализации на Саудовской бирже: основной сотовый и интернет-
оператор страны Saudi Telecom Company (около $40 млрд), один из крупнейших исламских 
банков мира Al Rajhi ($31 млрд) и инвестиционная компания Kingdom Holding Company ($23,5 
млрд), контролируемая «аравийским Баффетом» принцем аль-Валид ибн Талал ибн Абдель 
Азиз Аль Саудом. 

Индекс саудовской биржи TASI с начала года прибавил 17%, причём в сентябре этот 
показатель достигал 29%, но позже начался сильный откат, связанный со снижением цен на 
нефть и фиксацией прибыли. Местные игроки рассчитывают, что открытие рынка 
иностранным институциональным инвесторам значительно увеличит спрос на саудовские 
акции. По подсчётам управляющей компании Schroders Plc, только индексные фонды, 
ориентированные на индексы MSCI, могут принести на саудовский рынок порядка $40 млрд 
свежих денег. 

С другой стороны, акции саудовских компаний могут показаться инвесторам 
переоценёнными. Средневзвешенный коэффициент P/E, рассчитанный на основе ожидаемых 
в следующие 12 месяцев прибылей компаний, входящих в индекс TASI, по оценкам 
Bloomberg, равен 14,8 против 11,2 для развивающихся стран в целом. Помочь продажам 
может экономическая реформа, затеянная руководством Саудовской Аравии: шейхи хотят 
уменьшить зависимость экономики от нефти, развить промышленный экспорт и внедрить в 
королевстве западные практики менеджмента для повышения эффективности бизнеса. 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=5718  

 

 

Singapore jostles with Hong Kong for financial crown [16.10.2014] 

Jeremy Grant in Singapore 

When Michael Milken, pioneer of the 1980s junk bond market, held the first Asia-based conference 
of the Milken Institute last month, he decided to do it in Singapore – where he had established a 
branch of his think-tank a year earlier. 

The choice of the Asian city state was striking. Hong Kong might have been a more obvious location, 
given its proximity to China, the world’s second-biggest economy and home to a financial centre 
that is the gateway in and out of the country’s rapidly maturing capital market. 

But Mr Milken says that many of the institute’s “stakeholders and partners” – banks, insurance 
companies, private equity groups, asset managers and institutional investors – already had senior 
executives for Asia based in Singapore. 

“One of the reasons why we chose Singapore is because we felt that it could be a symbol for Asia 
and what the standards – be they legal, accounting, financial or regulatory – could be for the rest of 
Asia,” Mr Milken says. 

Singapore is unlikely to have featured in Mr Milken’s calculations as recently as five years ago. 

However, its rapid rise as the region’s largest centre for both commodity and foreign exchange 
trading – as well as its growth as a wealth management hub – has created a new competitive 
dynamic in Asia, which bankers in western financial capitals are watching closely. 

“Singapore is really well-positioned to compete with Hong Kong,” says Glenn Hubbard, dean of 
Columbia Business School. “If you think about transparency, openness and business integrity 
Singapore has all that in spades.” 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=5718
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Rivalry between the two cities also highlights how financial centres in Asia have made their mark 
since the 2008 financial crisis forced a punishing process of deleverage and regulatory reform on 
London and New York. 

While both western centres are again on the rise, increasing wealth generation in Asia inevitably 
raises the question of which centres in Asia are likely to dominate what is still the world’s fastest-
growing economic bloc. 

Hong Kong’s financial centre was well-established as an Asian outpost of the City of London even as 
Singapore was only starting to build, from scratch, an Asian dollar market in the 1960s. 

Today it remains unchallenged in Asia in terms of equities and initial public offerings. The territory 
ranks third after New York and London so far this year with 67 new listings, valued at $17.6bn, 
while Singapore trails at 19th, with a mere 8 listings worth $1.9bn, according to Dealogic. 

That position will be bolstered by the launch next month of Shanghai-Hong Kong Stock Connect, 
which promises to allow for the first time Hong Kong and foreign investors with offshore renminbi 
to access the Shanghai market. 

“Hong Kong shouldn’t be recognised as just a centre for equities; it should be seen as a much wider 
access to a range of financial assets to China overall,” says Sean Darby, Hong Kong-based global 
head of equity strategy at Jefferies, the US investment bank. 

But Singapore has attracted dozens of global commodity trading firms, exploiting its position as the 
world’s largest bunkering port, straddling sea lanes to and from commodity-hungry China. Gunvor, 
the world’s fourth-biggest oil trader, has added about 20 per cent to its staff in Singapore in the 
past nine months. 

Part of the attraction has been corporate tax rates on offer that are lower than the basic rate of 17 
per cent, compared with 16.5 per cent in Hong Kong, where there is a much smaller set of 
commodity traders focused mostly on base metals. 

Commodity derivatives are the fastest-growing part of business on SGX, the Singapore exchange. 
Global exchanges are building up their Asian presence through acquisitions in Singapore, with 
IntercontinentalExchange buying the Singapore Mercantile Exchange and Deutsche Börse’s plans to 
build a clearing house in the city-state. 

In forex, Singapore overtook Tokyo last year to become the largest hub in Asia and third-largest 
after London and New York. Financial services now accounts for 12 per cent of Singapore’s gross 
domestic product, not that far behind Hong Kong on 16 per cent, official data show. 

Yet Hong Kong still overshadows Singapore in wealth management, and has more billionaires than 
its smaller rival: 82 versus 32, according to Wealth-X, a research company. 

The two centres combined are expected to overtake global leader Switzerland, possibly by 2015, 
according to the Boston Consulting Group. It reckons that, as of the end of 2013, total assets under 
management in Hong Kong were $2.2tn, just behind Switzerland on $3.7tn. Singapore came third 
with $1.4tn. 

The longer-term threat for Singapore, bankers say, is from Hong Kong’s growing role as a gateway 
to and from China's maturing capital markets. 

Hong Kong Exchanges & Clearing, which has teamed up with its counterpart in Shanghai on the 
“stock connect” project, has ambitions to expand in renminbi-denominated assets, including 
commodities, in anticipation of China opening its capital account. Its purchase last year of the 
London Metal Exchange was one step in that direction. 

For bankers, though, Singapore’s attraction partly lifestyle: it is largely pollution-free, unlike Hong 
Kong, and has more urban green space than its densely high-rise northern neighbour. 



 

  249 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

Hong Kong-Singapore 

Accommodation is cheaper too. Savills, the property agency, estimates that prime residential rents 
in Singapore are less than half of Hong Kong’s at $1,711 per week, versus $2,446 in Hong Kong – the 
most expensive city in the world. 

Joel Hurewitz, who heads product strategy for Asia Pacific at broker Instinet, has lived in Hong Kong 
for the past 14 years. He says he has seen a number of broking colleagues “decide that they’ve had 
enough with the partying in Hong Kong”. 

“So, when it comes time to launch a hedge fund, for example, Singapore seems the obvious choice 
as a lifestyle move,” he says. That may explain why, according to the Monetary Authority of 
Singapore, hedge fund assets under management in the city state jumped 21 per cent in 2013 to 
S$89bn. 

Hong Kong-Singapore 

Both Singapore and Hong Kong are former British colonies, with similar legal systems based on 
English common law and courts that have expertise in hearing commercial cases. 

But some lawyers suggest Singapore could benefit from creeping doubt in Hong Kong over how the 
neutrality of its judicial system – a bedrock of its success as a financial centre – can be safeguarded 
since the publication in June of a white paper by China that called on judges to be “patriotic”. The 
political fallout from the recent “Occupy Central” protests have fuelled such concerns. 

“I think what’s embedded in Singapore is the fact that it’s the ultimate neutral venue in Asia. Hong 
Kong – even without the recent problems – is not that, in the sense that it has a strong China bent,” 
says Prakash Pillai, a partner in the Singapore office of law firm Clyde & Co. 

For those wondering which Asian financial centre is likely to emerge as dominant in the short term 
the answer may be neither. 

Hong Kong-Singapore 

In a study on Singapore and Hong Kong as financial centres published in July, the International 
Monetary Fund pointed out that Singapore and Hong Kong increasingly complement each other by 
serving two distinct regions: north Asia and China in the case of Hong Kong and Southeast Asia for 
Singapore. 

But for many Shanghai is the ultimate threat. Its free-trade zone is the clearest sign of the city’s 
ambitions to become the region’s financial centre, eventually rivalling London and New York. 

Jim Rogers, the commodities guru who has made Singapore his home since 2007, says: “Hong Kong 
and Singapore have a window before China fully opens up. Before the second world war Shanghai 
was the largest financial centre along with London and New York – and it will be again.” 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b18372a6-5297-11e4-a236-00144feab7de.html#axzz3GJ8lxhNP  

 

 

Бум дедолларизации в Азии: депозиты Южной Кореи в юанях 
выросли за год в 55 раз [14.10.2014] 

Центральный банк Южной Кореи (Bank of Korea) опубликовал данные, согласно которым 
южнокорейские внутренние депозиты в китайской валюте в июле этого года достигли 16,19 
миллиардов юаней. Это в 55 раз больше, чем в тот же период прошлого года, когда 
внутренние депозиты страны в юанях составляли всего 290 миллионов. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b18372a6-5297-11e4-a236-00144feab7de.html#axzz3GJ8lxhNP
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Согласно данным южнокорейского центробанка, на конец 2012 года доля юаня во вкладах в 
иностранной валюте составляла 0,4 процента. К концу прошлого года эта доля увеличилась до 
13,7 процентов, а к концу июля этого года достигла 25,9 процентов от всех инвалютных 
вкладов в Южной Корее. 

Это потрясающий, очень показательный рост. 

Ставки процента в Южной Корее остаются относительно низкими и близкими к тем, что 
существуют в большинстве западных стран. Корейцы понимают, что если они будут держать 
свои сбережения в воне (денежная единица Северной и Южной Кореи; прим. mixednews), то 
они будут медленно и неуклонно съедаться инфляцией, поскольку инфляция растёт быстрее, 
чем капают проценты. 

При дефиците хороших инвестиционных возможностей, при нулевом банковском проценте и 
нестабильном фондовом рынке, корейцы стараются, по крайней мере, диверсифицировать 
свои валютные накопления, что привело к стремительному росту вкладов в китайском юане. 

Вдобавок к продолжающемуся укреплению юаня, стремление к диверсификации накоплений 
в иностранных валютах является одним из наиболее отчётливых трендов среди корейских 
вкладчиков. 

Этот сценарий хорошо известен. Раньше европейцы из стран с более слабой валютой и 
невнятными экономическими перспективами старались спасти свои деньги, храня их в 
немецких марках или швейцарских франках. Нечто подобное происходит и сейчас. 

Частные лица, компании и даже правительства диверсифицируют свои валютные запасы.  
Большая часть по-прежнему находится в американском долларе; облигации, выраженные в 
юанях сейчас выпускают во всех концах мира: даже Макдональдс выпустил облигации в 
юанях. 

А теперь Британия стала первой страной мира (помимо Китая), начавшей выпуск 
государственных долговых обязательств, выраженных в юанях. Министерство финансов 
Британии поручило организовать продажу первого выпуска государственных облигаций в 
юанях за пределами Китая банкам Bank of China, HSBC и Standard Chartered. 

Также на днях Народный банк Китая объявил о введении прямых торгов юань-евро, без 
посредничества американского доллара. 

Сигналы достаточно прозрачны. Все прекрасно понимают, что дни существующей системы 
сочтены и предпринимают соответствующие меры безопасности. И немцы, и французы, и 
британцы, и канадцы, и корейцы… 

http://mixednews.ru/archives/66475 
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Российские лекарства впервые будут продаваться в Китае 
[14.10.2014] 

Контракт подписан во время форума "Открытые инновации", сумма сделки не разглашается 

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские лекарства впервые будут продаваться в Китае. 
Соответствующее генеральное соглашение о выводе российских биотехнологических 
лекарственных препаратов на рынок Китайской народной республики (КНР) подписали 
китайская фармкомпания Sinopharm и российская компания "Генериум" на площадке форума 
"Открытые инновации". 

Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг). 

"В рамках этого соглашения российские лекарства будут впервые продаваться на китайском 
рынке", - пояснили ТАСС в пресс-службе министерства. 

Sinopharm и "Генериум" совместно будут заниматься регистрацией и продвижением теста 
для диагностики туберкулеза и линейки рекомбинантных факторов свертываемости крови 
для лечения гемофилии. Сумма сделки и ее срок не разглашаются. 

"Генериум" - российское биотехнологическое предприятие по разработке лекарственных 
средств и их выводу на рынок. Выручка компании в 2013 году составила более 3,5 млрд 
рублей. 

Sinopharm (China Sinopharm International Corp) - китайская группа компаний, работающая во 
всех сферах медицинского и фармацевтического производства. Объем продаж Sinopharm в 
2013 году составил 32 млрд долларов. 

http://itar-tass.com/ekonomika/1507155  

 

 

В Малайзии появятся налоговые льготы для эмитентов сукук 
[14.10.2014] 

Малайзия расширяет налоговые льготы для эмитентов сукук с теми видами структур, которые 
традиционно интересуют ближневосточных инвесторов. 

Эмитенты сукук, структурированных в соответствии с моделями иджара и вакала будут 
освобождены от уплаты налога с продаж в течение 3 лет по 2018 год, как заявил премьер-
министр Малайзии Датук Сери Наджиб Резак (Datuk Seri Najib Razak). 

Также Наджиб отметил, что теперь малазийские исламские облигации могут заноситься в 
листинг и торговаться на бирже, тогда как ранее для них существовал только внебиржевой 
рынок. 

В то же время, ценные бумаги, основанные на модели таваррук, не позволят своим 
эмитентам освободиться от налога, поскольку в арабских странах Ближнего Востока 
исламские ученые запрещают проводить сделки подобного типа, и, очевидно, арабские 
инвесторы не станут интересоваться операциями таваррук в Малайзии. 

«Для правительства это хороший способ привлечь иностранное участие, - прокомментировал 
малазийский кредитный аналитик из RHB Research Факриззаки Газали. – Иджара и вакала 
пользуются одобрением ученых, и это могло бы привлечь инвесторов в сукук». 

http://itar-tass.com/ekonomika/1507155
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«Налоговые льготы для сукук, основанных на структурах вакала и иджара, - шаг в верном 
направление, поскольку таким образом будет искоренена практика таваррука, и эмитенты 
смогут получить инвестиции с рынков Ближнего Востока», - считает генеральный директор 
Asian Finance Bank в Куала-Лумпуре Мухамед Азахари. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам The Malaysian Mail 

http://www.muslimeco.ru/onews/1863  

 

 

Сингапур укрепит трастовый рынок инвестиций [14.10.2014] 

Валютное управление Сингапура опубликовало 9 октября 2014-го консультационный 
документ о мерах по усилению инвестиционно-ипотечного доверительного рынка. 

Инициативы направлены на рост прозрачности и продуктивности менеджмента участников 
рынка, а также на увеличение его привлекательности для эмитентов и вкладчиков. 

С 2007-го крупные обзоры сингапурского рынка не проводились. Очевидно, что он за это 
время вырос как в ширину, так и в глубину, став одним из самых крупных в Азии. 

Для дальнейшего усиления нормативного режима рынка Управление предложило ввести ряд 
мер. Так, если выявляется вероятность развития конфликта интересов, менеджеры и 
директор обязаны поставить приоритеты вкладчиков выше собственных. Совету менеджеров 
следует быть более самостоятельным, чтобы сохранять объективность при рассмотрении 
ситуации. 

Выплаты менеджерам должны вычисляться на основе методологии, учитывающей в первую 
очередь долгосрочные интересы вкладчиков. Это сбалансирует интересы обеих сторон. 

Предел развития рынка увеличивается с 10 до 25 % заемного имущества. Лимит рычагов 
вырастает с 35 до 45 % от общего объема активов, а кредитные рейтинги отменяются. 
Предлагаемые изменения должны придать рынку большую оперативную гибкость и 
«омолодить» портфели доверительных активов. 

Менеджеры обеспечат более эффективное функционирование рынка, включив в ежегодные 
отчеты сведения: 

    о количестве используемых пособий; 

    об истечении срока аренды; 

    о потребности в рефинансировании; 

    о вознаграждениях администрации и должностных лиц. 

Ли Бун Нгиап — помощник директора Управления — заявил: «Сингапурская правовая база 
позволила местному рынку стать общепризнанным вариантом для инвестиций. Мы с 
нетерпением ждем обратной связи от вкладчиков и специалистов отрасли: нам важно каждое 
предложение по развитию сферы в будущем». 

http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/singapur-ukrepit-trastovyi-rynok-investitsii  
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В Малайзии сольются три банка [13.10.2014] 

Согласно Wall Street Journal, три контролируемых государством малазийских банка намерены 
объединиться, в результате чего будет создан крупнейший в стране банк. Возможно, он 
станет лидером в сфере исламских банковских услуг в азиатском регионе. Глобальный 
сегмент исламских финансов уже достаточно велик – его объем активов оценивается в более 
чем $2 трлн. Кстати, на этом рынке активно развиваются немусульманские финансовые 
центры, такие как Гонконг и Лондон, а также американские центры. 

CIMB Group Holdings, второй по величине активов банк Малайзии, объединится с двумя 
другими крупными банками– RHB Capital и Malaysia Building Society. Размер активов новой 
организации составит $183,1 млрд. В результате слияния появится основной банк, который 
будет работать по обычным банковским нормам, а также еще один банк, который будет 
работать по принципам исламского банка, которые запрещают выплату процентов. 

Ожидается, что сделка будет закрыта к середине 2015 года. Для ее проведения потребуется 
одобрение малазийских регуляторов и акционеров. В настоящее время в Малайзии лидирует 
Malayan Banking или Maybank, активы которого составляют $150 млрд. Крупнейший акционер 
данного банка – государство. 

Малайзия является значимым экспортером электроники и некоторых сырьевых товаров, 
таких как пальмовое масло. Численность ее населения составляет 30 млн. человек, что 
намного меньше, чем в соседней Индонезии, где проживает 250 млн. человек. Однако 
Малайзия имеет статус одной из самых состоятельных стран в регионе, в которой активно 
развивается процесс урбанизации и растет численность среднего класса. Во втором квартале 
2014 года прирост малазийской экономики составил 6,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года. Хотя акции малазийских компаний в этом году демонстрируют плохую 
динамику, в особенности по сравнению с акциями таиландских, индонезийских и 
филиппинских компаний. 

Малайзия уже давно ищет возможности консолидации своего банковского сектора, который 
состоит из 27 местных и иностранных игроков с тысячами отделений. Создание более 
крупного банка поможет стране привлечь сбережения и инвестиционно-банковский бизнес, в 
особенности бизнес, связанный с исламским финансированием. В Юго-Восточной Азии в 
настоящее время насчитывается 600 млн. жителей. 

Малайзия уже является мировым лидером по выпуску исламских облигаций (сукук). По 
данным Dealogic, в 2014 году Малайзия продала эти ценные бумаги на общую сумму $13,8 
млрд. – больше, чем Саудовская Аравия ($9 млрд.). США продали исламские облигации на 
сумму всего $500 млн. 

Новый малазийский банк может занять четвертое место среди финансовых организаций Юго-
Восточной Азии после трех крупных сингапурских банков DBS Group Holdings, Oversea-Chinese 
Banking и United Overseas Bank. В последние годы сингапурские банки активно развивались в 
Азии, в особенности в таком сегменте, как управление средствами состоятельных клиентов. 

http://bankir.ru/novosti/s/v-malaizii-solyutsya-tri-banka-10089450  
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В Тунисе выпустят исламские облигации [10.10.2014] 

В банках Туниса разработают и представят проекты эмиссии исламских облигаций сукук, 
которые могли бы быть выпущены государством на международных рынках. 

Планируется, что государство будет размещать исламские облигации до конца текущего года. 

Если все пройдет успешно, то Тунис станет пятым по счету государственным эмитентом сукук 
за текущий год вслед за Великобританией, Шарджей, Гонконгом, ЮАР и Люксембургом. 

http://islam-today.ru/novosti/2014/10/10/v-tunise-vypustat-islamskie-obligacii  

  

 

Рашид Низамеев, «Амаль»: в нашей системе банкинга ссудный 
процент - это грех [10.10.2014] 

В основе работы казанского финансового дома «Амаль», возглавляемого Рашидом 
Низамеевым, лежат принципы исламской экономики. По шариату, ссудный процент считается 
ростовщичеством, а значит — грехом. 

Праведный мусульманин не должен брать и давать традиционные в западной системе 
банкинга кредиты. В условиях российского законодательства функционировать по таким 
правилам непросто, говорит Низамеев. 

Развиваться приходится только на свои средства, усложняет ситуацию отсутствие крупного 
стратегического инвестора. Исламский банкинг в России пока ещё находится на стадии 
развития, и на рынке сегодня только две компании, похожих на «Амаль», и обе работают в 
Дагестане.   

Низамеев открывает представительства в других городах страны и видит перспективы 
развития компании в росте спроса со стороны мусульман и государственной поддержке.  

– На территории нашей республики проживают около 50% татар, многие из которых назовут 
себя мусульманами. Я также являюсь мусульманином и всю свою профессиональную жизнь 
занимался финансами. Наличие потенциального рынка, инвесторов, готовых вложится в 
проект, а также личная внутренняя мотивация послужили причиной создания исламской 
финансовой компании в РТ.  Компания была организована в 2011 году, это частный проект, 
без участия государства.  

Мы оказываем финансовые услуги населению любого вероисповедания в соответствии с 
российским законодательством (это товарная рассрочка (в исламском праве — мурабаха), 
лизинг (иджара), аналог вкладов – доверительное управление (мудараба). Согласно нормам 
ислама,  мы избегаем ссудного процента и всех вытекающих из этого последствий в своих 
операциях. Не даем деньги напрямую, но покупаем активы с целью их последующей 
перепродажи или сдачи в аренду; не вкладываем деньги в ценные бумаги; не финансируем 
отрасли, которые, с точки зрения ислама и общечеловеческой морали, наносят физический и 
духовный вред обществу (алкогольная или табачная промышленность).  

Выбирая города для расширения своего присутствия, мы руководствовались одним простым 
критерием. Поволжье – это регион компактного проживания мусульман. В Москве –  
многочисленные диаспоры мусульманских народов, например, татарская или северо-
кавказкая. Сегодня мы имеем филиалы в Уфе и Нижнекамске. Представители работают также 
в Ижевске и Москве в сфере привлечения инвестиций. В Москве высокий спрос на наши 
услуги, хотя  к нам обращаются люди со всей России. К сожалению, мы не обладаем 

http://islam-today.ru/novosti/2014/10/10/v-tunise-vypustat-islamskie-obligacii
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достаточным объемом средств, чтобы полноценно вытянуть развитие бизнеса в других 
регионах.  Почему? Потому что, средства под рост должны привлекаться по нормам ислама, 
то есть, так, как они привлекаются нами сейчас, взять кредит в банке мы не можем. Поэтому 
без наличия крупного стратегического инвестора широкая экспансия сегодня не 
представляется возможной. Мы, конечно, обращались в госструктуры, но пока не получили 
реальной поддержки.   

Открывая филиалы, мы проецируем на новое место принципы нашей корпоративной 
культуры. У нас есть уникальный критерий подбора персонала. Прежде всего, мы берем на 
работу специалиста, если у него есть определенные внутренние качества. Культура — это, 
прежде всего, открытость, честность, доброта, отзывчивость, сочувствие к проблемам 
клиента. Компетенция — профильный опыт –  стоят на втором месте. Конечно же, соискатель 
должен разбираться в исламе. Современная школа менеджмента учит тому, что 
мотивировать сотрудников нужно с помощью бонусов, пакетов. Но у нас сотрудник получает 
средний по рынку оклад и всё. Мы считаем, что у человека с высокой культурой есть 
внутренняя мотивация, например, ему необходимо чувствовать, что он приносит реальную 
пользу людям. Важно не загубить эту мотивацию всевозможными современными 
«инструментами управления». Это совершенно отличная от многих компаний система 
организации труда. При этом, наши показатели ничуть не хуже, чем в других финансовых 
организациях и, скорее всего, даже лучше. Как результат, у нас нет воровства, 
злоупотреблений, нет жесткой формальной системы контроля. Потому что только низкая 
корпоративная культура требует жесткой формализации.   

По этой же причине мы не заставляем людей перерабатывать: работают от звонка до звонка. 
Потому что я лично убежден: да, в краткосрочной перспективе, если человек будет оставаться 
после работы, это даст повышение производительности. Но в долгосрочной перспективе это 
приведет к потере мотивации и снизит отдачу. Кроме того, у человека могут возникнуть 
проблемы в семье, что опять же негативно скажется на работе. Конечно, если сотрудник 
желает задерживаться, ему никто этого не запретит. 

С точки зрения учета экономических операций, наши услуги похожи на банковские. Но мы 
являемся коммерческой структурой. Отчетность по РСБУ не корректно отражает нашу 
деятельность. Мы продали актив – в бухгалтерском учете сразу отразили наценку. Но по сути, 
эта наценка платится частями, и ее надо разносить на период всего договора. По этой 
причине, мы не можем использовать стандартное программное бухгалтерское обеспечение, 
например, 1С. Как решение проблемы, мы разработали свой уникальный софт, это наше ноу-
хау, оно полностью автоматизировало нашу деятельность и предоставляет наши финансовые 
результаты в том формате, в каком это соответствует экономической сути наших операций.  

Решения в компании, которые напрямую влияют на текущую работу наших сотрудников, я 
стараюсь принимать коллегиально. В то же время у демократии есть обратная сторона 
медали. Она затрудняет оперативность. Поэтому многие текущие вопросы я принимаю 
самостоятельно. Хочется отметить, что я интересовался у наших сотрудников, согласны они с 
тем, что я являюсь их руководителем, на что получил утвердительный ответ. Это придало 
дополнительную внутреннюю легитимность принимаемых мною самостоятельно решений.    

Развиваться нам — как внутри Татарстана, так и в других регионах — затрудняет отсутствие 
реальной политической поддержки. Мы считаем, что наша деятельность лежит в рамках 
стратегии экономического развития нашей страны, потому что мы вкладываемся в средний  и 
малый бизнес, и немалочисленная часть нашего общества может полноценно осуществлять 
свою жизнедеятельность и бизнес (по нормам ислама) с нашей помощью. Другая проблема – 
с привлечением финансирования. Пока мы не можем найти достаточное количество 
инвесторов, которые могли бы удовлетворить все наши запросы. У нас были случаи, когда мы 
отказывали в финансировании клиенту в силу того, что мы понимали, что либо у нас нет 
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достаточного количества средств, либо, что если мы вложим эти средства в клиента, то это 
повлияет негативно на нашу финансовую устойчивость. 

Автор: Людмила Дубовая 

http://kazan.dk.ru/news/rashid-nizameev-amalv-nashej-sisteme-bankinga-ssudnyj-procent-eto-
grex-236894262 

 

  

Открытие Китая: зачем Пекин допускает на свой рынок иностранцев 
[09.10.2014] 

Владимир Южаков, управляющий партнер Long Jing Capital  

Перед Китаем стоят три задачи: снижение стоимости недвижимости, сохранение 
производительности капитала и превращение юаня в мировую валюту. Как в их решении 
поможет либерализация рынков? 

В октябре 2014 года мировые рынки перейдут Рубикон. Впервые в истории большая часть 
фондового рынка континентального Китая общим объемом около $2,5 трлн станет доступна 
иностранным инвесторам, а фондовый рынок Гонконга с его $3,6 трлн капитализации 
откроется инвесторам из континентального Китая. 

Произойдет беспрецедентная по своим масштабам либерализация рынков капитала. 

Это событие — следствие фундаментальных изменений, происходящих во второй по 
величине экономике мира. Вполне возможно, в ближайшем будущем оно сыграет значимую 
роль в формировании нового мирового финансового устройства. Российские компании тоже 
получат доступ к акционерному капиталу из Китая, а российские инвесторы — к китайскому 
фондовому рынку, у них появится настоящая альтернатива Западу. 

Технически механизм выглядит следующим образом. Начиная с октября Пекин разрешит 
иностранным инвесторам через брокеров в Гонконге торговать более чем 500 крупнейшими 
компаниями главной фондовой биржи Китая — Шанхайской биржи. Одновременно 
китайским инвесторам будет разрешено покупать крупные компании, торгующиеся на 
Гонконгской бирже. Таким образом кардинально упрощается движение капитала между 
Китаем и внешним миром. Зачем это необходимо Пекину? Перед Китаем стоят три 
стратегические задачи: снижение стоимости жилой недвижимости, сохранение высокой 
производительности капитала и превращение юаня в мировую валюту. 

В рамкам программы урбанизации несколько десятков миллионов крестьян ежегодно 
переселяются в города, где сталкиваются с очень высокой стоимостью жилья, цены на 
которое подогреваются высоким инвестиционным спросом на квартиры. До настоящего 
времени квартиры являлись главным способом сбережения капитала, и открывая 
возможность инвестирования сбережения в Гонконге, власти предоставляют населению 
альтернативу скупке квартир. Это сделает переселение для крестьян намного более 
доступным и снизит социальную напряженность. 

Вторая задача не менее важна. В Китае постепенно происходит снижение 
производительности капитала, в основном из-за государственной квазимонополии на 
сбережения. Позволяя китайским инвесторам инвестировать в Гонконге, а также допуская 
иностранных институциональных инвесторов на внутренний рынок, финансовые власти 
фактически разрушают эту монополию. Конкуренция должна сделать распределение 
капитала более эффективным и рациональным. 

http://kazan.dk.ru/news/rashid-nizameev-amalv-nashej-sisteme-bankinga-ssudnyj-procent-eto-grex-236894262
http://kazan.dk.ru/news/rashid-nizameev-amalv-nashej-sisteme-bankinga-ssudnyj-procent-eto-grex-236894262


 

  257 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #9   (Октябрь 2014) 

И наконец самое важное — превращение юаня в мировую валюту. Китай небезосновательно 
опасается, что его резервы, вынужденно размещенные в американских казначейских 
долговых обязательствах, будут обесценены политикой выхода США из кризиса за счет 
форсированного печатания новых долларов. Даже небольшое повышение процентных ставок 
и инфляции, которые сейчас находятся на уровне, близком к историческому минимуму, 
приведет к колоссальной потере капитала для Поднебесной. 

Трудность заключается в том, что если мы говорим о размещении нескольких триллионов 
долларов резервов, то альтернатив американском доллару по-прежнему нет. 

В качестве полумеры Китай в последнее десятилетие пытается перевести хотя бы часть своих 
резервов в реальные активы, в связи с чем проводится программа по приобретению 
зарубежных активов, включая ресурсы и привлекательные бизнесы. Но покупка зарубежных 
активов по одиночке является очень трудоемкой и затратной. 

Китай в итоге решил пойти более эффективным путем — путем оптовой покупки активов 
через интернационализацию юаня. Иными словами, через создание спроса на собственную 
валюту и превращение юаня в международное средство обращения и сбережения. После 
того как в мире будет накоплено достаточное количество юаней, Китай сможет начать 
относительно безболезненно обменивать долларовые резервы на свою же собственную 
валюту. В сухом остатке у страны будут реальные активы, которые он получит в обмен на 
выпущенные юани. 
 

Таким образом, для сохранения своих сбережений Пекин заинтересован в создании спроса 
на китайскую валюту, что будет достигнуто тремя основными способами: переведением 
внешнеэкономических расчетов в юани, покупкой юаня мировыми центральными банками 
для своих валютных резервов, а также созданием спроса у иностранных инвесторов на 
активы, деноминированные в юанях. Именно последнее является одной из причин открытия 
бирж и предоставления доступа иностранным инвесторам к внутреннему рынку. 

Что это означает для российских компаний? Через Гонконгскую биржу им открывается доступ 
к китайскому акционерному капиталу. И хотя инвесторы в Китае по-прежнему не очень 
знакомы с российским бизнесом и осторожны по отношению к нему, можно ожидать, что в 
скором времени значительное количество российских компаний последуют примеру 
«Русала», разместившего в 2010 году в Гонконге свои акции. 

Российским инвесторам открытие китайских бирж дает альтернативу западным фондовым 
рынкам. В совокупности Гонконгская и Шанхайская биржи по объему почти равняются 
NASDAQ. Разумеется, сейчас китайские компании практически неизвестны российским 
инвесторам. Но по мере дальнейшего роста китайской экономики игнорировать их станет 
невозможно. Каждый раз, когда очередная Alibaba будет проводить рекордное по размеру 
IPO, у инвесторов будет оставаться все меньше причин не замечать китайский рынок. 

Помимо этого, гонконгский и шанхайский фондовый рынок по-прежнему находятся на 
кризисном уровне. Китай не настигла волна инвестиционного оптимизма, которая в 
последние пять лет подняла американские индексы на 150%. 

Открытие китайского рынка приходится на время, когда большинство инвесторов по-
прежнему полны скептицизма.  Возможно, это лучшее время для инвестирования. 

Мы живем в эпоху перемен, когда меняются мировые геополитические и экономические 
ориентиры. Открытие бирж Китая является частью этого процесса. Уже в обозримом будущем 
многим бизнесам придется адаптироваться и вносить изменения в стратегии своего развития. 

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/270189-otkrytie-kitaya-zachem-pekin-dopuskaet-na-
svoi-rynok-inostrantsev  

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/270189-otkrytie-kitaya-zachem-pekin-dopuskaet-na-svoi-rynok-inostrantsev
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/270189-otkrytie-kitaya-zachem-pekin-dopuskaet-na-svoi-rynok-inostrantsev
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Активы мирового исламского банкинга превысили $1,6 млрд 
[08.10.2014] 

Глобальная исламская финансовая индустрия продолжает динамично расти и развиваться, 
при этом мировые активы исламского банкинга за прошедший год увеличились на 16% и 
достигли $1,6 млрд – такую оценку высказали эксперты Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). 

Свою оценку текущего объема исламской финансовой индустрии экономисты представили в 
ходе круглого стола в ОАЭ с участием высокопоставленных лидеров отрасли. 

Участники круглого стола пришли к общему выводу, что более тщательное внедрение единых 
стандартов исламского банкинга и финансов позволило бы исламским банкам эффективнее 
конкурировать с обычными банками и наращивать свою рыночную долю. 

«За период глобального кризиса во всем мире отмечается стремление к более этичной 
финансовой модели, и исламские банки могут сыграть весьма позитивную роль в развитии 
этой тенденции», – отметил генеральный директор ADIB Тирад Аль-Махмуд, цитирует Gulf 
News. 

http://www.islamnews.ru/news-436667.html  

 

 

ЦБ Омана создал централизованный шариатский совет [08.10.2014] 

Центральный банк Омана сформировал шариатский совет, который будет осуществлять 
надзор за исламской банковской индустрией султаната, при этом выбранная Оманом 
централизованная модель контроля в этой сфере является редкостью для арабского региона 
Персидского залива. 

Шариатские советы, как известно, следят за соответствием финансовых операций и 
инструментов предписаниям религии, и на Ближнем Востоке, как правило, отдельный 
шариатский совет имеется у каждого исламского банка. 

Оман стал последним государством региона GCC, представившим исламские финансы 
населению. В 2012 году в стране была введена регулятивная база для исламского банкинга. 
Создание централизованного шариатского совета может ускорить дальнейшую разработку 
исламских финансовых продуктов, уменьшить издержки исламских банков и 
поспособствовать новым эмиссиям сукук. 

Центральный банк назначил в состав шариатского совета 5 специалистов, имена которых пока 
не были опубликованы. Стоит отметить, что аналогичные централизованные шариатские 
советы функционируют в Малайзии, Пакистане, Марокко и Нигерии. 

Для сравнения, в большинстве арабских стран Персидского залива практикуется 
саморегулирование исламских финансовых учреждений – в каждом банке есть свой 
шариатский совет, определяющий халяльность сделок и финансовых продуктов. Ранее об 
интересе к централизованной системе регулирования исламских финансовых продуктов 
проявляли ОАЭ в связи с необходимостью решать проблему противоречащих друг другу 
постановлений исламских ученых. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/1858  

 

http://www.islamnews.ru/news-436667.html
http://www.muslimeco.ru/onews/1858
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Один из крупнейших китайских банков открывает «дочку» в РФ 
[07.10.2014] 

Центробанк России включил в список кредитных организаций, зарегистрированных на 
территории РФ, Чайна сельскохозяйственный банк. 

Как сообщает во вторник РБК со ссылкой на материалы регулятора, уставный капитал 
кредитной организации на момент регистрации составил 1,4 млрд руб. Лицензия еще не 
получена (не оплачен уставный капитал, но законодательно установленный для этого срок 
еще не завершился). 

Чайнасельхозбанк — «дочка» китайского Agricultural Bank of China (ABC), который является 
одним из крупнейших банков Китая, на конец 2013 года его активы оценивались в 14,56 трлн 
юаней ($2,361 трлн), банк занял десятое место в составленном журналом The Banker рейтинге 
1000 крупнейших банков мира. 

«Появление новых кредитных организаций, особенно в условиях, когда идет тренд на их 
уменьшение — хороший сигнал. Тем более, с учетом того, что банк иностранный. Это еще раз 
подтверждает интерес к инвестициям в Россию и в банковский сектор в частности», — 
комментирует Михаил Кузьмин, аналитик Инвесткафе. 

Напомним, в прошлом месяце зампред Банка России Михаил Сухов сообщал, что ЦБ РФ 
ожидает прихода на российский рынок до конца 2014 года еще одного иностранного банка. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года в России действовали 245 кредитных организаций с 
иностранным капиталом, свидетельствуют материалы ЦБ РФ. Из них 78 кредитных 
организаций имеют 100-процентное иностранное участие в уставном капитале. 

Ирина Челчинская 

http://investcafe.ru/news/50951  

 

 

Что Гонконг значит для Китая [07.10.2014] 

Специальный административный район Гонконг (Южный Китай) выполняет функции 
финансового окна в мир для компаний из материкового Китая и одновременно точки входа 
на китайский рынок для иностранных инвесторов. 

Гонконг занимает восьмое место в мире по объему товарооборота ($1,158 трлн, 3,1% всей 
международной торговли), опережая, например, Россию ($868 млрд, 2,3%). Из $536 млрд 
гонконгского экспорта 98,5% приходится на реэкспорт китайских товаров. В общей сложности 
через Гонконг проходит почти 10% внешнеторговых операций КНР, бизнес в городе ведет 901 
материковая компания (в 2001 году — 402). Всего по состоянию на 2013 год в Гонконге 
работало 7449 иностранных компаний, в том числе 3835 региональных офисов и штаб-
квартир, 80% из которых ориентируется на Китай. Из 98,8 млн китайских туристов почти 
половина, 41 млн человек, приходится на Гонконг. 

Также Гонконг играет роль внутреннего офшора для КНР. Гонконгская фондовая биржа (HKEx), 
пятая в мире по капитализации торгуемых компаний ($3,5 трлн),— один из ключевых каналов 
привлечения капитала для компаний с материка. С 1993 года китайские эмитенты получили 
на HKEx более $400 млрд. Из 1673 размещенных на бирже компаний 822 представляют 
материковый Китай, по итогам 2013 года они обеспечивали 57% общей капитализации и 72% 
торгового оборота. Всего через Гонконг в китайскую экономику поступило $664,6 млрд 

http://investcafe.ru/news/50951
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иностранных инвестиций (47,7% от общего объема). Компании с материка владеют 207 
участниками финансового рынка Гонконга. 

На депозитах в гонконгских банках находится 1,169 трлн юаней, или $189 млрд. Объем 
торговых операций в юанях, проходящих через Гонконг, оценивается в $318 млрд. Под 
управлением гонконгских инвестфондов и частных управляющих компаний находится более 
$1,6 трлн (второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Японии), существенная 
часть из которых принадлежат состоятельными гражданам КНР. 

"Южный Китай", по материалам kommersant.ru 

http://south-insight.com/node/527  

 

 

 

Крупнейший саудовский кредитор привлечет $6 млрд [03.10.2014] 

Национальный коммерческий банк (NCB), крупнейший кредитор в Саудовской Аравии, 
планирует привлечь 22,5 млрд риалов ($6 млрд) от IPO, которое по своему объему уступает 
лишь первичному размещению акций, проведенному в этом году Alibaba Group Holding ООО.  

Банк продаст 500 млн акций по цене 45 риалов за акцию, сообщается в заявлении, 
опубликованном на сайте Саудовской фондовой биржи. Подписка на IPO состоится в период с 
19 октября до 2 ноября, продажа проводится исключительно для саудовских инвесторов, при 
этом 300 млн акций выделены для физических лиц, а остальные для государственного 
пенсионного агентства королевства.  

По данным Bloomberg, продажа будет второй по величине в мире за этот год, уступая лишь 
сентябрьскому IPO китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, объем которого 
составил $25 млрд, при этом саудовцы обошли мартовское размещение Japan Display в $3,1 
млрд. IPO также станет крупнейшим на Ближнем Востоке, превысив $ 5 млрд, привлеченных 
дубайской DP World Ltd в 2007 г. 

"Это огромное дело для саудовского рынка, - заявил Мохаммед Алсувайед, финансовый 
аналитик и партнер SPT Investors LLC. - Ценообразование является хорошей новостью для 
саудовской общественности, и это позитивно отразится на производительности рынка в 
ближайшие несколько недель". 

NCB является единственным непубличным кредитором среди 12 внутренних банков 
королевства. Банк сообщил 9 апреля, что HSBC Holdings Plc и Gulf International Bank BSC 
приглашены в качестве финансовых советников в IPO. Банк предлагает 25% своего капитала, 
который, по оценкам Bloomberg, составляет $24 млрд. 

http://elitetrader.ru/?newsid=226093 

 

 

 

 

 

 

 

http://south-insight.com/node/527
http://elitetrader.ru/albcf
http://elitetrader.ru/albcf
http://elitetrader.ru/hbc
http://elitetrader.ru/?newsid=226093
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Сингапурская биржа запустит новый золотой контакт [02.10.2014] 

Объёмы торгов золотом в Сингапуре значительно возросли после того как в октябре 2012 
года правительство освободило от налогов товары и услуги связанные с инвестициями в 
драгоценные металлы ...  

По данным Zolotonews.ru, Сингапурская биржа (Singapore Exchange Ltd. (SGX)) начнёт 
торговлю контрактами на покупку золотых слитков весом в 25 кг.  

уже в следующем месяце. Как сообщает Mining, данный контракт станет первым в своём 
роде. Контракт будет предложен в глобальном масштабе, а его стоимость обновляться в 
режиме онлайн. Золотые слитки будут отлиты и упакованы на аффинажных заводах, 
состоящих в списке Физического комитета Лондонской биржи металлов (LBMA). В упаковке 
будет находиться 25 слитков одной утвержденной марки. Коробки опечатают в целях 
предотвращения несанкционированного вскрытия. 

Объёмы торгов золотом в Сингапуре значительно возросли после того как в октябре 2012 
года правительство освободило от налогов товары и услуги связанные с инвестициями в 
драгоценные металлы. 

http://www.zolotonews.ru/news/43957.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zolotonews.ru/
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.zolotonews.ru/search/?q=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.zolotonews.ru/news/43957.htm
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
НОЯБРЬ 2014 - АПРЕЛЬ 2015 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 
 
 

 
 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

2 day 1-1 conference for senior management from 

top Russian Corporates. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Финансы 2014 Banking & Financial 

Services Conference 

North 

America 

USA 12.11.14 13.11.14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Энергетика 2014 Global Energy Conference North 

America 

USA 12.11.14 14.11.14 Miami Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  
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https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Межотраслевая MegaTrends London 2014 Europe UK 14.11.14 14.11.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

A Transforming World - Keynote addresses 

regarding longevity 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Транспорт dbAccess Business Services, 

Travel & Leisure and Transport 

Conference 

Europe UK 19.11.14 19.11.14 London Deutsche Bank Our event will give you the opportunity to meet 

senior management from leading companies 

within these sectors 

http://conferences.db.com/eur

ope/blt14/BSTLTSavetheDate20

14.pdf  

Региональная Emerging Markets Investor Panel 

and Networking Reception 

Middle East Israel 20.11.14 20.11.14 Tel Aviv Bank of America 

Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch will host an 

interactive panel discussion followed by a 

networking reception with buffet in Tel Aviv. The 

panel will feature senior analysts and traders who 

will discuss and debate their views on their 

respective markets. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=%2BFr

HqdW%2BuuY%3D&site=client  

Финансы XI Федеральный 

инвестиционный форум 

Europe Russia 21.11.14 21.11.14 Moscow РЦБ Итоговое мероприятие 2014 года на 

российском рынке капитала 

 

Региональная Российский экономический и 

финансовый форум в Монако 

Europe Monaco 22.11.14 22.11.14 Monaco   http://www.orgkomitet.com/a

nnouncement/program/main  

Финансы Финансовый форум России Europe Russia 26.11.14 27.11.14 Moscow Ведомости  http://www.vedomosti.ru/even

ts/ffr14  

Химическая 

промышленность 

European Chemicals Conference 

2014 

Europe UK 02.12.14 03.12.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

Large general meetings, 1-1 and small group 

meetings with senior management of leading 

(primarily) Pan - European chemical companies 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Финансы Российский Банковский Форум Europe UK 02.12.14 04.12.14 London Adam Smith 

Conferences 

 http://www.russian-

banking.com/ru  
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http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Финансы XII Российский облигационный 

конгресс 

Europe Russia 04.12.14 05.12.14 Saint Petersburg Cbonds congress Конференция проводится с 2003 года и 

является крупнейшей в России конференцией в 

области рынка долговых ценных бумаг и одним 

из крупнейших мероприятий в области 

финансовых рынков. Российский 

облигационный конгресс отличается 

актуальной и насыщенной официальной 

программой, возможностью провести встречи и 

пообщаться с профессионалами российского и 

международного долговых рынков. 

Традиционно мероприятие сопровождается 

интересной и запоминающейся неформальной 

программой.  

 

Региональная Emerging Markets Global Macro 

Year Ahead Seminar 2014 

South 

America 

Brazil 10.12.14 10.12.14 Sao Paulo Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=5M2zv

7psd9E%3D&site=client  

Финансы Секьюритизация в России Europe Russia 29.01.15 30.01.15 Moscow C5 International Рынок Секьюритизации в России находится на 

подъеме и полон оптимизма. Привлечение 

выгодного финансирования с помощью 

секьюритизации активов становится наиболее 

привлекательным способом для малых и 

средних банков. Зрелость российского рынка 

диктует новые правила структурирования 

сделок, заставляет оригинаторов делать выбор 

в пользу неклассических активов, а также 

оказывает наиболее благоприятное влияние на 

развитие регуляторной базы для 

секьюритизируемых активов. 

http://www.c5-

online.com/2015/600/securitis

ation-in-russia  

Межотраслевая 2015 Global Macro Conference North 

America 

Canada 03.02.15 03.02.15 Toronto Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Сельское хозяйство Global Agriculture Conference 

2015 

North 

America 

USA 25.02.15 26.02.15 Ft. Lauderdale, FL Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=5M2zv7psd9E%3D&site=client
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Потребительский 

сектор 

2015 Consumer & Retail 

Conference 

North 

America 

USA 03.03.15 04.03.15 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

TMT 23rd Annual Media, Internet and 

Telecom Conference 

North 

America 

USA 09.03.15 11.03.15 Palm Beach, FL Deutsche Bank  http://conferences.db.com/cal

endar/?year=2015  

Industrials Global Industrials & EU Autos 

Conference 2015 

Europe UK 17.03.15 20.03.15 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference will consist of 1-1, group meetings 

and presentations between leading companies in 

each sector and investors. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Недвижимость European Real Estate Conference 

2015 

Europe UK 25.03.15 27.03.15 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The format will be a European Property Tour on 

Wednesday 25 March, followed by a full day of 

panel sessions, 1-1 and small group meetings on 

Thursday 26 March at the Bank of America Merrill 

Lynch Financial Centre, ending with UK Property 

Tour on Friday 27 March. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Межотраслевая 2015 Investor Relations Insights 

Conference 

North 

America 

USA 26.03.15 26.03.15 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Нефть и газ 14th Annual Oil & Gas 

Conference | The Grove 

Europe UK 15.04.15 16.04.15 The Grove, 

Hertfordshire 

Bank of America 

Merrill Lynch 

Thematic panel discussions and 1-1, small & large 

group meetings with senior management of 

industry leading Oil & Gas companies. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  
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ПОДРОБНЕЕ 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» 


