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Значимые обновления в Вестнике + анонсы:
VIII Международный Конкурс IR-кейсов
23 дня на подготовку IR-кейса! | 12 кейсов уже в работе
Онлайн-регистрация на Церемонию награждения, 18 Декабря
Диалог CFO и IRO 2015: Восток – Россия – Запад
Полная видео-запись (RUS, ENG) уже доступна для членов АРФИ!
(16 Октября 2015, международный форум, зал Московской биржи, 80 участников)

IV форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса
Pharma CFO 2015, 26-27 ноября
Обновление: Календарь инвест.конференций: Ноя ‗15 – Апр ‗16
Обновление: Предстоящие IPO и SPO (таблица)
Обновление: Инвестиционный потенциал – Россия
Пульс рынков от THOMSON REUTERS EIKON: динамика индексов и
рыночных индикаторов:
Валютный рынок
Процентные ставки
Фондовые рынки
Макро-индикаторы: Россия
Товарные рынки
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Примечательные события в сфере инвестиций и IR

Доля акций в портфелях инвесторов поднялась с минимума 3-х лет
Инвесторы вложили в бумаги «Ленты» $275 млн за полдня. В размещении
ритейлера участвовали крупные фонды
РФПИ и его партнеры приобрели треть SPO ритейлера "Лента"
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» проведет IPO на Московской
бирже в конце ноября
Казанский IT-технопарк изучает возможность выхода на IPO после 2020 г.
Армянский Юнибанк проводит IPO
Акции Казахтелекома, Air Astana и «Хоргоса» предлагают к продаже
Китай отменил ограничения на IPO, введенные ранее в этом году
На фондовой бирже Торонто зарегистрирована первая блокчейн-компания
Халяльный онлайн-сервис войдет в биржевой листинг
Nasdaq презентовала давно ожидаемую платформу Linq на базе блокчейна
3 декабря будет проведѐн делистинг Polyus Gold с LSE
Компания Керимовых намерена принудительно выкупить акции Polyus Gold у
несогласных с офертой акционеров 17 декабря
Процесс делистинга акций "Уралкалия" идет полным ходом
По итогам 2015 года число индивидуальных инвестсчетов превысит 100 тыс.
- прогноз НАУФОР
Sberbank CIB оценил потери долгового рынка от заморозки пенсий
ЕК запретила проводить финансовые исследования для ряда банков РФ

Владимир Громковский: Инвестиционные невозможности первого рода
Алексей Маслов: Монолитной китайской нации нет
Финансовый центр Астаны - оффшор или нечто большее?
Банк России начнет пилотный проект по подготовке XBRL-отчетности в 2017г
XBRL: десять фактов о новейшем стандарте финансовой отчетности
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Doing Business повысил оценку России по критерию защиты прав
миноритариев
Дума приняла в I чтении законопроект о налоговых льготах по операциям с
бумагами высокотехнологичных компаний
ЦБР заговорил о принуждении банков к кредитованию производства

Фонд развития Дальнего Востока на ВЭФ объявил о начале инвестиционной
деятельности
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) выделил 500 млн
руб. займа предприятию из Ингушетии
СИБУР получит 1,75 млрд долларов из ФНБ на строительство
«Запсибнефтехима»
Люксембург станет площадкой для рублевых операций
НЛМК привлек предэкспортный кредит на $400 млн
Инвестфонд REX Global вложит $150 млн в Yota Devices

Татарстано-Китайский фонд АПК получит $100 млн из инвестфонда
Банк развития БРИКС приступил к отбору проектов для финансирования
Россия привлекает китайских инвесторов в инфраструктурные проекты
Россия выпустит облигации в юанях на $1 млрд
Шанхайская фондовая биржа и Московская биржа усиливают сотрудничество
на рынке капитала
Нацбанк КНР продемонстрировал взаиморасчеты в юанях с Москвой
Казахстан может привязать тенге к курсу юаня
Денис Шулаков, Антон Мальков и Ольга Гороховская обсудили особенности
работы с азиатскими инвесторами
ВТБ получил право торговать золотом в Китае
Китайская группа Fosun начала работу в России
На ЭКСПО компании России и Китая подписали контракты на 5,37 млрд
долларов
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Кувейтские инвесторы удваивают ставку. РФПИ получит еще $500 млн для
инвестиций в инфраструктуру
Инвесторы из ОАЭ совместно с Россией готовы инвестировать в проекты в
ядерной отрасли
Руководство Северо-Западного банка встретилось с инвесторами из
Королевства Бахрейн

Учредительное собрание Аналитического кредитного рейтингового агентства
пройдет 20 ноября
МИБ – первый международный финансовый институт, получивший рейтинг
от китайского агентства Dagong
Китайское рейтинговое агентство Dagong присвоило "Металлоинвесту"
рейтинг
В Махачкале открылся новый Исламский банк
Бахрейн предложил создать исламский банк в России
Законопроект об исламском банкинге отправят на доработку

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начинает кредитовать страны
Китай ратифицировал соглашение о создании АБИИ
Оптимальные международные стандарты -- это не западные стандарты -президент АБИИ Цзинь Лицюнь
ЕБРР: решение по принятию КНР в члены банка вот-вот примут
Банк Китая создал операционный центр в Лондоне и опубликовал индекс
сделок с юаневыми облигациями
За ближайшие 10 лет объем иностранных инвестиций Китая достигнет 1,25
трлн. долларов
Китай одобрил 218 проектов стоимостью $285 млрд, чтобы подстегнуть
инвестиции
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Госдолг США в 3 раза больше официальных данных
Goldman Sachs закрыл инвестиционный фонд БРИК
Чистый отток прямых инвестиций в мире в 2014 составил $125,7 млрд
Впервые итальянские облигации проданы с отрицательной ставкой
Норвежский холдинг потерял $638 млн из-за VimpelCom
SEC чаще стала наказывать за нарушения при составлении отчетности
Эксперты критикуют Goldman за отказ от использования информагентств
Лондон хочет стать центром торговли китайской валютой
Эрик Шмидт объяснил нежелание основателей Google общаться с прессой
неудачным интервью с Playboy перед IPO компании
Goldman Sachs just fired 20 analysts for cheating on tests

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования
(публично известные)
Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры.
Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook

Включайтесь в общение сообщества в группах АРФИ:
важный контент ежедневно + живое обсуждение!
Группа АРФИ в Facebook

Группа АРФИ в LinkedIn
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Вестник НП «АРФИ», научно-практическое электронное издание для специалистов по связям
с инвесторами, распространяется бесплатно. В электронной форме публикуется на следующих ресурсах:
- официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»: http://arfi.ru/rus/1602
- интернет-сайтах Корпоративных членов НП «АРФИ»:
www.interfax.ru
www.e-disclosure.ru
- в официальных группах НП «АРФИ» в социальных сетях:
Facebook - https://www.facebook.com/groups/arfi.news
LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
- в аналитическом канале НП "АРФИ" - http://www.slideshare.net/ARFI_content
- на портале Объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов,
Информационного партнера Вестника НП «АРФИ» - http://www.org-invest.ru

Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ»
(реклама в адрес 7‘500+ целевых контактов)

Анализ Базы
контактов НП «АРФИ»
ссылка

Присылайте ваш контент
и бизнес-предложения на адрес:
contacts@arfi.ru

!

Пожалуйста, читайте этот документ на вашем планшете/ноутбуке.
При этом его не потребуется распечатывать. Спасибо!

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:
рег. № 11703/0220812576
рег. № 11735/0220812500
рег. № 11711/0220812584
Дизайн Вестника НП «АРФИ» разработан агентством Zoran Design
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ»
Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ»,
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»,
Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета
директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,
Борейко Александр Сергеевич - Finsbury (Великобритания), Директор
московского офиса,
Буянова Ольга Николаевна - ООО «Флэш-Консалт», генеральный директор,
Клинков Сергей Владимирович - ОАО «Московская Биржа», Head of IR,
Новокрещенова Мария Андреевна - ООО «Горизонт КФ», исполнительный
директор,
Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация
Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор,
Ринк Ольга Леонидовна - ООО "Интерфакс Ди энд Би", генеральный директор,
Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания»,
Директор Московского представительства, IRO,
Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы
раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции.
Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold
Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters
Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra
Джанджгава Давид Николаевич - EQS Group (в лице OOO «ЭквитиСтори РС»)

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран
на Общем собрании членов Альянса, состоявшемся 22 Июня 2015 года
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 01.11.2015 ]

7 500+

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;
•

3300+ компаний из всех отраслей (43);

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу

680 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 570)
30 700+

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

29 100+

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ на порталах
SlideShare, ISSUU, DocMe
[ показан совокупный интерес к 17 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]

360+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

660+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

22

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

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

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Архив содержит видео-записи 9 мероприятий, проведенных АРФИ,
общей продолжительностью 45,6 часов (русский и английский языки).
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.:
Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия - Запад
(16 Октября 2015; международный форум; зал Московской биржи)
80 профильных участников
7 докладов в рамках 3-х панельных дискуссий
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I

(RUS)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)
(ENG)

-

https://vimeo.com/145273012
https://vimeo.com/145253484
https://vimeo.com/145273493
https://vimeo.com/145253938
https://vimeo.com/145278776
https://vimeo.com/145254366

Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями
(1 Октября 2015; практический семинар, Marriott Moscow Royal Aurora)
40 профильных участников
6 докладов
Темы и Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1665 (см. внизу страницы)
Часть I
Часть II

(RUS) - https://vimeo.com/142709273
(RUS) - https://vimeo.com/142710262

Финансирование геологоразведочных и горных проектов
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters)
35 профильных участников
8 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/130757784
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/130769027
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241
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Российский IR-Форум 2015
(21 Мая 2015; зал Московской биржи)
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/129291575
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/129297136
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование
в финансовых центрах Юго-Восточной Азии
(21 Апреля 2015; площадка проекта Wine-R)
15 профильных участников
2 доклада от Газпромбанка
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1654 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
Часть II

(RUS) - https://vimeo.com/126227828
(RUS) - https://vimeo.com/126227829

Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах
Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум
(20 Марта 2015; зал Российского аукционного дома)
65 профильных участников
10 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I

(RUS)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)

–

https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861 (корректировка)
(ENG) - https://vimeo.com/123189122

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол
(30 Января 2015; ежегодное мероприятие)
131 профильный участник
11 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы)
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44)
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/120883891
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/120890470
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360
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IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014)
85 профильных участников
12 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17)
Часть I

(RUS)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)
(ENG)

-

https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118

IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и
Персидского залива" (19 Сентября 2014)
53 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1630 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28)
Часть I (RUS) - https://vimeo.com/107886907
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/107930855
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

23 дня на подготовку IR-кейса! | 12 кейсов уже готовятся |
VIII Международный Конкурс IR-кейсов
НП "АРФИ" продолжает приѐм работ:
.

VIII Международный
Конкурс IR-кейсов
Конкурс IR-кейсов проводится ежегодно среди специалистов по Investor
relations и финансовым коммуникациям из России и сопредельных стран.
Конкурс содержит две секции:
фондовая - в ней оцениваются IR-кейсы крупных/публичных компаний,
венчурная - ориентирована на рассмотрение IR-кейсов управляющих
компаний фондов венчурных/прямых инвестиций, их портфельных
компаний.
Ключевые даты Конкурса 2015
4 декабря 2015 – завершение приѐма IR-кейсов на Конкурс, начало
работы Жюри,
18 декабря 2015 – Церемония награждения авторов лучших IR-кейсов
2015 года
(отдельно в каждой из секций Конкурса), в ходе круглого
стола «IR-практикум: Секреты победителей 2015 года» на площадке
Московской Биржи.
Онлайн-регистрация на Церемонию: ссылка

Цель Конкурса
Выявление эффективных и успешных практических решений и методологий
в сфере построения взаимоотношений с инвестиционным сообществом.
В общей сложности за 7 лет проведения Конкурса на рассмотрение Жюри
было представлено 75 IR-кейсов.
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Тематика Конкурса 2015 года
Investor
Relations
в
условиях
поиска
новых
источников
финансирования
Тематика отдельных кейсов может отличаться от заявленной темы (вопрос
рассматривается индивидуально).

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
18 Декабря.
Как обычно, будет очень содержательно!
Изюминки вечера:
Авторы IR-кейсов-победителей расскажут о своих работах и ответят
на вопросы гостей вечера
Встречаем совершенно новый сайт АРФИ!
Российское IR-сообщество приветствует Новый 2016 год!
Онлайн-регистрация на Церемонию награждения:
ссылка
ВАЖНО: Регистрация будет завершена 16 Декабря, в 18:00 МСК.
Коллеги, мы должны уважать требования службы безопасности Московской
биржи.
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У организаторов мероприятия НЕТ возможности подавать дополнительные
списки по окончании регистрации.
Участие в форуме для компаний-эмитентов ценных бумаг реального и
финансового секторов - бесплатно.
Участие для представителей компаний-провайдеров услуг платное, и
требует согласования с организаторами мероприятия. Контактное лицо:
Станислав Мартюшев, тел.моб. +7 (962) 998-56-97, e-mail: contacts@arfi.ru.

Со-организаторы Конкурса IR-кейсов
Московская Биржа
Thomson Reuters, Стратегический партнѐр НП "АРФИ"
Медиа-группа «РЦБ»
B2B дизайн-бюро «Зебра»
Журнал «IR Magazine Russia & CIS»
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ)
Британское Сообщество по связям с инвесторами (UK IR Society)

Кто участвует в Конкурсе?
К участию в Конкурсе 2015 года приглашаются IR-профессионалы,
представляющие как крупные / публичные компании, так и представители
отрасли прямого и венчурного инвестирования, включая их портфельные
компании.

Обновления о ходе Конкурса публикуются на следующих ресурсах:
• официальная страница Конкурса: http://www.arfi.ru/rus/1667
• официальная группа АРФИ в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
• официальная группа АРФИ в LinkedIn:
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317

Как подготовить IR-кейс?
На сайте АРФИ, в разделе Конкурса Вы найдете:
- все IR-кейсы за 2008-2014 гг.,
- итоги Конкурсов 2008-2014 гг.,
- Руководство к действию: Как подготовить IR-кейс – победитель?
Ваши IR-кейсы присылайте на e-mail: case@arfi.ru

33

Критерии оценки конкурсных работ:
• новизна,
• результативность,
• методологическая ценность,
• субъективная оценка эксперта.
По условиям Конкурса, IR-кейс должен отражать реальные события и
оригинальный опыт решения ситуации IR-инструментами в российских и
зарубежных компаниях. На Конкурс допускаются кейсы из опыта компаний
США, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и иных стран
Дальнего зарубежья.
Кейсы могут описывать не только позитивные, но и негативные примеры. В
кейсе в обязательном порядке должен присутствовать анализ ситуации,
должны подробно описываться шаги, предпринятые для нахождения
решения, а также влияние принятых мер на котировки акций компании
(если это уместно в отношении данной компании), отношение инвесторов,
изменение инвестиционной привлекательности компании в глазах
инвестиционного сообщества.
Кто входит в Жюри Конкурса?
В состав Жюри традиционно приглашаются практикующие профессионалы
из сферы Investor Relations, победители компании, находящиеся в топе
двух авторитетных рейтингов IR-специалистов: Thomson Reuters Extel
Survey и победители Конкурсов IR-кейсов, проводившихся ранее. В жюри
также входят представители со-организаторов Конкурса.

Контакт для обсуждения кейсов (тематика, формат изложения,
структура кейса):
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор
Тел.моб. +7 (962) 998-56-97
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
Контакт по организационным вопросам Конкурса:
Ирина Попкова
НП "АРФИ", Специалист по взаимодействию с IR-сообществом
Моб.тел. +7 (915) 414-89-67
E-mail: case@arfi.ru
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Целый ряд компаний уже готовят свои IR-кейсы!
Примеры кейсов текущего года:
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"Башнефть", ФСК, "МРСК Центра" стали победителями конкурса годовых
отчетов [22.10.2015]
Победителями ежегодного конкурса годовых отчетов, организаторами
которого выступают Московская биржа и медиа-группа "РЦБ", стали:
ПАО АНК "Башнефть" - за лучший
капитализацией более 200 млрд рублей

годовой

отчет

компании

с

ПАО "ФСК ЕЭС" - за лучший годовой отчет компании с капитализацией от 30
до 200 млрд рублей
ПАО "МРСК Центра" - за лучший годовой отчет компании с капитализацией
до 30 млрд рублей
АО МХК "ЕвроХим" - за лучший годовой отчет непубличной компании
Заявки на участие в конкурсе подали 149 компаний, в том числе 19
дебютантов. В состав жюри конкурса годовых отчетов вошли 16 экспертов,
среди
которых
представители
консалтинговых,
рейтинговых,
инвестиционных
и
управляющих
компаний,
информационных
и
коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций
и общественных организаций. В каждой из дополнительных номинаций
победителей выбирает отдельное жюри.
Выбор жюри основывается на детальном анализе отчетов с использованием
методики KPMG по четырем смысловым блокам: бизнес-модель, стратегия,
цели и перспективы развития; риски и возможности; корпоративное
управление; результаты деятельности.
Полные результаты Конкурса: http://konkurs.micex.rts.ru/ru/winners.aspx
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2562
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В номинации АРФИ в рамках XVIII Конкурса годовых отчетов победу
одержала компания Газпром нефть [22.10.2015]
Номинация НП "АРФИ": Лучшее представление стратегии и инвестиционной
привлекательности компании в годовом отчете
Победитель 2015: Газпром нефть

Состав Жюри номинации 2015 года:
Член Жюри
Бобров Дмитрий

Компания
IR magazine Russia & CIS

Должность
Редактор

Борейко Александр

Finsbury, АРФИ

Волчков Александр

Eastway Capital

Руководитель российского офиса, Член совета
директоров
Генеральный директор

Гольдин Александр

Русгидро

Григорьев Михаил

Global Ports

Главный эксперт Управления по связям с
инвесторами
Head of IR

Демичева Елена

Банк "Санкт-Петербург"

Руководитель отдела по связям с инветорами

Крылова Анна

Квадра

Начальник управления по работе с инвесторами

Литовцев Дмитрий

ИК РУСС-ИНВЕСТ

Лукашов Алексей

Мечел

Напольнов Андрей
Олимпиева Анастасия

Аэрофлот - российские
авиалинии
CarPrice

И.о. Начальника Отдела корпоративных
финансов
Директор департамента по связям с
инвесторами
Начальник отдела по связям с инвесторами

Перестюк Михаил

Globaltrans Investment PLC

Разумова Мария

Авиакомпания "Ютэйр"

Начальник отдела по работе с инвесторами и
акционерами
Head of Investor Relations

Романова Елена
Самарец Ольга

ГК "Мать и дитя"
(MD Medical Group)
ИГ "Русские фонды"

Директор департамента по работе с
инвесторами
Главный аналитик

Степанова Мария

РОССЕТИ

Терников Сергей

МРСК Центра

Хвастов Иван

ТрансКонтейнер

Начальник Управления взаимодействия с
акционерами и инвесторами
Начальник управления по взаимодействию с
акционерами
Начальник сектора по взаимодействию с
фондовым рынком

Директор по работе с инвесторами
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Итоги анализа годовых отчетов, проведѐнного в рамках Номинации АРФИ:
Доступ
с настольного
компьютера:

ссылка
Доступ
с мобильных
устройств:

Смотрите в презентации:
- Победители в Номинации НП «АРФИ» за 7 лет еѐ проведения (слайд 3)
- Состав Жюри номинации в 2015 году (слайды 4-5)
- Анти годовой отчет 2015 (слайд 7)
- Выводы по итогам анализа годовых отчетов (слайды 8-12)
- «ИЗЮМИНКИ» КОНТЕНТА 2015 (слайд 13)
- Новое в БАЗЕ ИДЕЙ АРФИ: Лидеры по числу интересных кейсов в представлении
контента (слайд 14)
- Примеры лучшей практики на базе годового отчета победителя, компании
Газпром нефть (слайды 15-19)
- Анонс VIII Международного Конкурса IR-кейсов (2015) (слайд 20)
- Презентация БАЗЫ ИДЕЙ АРФИ по контенту годовых отчетов (слайды 21-49)

| XVIII Ежегодный конкурс годовых отчетов (2015)
| Организаторы: Московская биржа и Группа Рынок ценных бумаг
| 149 участников
| Церемония награждения: 22 Октября 2015 года
| Полные результаты Конкурса: ссылка
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ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Четвертый форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса
Pharma CFO 2015, 26-27 ноября [26.11.2015]

Четвертый форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса
Pharma
CFO
2015,
организованный
порталом CFO-Russia.ru и
Клубом финансовых директоров, состоится 26-27 ноября 2015 года в
Holiday Inn «Лесная», Москва.

http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/pharma
Ключевые темы Форума Pharma CFO 2015:
Обзор развития фармацевтического рынка в 2016 году: состояние
отрасли, тренды
Особенности работы в текущих макроэкономических и политических
условиях
Способы сокращения операционных расходов
Регулирование цен на лекарственные препараты — как найти
взаимопонимание:
фармацевтическая
компания-государствоаптечные сети
Особенности
взаимоотношения
производителя,
дистрибьютора
и розницы
Оптимизация работы склада с помощью автоматизированных систем
Практика применения правил трансфертного ценообразования
Проблемы и перспективы разработки новых лекарственных средств
Организация эффективного документооборота
Финансовые инновации в фармацевтическом бизнесе
Антифрод и комплаенс в фармацевтике
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Мастер-классы
Андрей Хоперский, руководитель отдела финансового контроля и
казначейства сети медицинских учреждений «Мать и дитя», проведет
мастер-класс на тему «Как адаптировать систему контроллинга к
нестабильной
экономико-политической
ситуации
и
постоянным
изменениям?» Будут затронуты следующие вопросы:
централизация как эффективный метод управления в условиях
нестабильной экономико-политической ситуации;
автоматизация контрольной функции и способность оперативного
реагирования — ключевые факторы адаптации системы контроллинга к
постоянным изменениям;
создание единого информационного пространства — основная
предпосылка централизации и выстраивания оперативной учетноконтрольной функции;
централизованное казначейство, централизованное согласование
договоров, централизованные закупки — эффективные инструменты
оперативного контроля.
Анна Глазкова, финансовый директор, Биотехнологический завод Форт,
проведет мастер-класс на тему «Синдром "boiled frog": иллюзия комфорта»
и раскроет следующие темы:
тревожные звонки: не проспать кризис и вовремя сгруппироваться
превентивные меры и профилактика заболевания: компромиссные
решения в кризис
терапия или хирургия? Универсальные рецепты и индивидуальный
план лечения пациента

Спикеры конференции
Николай
Гаранин
(А5
Group),
Анна
Глазкова
(ФОРТ),
Сергей Шуляк (DSM Group), Николай Беспалов (RNC Pharma),
Давид Мелик-Гусейнов (Pharm CIS), Екатерина Татарникова (Буарон), Юлия
Иванова (Берлин-Хеми/Менарини), Лилия Титова (Ассоциация СПФО),
Андрей Хоперский (Мать и дитя) и многие другие!

+7 (495) 971-92-18
events@cfo-russia.ru
http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/pharma
Действуют скидки за раннюю регистрацию!
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Ваш маркетинговый контент
(клиентские кейсы / новые услуги)
в данном разделе 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 3300 компаниях,
это ваши потенциальные клиенты.
Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА
К содержанию Вестника >>>

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых
коммуникаций!
Воспользуйтесь Вестником АРФИ для оповещения рынка о том, что Вы находитесь в
поиске нового места работы!
Мы
надеемся,
что
широкий
охват
потенциальных
работодателей
– CFO, руководителей IR-, финансовых и коммуникационных подразделений –
в ходе целевой ежемесячной рассылки Вестника привлечет внимание к Вашему
резюме (опыту, достижениям) и поможет Вам найти подходящую позицию в более
сжатые сроки.
Также важно иметь ввиду, что Вестник доставляется непосредственно сотрудникам
60+ российских рекрутинговых компаний (хедхантерам), что повысит ваши шансы
на получение содержательных предложений.
Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень
открытости информации о Вас, к которой Вы сами морально готовы.
Присылайте Ваши запросы на публикацию резюме в Вестнике (и сами резюме) на
адрес: contacts@arfi.ru, в письме с темой «Резюме для публикации в Вестнике
АРФИ».
Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим
карьерным успехам!
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DIGITAL IR
К содержанию Вестника >>>

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

Cоциальные медиа без границ?
Многие
компании
[особенно
те,
законодательством
США]
начинают
новостей по социальным каналам.

которые
регулируются
только
распространение
регулятивных

Twitter является очевидным выбором – это глобальная платформа на
которой 645,750,000 аккаунтов, из них активных - 289,000,000
(за исключением Китая, где Twitter запрещен).
Некоторые фирмы, например Goldman Sachs, решились на необычный шаг распостранение новостей используя только Twitter и собственный веб-сайт.
Этот подход имеет смысл для голубых фишек, таких как Goldman, но отказ
от более широкого распостранения пресс-релизов может быть вредным для
компаний, которые борются за внимание инвесторов и СМИ.
Однако, есть свидетельства того, что Twitter не такой уж и идеальный канал
распространения новостей как кажется (особенно, если новости
распостраняются только через Twitter). Пародоксально, но одним из
доказательств сказанного является вот этот реальный твит:
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В этом твите наглядно показан один из существенных аспектов социальных
сетей – пользователи могут быть ограничены лимитами.
Twitter опубликовали правила в соответствии с вышеупомянутым твитом:
‘Если вы достигли предела (2000 пользователей), вы должны ждать, пока
вы сами получите больше последователей, прежде чем вы можете
подписаться к дополнительным пользователям. Служба поддержки Twitter
не может удалить или изменить ваши лимиты.
Чтобы подключится к дополнительным пользователям, можно открепиться
от нескольких аккаунтов. Пожалуйста, обратите внимание, что регулярная
отмена подписки к аккаунтам является нарушением Правил Twitter и может
привести к приостановке вашего счета [account].’
Внимательно проверьте возможности каждого канала социальных СМИ
перед тем как принять решение об ограничении направлений
распостранения новостей.

Мое мнение по поводу Digital остается прежним:
1) Социальные СМИ предоставляют отличные каналы для распостранения
новостей.
2) Информационное поле является мозаикой.
3) Оцените масштаб упускаемых возможностей, когда вы ограничиваете
направления своих иформационных потоков.

Дополнительная информация SEC по поводу Twitter:
http://evolvingir.com/sectwitter.html
А почистить свой [private] Twitter от ненужных новостей Вы сможете с
помощью сервиса: http://www.tweetdeleter.com/en
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Сектор

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

Сибирский гостинец

2015

Пищевая
пром-сть

IPO

(июль 2015: получен листинг на
Московской бирже)

Новороссийский комбинат
хлебопродуктов (НКХБ)

2015

Транспорт

IPO

$50-70 млн, 10+ % акций,
Московская биржа

Юнибанк (Армения)

2015

Финансы

IPO

NASDAQ OMX
Armenia

Эмитент

Планируемые сделки
TBD

Приморское Кольцо, Фонд
регионального развития

процедура
размещения
стартовала в
начале
апреля 2015
и продлится
до весны
2016

Инвестиции

Армэкономбанк (Армения)

подписка на
акции банка
продлится до
30-го декабря
2015

Финансы

IPO

5 млрд. драмов

Единые Техно Системы

22 мая
начаты торги
акциями,
идет
размещение

Трейдинг и
машиностроение

IPO

500 млн руб

2015

Финансы

IPO

AIM LSE, 10% акций

2015

Строительство

IPO

TBD

Араратбанк (Армения)
Автобан, дорожно-строительная
компания

Сентябрь

DPO
прямое
публичное
размещение

порядка 200 млн
рублей

Golden Pay
(Азербайджан)

2015

Финансы

IPO

TBD

Metro Cash & Carry Russia
(IPO откладывается)

2015

Розничная
торговля

IPO

не менее 1 млрд. евро

Evraz North America
(IPO откладывается)

2015

Металлургия

IPO

400-500

Авиакомпания S7

2015

Транспорт

IPO

TBD

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

2015

Медиа

IPO

TBD
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Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Лукойл

2015

Нефть и газ

РусГидро

2015

Энергетика

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Роснефть

2015

Нефть и газ

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Borsa Istanbul (оператор
Стамбульской биржи, Турция)

2015

Финансы

IPO

TBD

Детский мир

2015

Розничная
торговля

IPO

TBD

2015-2016

Страхование

IPO

TBD

Розничная
торговля

IPO

размещение возможно
одновременно на двух
площадках; в числе
основных кандидатов –
Московская, Лондонская
или Нью-Йоркская
фондовые биржи,
биржевая площадка
NASDAQ; вариант с
Гонконгом, скорее всего,
будет исключен

Транспорт

IPO

Московская биржа
в приоритете

«Югория», государственная
страховая компания
(100% «дочка» правительства ХМАО)

Юлмарт

Совкомфлот

1п. 2016

2015
(перенос на II
кв. 2016?)

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

листинг,

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

SPO

АО «Тау-Кен Самрук»
(Казахстан; «народное IPO»)

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

АО «КазМунайГаз»
(Казахстан; «народное IPO»)

2016

Нефть и газ

IPO

TBD

Самрук-Энерго
(Казахстан; «народное IPO»)

? 2016

Энергетика

IPO

20-25% акций

2016

Транспорт

IPO

TBD

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

конец 2016

IT

IPO

TBD

Россельхозбанк

до 2016

Финансы

IPO

TBD

Уралвагонзавод

до 2016

Машиностроение

IPO

TBD

Росагролизинг

до 2016

Финансы

IPO

TBD

2016-2017

Финансы

IPO

TBD

2016 …

Нефть и газ

IPO

Лондон или Гонконг

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

Америабанк (Армения)
НК "РуссНефть", после
объединения с НК "Нефтиса"
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

IPSCO, североамерик. дивизион ТМК
(IPO перенесено с 2015 года)

2017

Металлургия

IPO

не менее 500

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

2017

Розничная
торговля

IPO

Лондон

2017

Финансы

IPO

TBD

SafeData
(ООО «Центр хранения данных»)

2017-2018

Телекомм-ции
и связь

IPO

TBD

ЭР-Телеком Холдинг

2017-2018

Телекомм-ции
и связь

IPO

TBD

Мосинжпроект

2017-2018

Инжиниринг и
девелопмент

IPO

Гонконгская биржа

En+

2018

Многоотраслевой
ходинг

IPO

Базэл Аэро

2018

Транспорт

IPO

Газпром энергохолдинг

2018

Энергетика

IPO

азиатские рынки

Шоро (Кыргызстан)

2018

Пищевая
пром-сть

IPO

LSE

Аптечная группа А.V.E

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

Аптечная группа А5

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

НП «ГЛОНАСС»

после 2018

Телекомм-ции
и связь

IPO

Московская биржа

Softline (IPO в Гонконге)

2018-2019

Информ.
технологии

IPO

TBD

АО «Эйр Астана»
(Казахстан; «народное IPO»)

2018-2019

Транспорт

IPO

TBD

Chocofamily
(Казахстан)

2018-2020

Онлайн
торговля

IPO

TBD

2020

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Укрзолото

TBD (до
2020 года)

Розничная
торговля

IPO

TBD

Казанский IT-технопарк

TBD (после

Инфраструктура

IPO

TBD

Эмитент

Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)

UkrLandFarming
(IPO перенесено с 2015 года)

2020г.)

Размер
сделки ($ млн.)

Яндекс.Такси

TBD

Информ.
технологии

? IPO

TBD

Яндекс.Вертикаль

TBD

СМИ

? IPO

TBD

Avito

TBD

Розничная
торговля

IPO

TBD

Монокристалл
(входит в Концерн "Энергомера")

TBD

Машиностроение

IPO

TBD
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Yota Devices

TBD

Потребительские товары

IPO

TBD

Холдинг "Теплоком"

TBD

Машиностроение

IPO

LSE

Металлоинвест

TBD

Горная
пром-сть

IPO

TBD

Самрук-Казына, Фонд национального
благосостояния (Казахстан)

TBD

Финансы

IPO

TBD

«Т8 Издательские технологии»,
инвестиционно-издательский холдинг

TBD

Издательская
деятельность

IPO

Московская биржа

СИБУР
(перенос IPO на неопределенный
срок)

TBD

Газопереработка и
нефтехимия

IPO

TBD

CarPrice

TBD

Онлайн
торговля

IPO

LSE

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

TBD

Телекомм-ции
и связь

IPO

TBD

Почта России («народное IPO»)

TBD

Логистика

IPO

TBD

Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Роснано

TBD

Финансы

IPO

TBD

Мрия Агрохолдинг (Украина)

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Объединенная зерновая компания

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

2015

Финансы

IPO

13,2 млрд руб
(около $236 млн.)

Апрель
2015

Машиностроение

IPO

2015, прием
заявок на
акции

Горная
пром-сть

IPO

359,6 млн тенге
(более $2 млн.)

2014

Энергетика

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

Лента

27.02.2014

Розничная
торговля

IPO

952

Гомельский жировой комбинат
(Белоруссия; «Народное IPO»)

01.09.2014

Пищевая
пром-сть

IPO

Алроса

28.10.2013

Горная
пром-сть

IPO

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
Московский Кредитный Банк
Объединенная вагонная компания
АО «БАСТ»
(Казахстан)
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)
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9,028 млрд руб
(около $175 млн.)

Br 424,9 млн
(0,6% акций допэмиссии)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22.10.2013

Финансы

IPO

1 087

QIWI

02.05.2013

Финансы

IPO

229

Московская биржа

05.02.2013

Финансы

IPO

498

2012

Транспорт

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

2014

Девелопмент

IPO

500

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Машиностроение

IPO

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Эмитент

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Размер
сделки ($ млн.)

Отказы от IPO
FORTGROUP (отказ от IPO на LSE)
Вертолеты России
(входит в ГК "Ростех")
Концерн "Радиоэлектронные
технологии"
(КРЭТ; входит в ГК "Ростех")

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

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

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

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

* Информация собрана из публичных источников
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Шувалов поручил ускорить продажу крупных госактивов [06.11.2015]
Сегодня, 6 ноября 2015 года, стало известно, что вице-премьер РФ Игорь
Шувалов поручил ведомствам проработать возможность ускорить продажу
крупных госактивов. В ноябре они должны представить план Президенту
РФ, сообщает газета «Ведомости».
По словам руководителя Федерального агентства по управлению
госимуществом РФ (Росимущество) Ольги Дергуновой, ранее Правительство
исходило из того, что нельзя продавать активы по заниженным рыночным
ценам, теперь - готово на продажу вне зависимости от конъюнктуры.
Представитель Шувалова частично опроверг Дергунову, заявив, что речь не
идет о продаже без учета цен, но приватизация с повестки не снимается.
В частности, власти обсуждали возможность продать акции ОАО НК
«Роснефть» по цене ниже первичного публичного размещения (IPO). В 2006
году одна акция нефтяной компании стоила $7,55, но к настоящему
времени эта цена выглядит заоблачной. Эксперты считают, что менеджмент
госкомпаний всегда найдет причины для того, чтобы не продавать
государственную долю. Но властям следует понимать, что приватизация не средство для пополнения бюджета, а способ повышения эффективности
экономики.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/11/06/39408

Фонд «Самрук-Қазына» выведет на «Народное IPO» 5 компаний в 20172019 гг. [06.11.2015]
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук-Қазына» выведет на «Народное IPO»
5 компаний в 2017-2019 гг., сообщил заместитель председателя правления
АО «Самрук-Қазына» Даурен Ердебай в интервью агентству Bloomberg в
рамках официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в
Великобританию.
По информации заместителя председателя правления фонда, в рамках
«Народного IPO» планируется реализовать доли акций АО «КазМунайГаз»,
АО «Казатомпром», АО «Қазақстан темір жолы», АО «Самрук-Энерго» и АО
«Тау-Кен Самрук».
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«Это амбициозная программа.
интерес», - отметил Д.Ердебай.

Инвесторы

проявляют

к

ней

большой

По его словам, фонд «Самрук-Қазына» также рассматривает возможность
вторичного размещения акций АО «Казахтелеком» в объеме 26% минус
одна акция и пакета акций авиакомпании «Air Astana».
Напомним, в рамках официального визита Президента Казахстана
Нурсултана
Назарбаева
в
Великобританию
состоялось
заседание
Казахстанско-британского делового совета. По итогам бизнес-форума
компании группы «Самрук-Қазына» подписали соглашения на 3 млрд
долларов.
В частности, АО «Самрук-Энерго» подписало соглашение с ЕБРР о
финансировании модернизации Шардаринской ГЭС на сумму около 51,4 млн
долларов. ТОО «Самрук-Қазына Инвест» заключило соглашение с United
Green Group по расширению мощностей солнечной электростанции
«Бурное» в Жамбылской области с 50 МВт до 100 МВт примерной
стоимостью 105,5 млн долларов.
Кроме того, были подписаны меморандумы между АО «НК «КазМунайГаз» и
группой компаний Vitol о совместном изучении геологического потенциала
участков на территории Казахстана. АО «Интергазстрой» и William Hare
Limited договорились о создании производственных кластеров вокруг
Карачанакского нефтегазоконденсатного месторождения.
http://www.inform.kz/rus/article/2836563

Правительство РК пригласило зарубежных инвесторов к участию в
приватизации казахстанских компаний [29.10.2015]
Сегодня в ходе VI Международного инвестиционного форума Astana Invest
2015 первый заместитель премьер-министра Бакытжан Сагинтаев пригласил
зарубежных инвесторов принять участие в программе приватизации.
«Хочу подчеркнуть, что процесс приватизации будет максимально
прозрачным. Я приглашаю всех зарубежных инвесторов принять участие в
приватизации», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
«В компаниях, где сегодня доля участия государства составляет 100%, на
продажу будет выставлен контрольный или блокирующий пакет акций от 25
до 50% плюс одна акция и более. Между тем в компаниях, где уже
присутствуют частные инвесторы, их (акций) доля будет доведена до 50%
плюс одна акция и более», - пояснил вице-премьер.
Говоря о подходах передачи объектов в конкурентную среду, Бакытжан
Сагинтаев вместе с тем отметил, что наиболее крупные акции
предполагается реализовать стратегическим инвесторам путем прямой
продажи или путем вывода на Фондовый рынок через механизмы IPO и SPO,
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в том числе до 1 января 2018 года на площадку Международного
финансового центра «Астана».
Заместитель премьер-министра также напомнил, что в рамках масштабного
процесса приватизации в РК формируется перечень объектов, состоящий из
крупных компаний на республиканском и местном уровнях фонда «СамрукКазына», холдингов «Байтерек» и «Казагро».
http://mln.kz/content/pravitelstvo-rk-priglasilo-zarubezhnykh-investorov-k-uchastiyu-v-privatizatsii-kazakhstanski

"Совкомфлот" может быть частично приватизирован в следующем году
[05.11.2015]
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росимущество сообщило о готовности провести
частичную приватизацию "Совкомфлота". Технически сделка могла бы
состояться уже в марте 2016 г., отметила глава ведомства Ольга Дергунова.
"Если правительство скажет: мы готовы продавать по той цене, которую
сегодня диктует рынок, пожалуйста - мы в марте можем продать компанию.
Это сейчас не вопрос, что компания не готова", - пояснила она,
комментируя опасения Счетной палаты по поводу перспектив приватизации
"Совкомфлота".
Ранее Счетная палата заявила о риске неполучения бюджетом 12 млрд
рублей доходов из-за возможного переноса сроков приватизации
"Совкомфлота". Причиной такого риска, по мнению экспертов ведомства,
является неблагоприятная рыночная конъюнктура.
Правительство уже неоднократно объявляло о намерении продать долю в
танкерном пароходстве. По предварительным данным, приватизация может
состояться в форме IPO. Инвесторам может быть предложено около
четверти капитала компании.
http://1prime.ru/News/20151105/821665724.html

Крупнейшая авиакомпания Индии выходит на фондовый рынок
[27.10.2015]
IndiGo, которая принадлежит компании InterGlobe Aviation, является
крупнейшим по доле рынка перевозчиком на внутренних линиях в стране.
Торги акциями IndiGo начались 27 октября и продлятся до 29 октября.
Котироваться же авиакомпания будет на Бомбейской фондовой бирже и
Национальной фондовой бирже Индии. В качестве банков-андеррайтеров,
проводящих первичное публичное выставление акций на фондовой бирже,
были выбраны JP Morgan, Barclays и UBS.
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Стоит отметить, что авиакомпания предупредила в своем первоначальном
проспекте, что не дает "никаких гарантий того, что новые маршруты,
которые планируется запустить в ближайшее время, будут прибыльными".
Руководство IndiGo заявило, что, возможно, не сможет успешно реализовать
запланированное расширение маршрутной сети компании "в связи с
факторами, полностью не зависящими от компании, в том числе из-за
экономических,
политических
и
деловых
условий".
При
этом
консалтинговая фирма Centre of Aviation (CAPA) заявила, что IndiGo
является единственным прибыльным перевозчиком в стране за последние
семь лет.
Международные направления Indigo в настоящее время включают в себя
рейсы в Сингапур, Дубай и Бангкок.
Но инвесторов привлекает не потенциальная прибыль IndiGo, а то, что у
компании большие планы расширения: уже были заказаны сотни новых
самолетов Airbus для удовлетворения будущего спроса быстро растущего
рынка авиации Индии. В августе этого года бюджетная авиакомпания
завершила сделку с Airbus по приобретению 250 самолетов A320neo. Эта
сделка, оцениваемая в $ 26,5 млрд (£ 17 млрд) по каталожным ценам, стала
крупнейшей для Airbus по количеству самолетов
IndiGo была основана в 2006 году предпринимателями Рахулом Бхатия и
Ракешем Гангвалом, бывшим исполнительным директором US Airways.
http://www.pfj.ru/news/1768

Акции Казахтелекома, Air Astana и «Хоргоса» предлагают к продаже
[26.10.2015]
Forbes.kz стал известен список 60 компаний с государственным участием,
которые правительству предложено продать – частично или полностью
В конкурентную среду
Как уже сообщал Forbes.kz, 22 сентября 2015 на брифинге в Астане первый
заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев объявил о новом
этапе масштабной приватизации в стране.
«Мы провели подготовительную работу, вы знаете, что были определенные
шаги сделаны, был принят большой законодательный пакет с целью
улучшения рейтинга Doing Business. Также у нас закреплены принципы,
которые ограничивают участие государства в предпринимательской
деятельности.
Теперь
мы
начинаем
более
масштабный
процесс
приватизации», - цитирует слова г-на Сагинтаева агентство Казинформ.
По словам первого заместителя премьера, для реализации задач
разгосударствления будет сформирован новый перечень объектов, куда

53

будут
включены
наиболее
крупные
компании,
республиканской собственности, в составе ФНБ
холдингов «Байтерек» и «КазАгро».

находящиеся
в
«Самрук-Казына»,

«Приоритетный перечень будет состоять из 60 крупных компаний, так
называемых топ-60. От «Самрук-Казына» - 38, от «Байтерека» - 4, от
«КазАгро» - 4 и 14 объектов, которые находятся в республиканской
собственности. Также предлагается передать в конкурентную среду другие
компании, находящиеся в собственности фонда «Самрук-Казына», уточнил Бакытжан Сагинтаев.
Он отметил, что наиболее крупные активы предполагается реализовать
стратегическим инвесторам путѐм прямой продажи или вывода на
фондовый рынок через механизмы IPO и SPO, в том числе через
финансовый центр «Астана».
«Другие компании предлагается реализовать на аукционе методом прямых
продаж, если в компании уже присутствует частный инвестор. В компаниях,
где доля участия государства составляет 100%, на продажу будет
выставлен контрольный и блокирующий пакет акций, то есть от 25% до
50% плюс одна акция и более. Между тем, компании, где присутствует
частный инвестор, - их доля будет доведена до 50% плюс одна акция», добавил Бакытжан Сагинтаев.
Вместе с тем он заверил, что процесс приватизации «будет максимально
прозрачным». Но, тем не менее, список этих 60 компаний не огласил.
Топ-60
В понедельник, 26 октября, в распоряжении Forbes.kz оказался
предварительный список госкомпаний, акции которых правительство
намерено выставить на продажу. Наш близкий к правительству источник, от
которого мы получили этот перечень, подчѐркивает, что он пока не
утверждѐн постановлением правительства.
Компании (доли компаний), находящиеся в республиканской собственности
1. ERG – 40% акций.
2. АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».
3. АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».
4. АО «Международный аэропорт Астана».
5. АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».
6. ТОО «СК-Фармация».
7. РГП «Казахавтодор».
8. АО «Национальный научный медицинский центр».
9. АО «Аэропорт Коркыт-Ата» (Кызылорда).
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10. АО «Парк ядерных технологий».
11. АО «Санаторий Алматы».
12. АО «Астана қонақ үйі».
13. АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф».
14. АО «Казмедтех».
Компании, входящие в группу фонда «Самрук-Казына»
15. Rompetrol.
16. АО «Казатомпром».
17. АО «Тау-Кен Самрук» (планируется выход на IPO), в том числе: ТОО
«Казцинк» (29,9% акций) и АО «Шалкия».
18. АО «Самрук-Энерго» (планируется выход на IPO), в том числе: ТОО
«Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», АО «Экибастузская
ГРЭС-2», АО «Алатау Жарык Компаниясы» и Forum Muider BV («Богатырь
Комир»).
19. АО «Казахтелеком».
20. АО «Павлодарский нефтехимический завод».
21. АО «Казтемиртранс».
22. АО «Пассажирские перевозки».
23. АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
24. АО «НК Казахстан инжиниринг».
25. АО «Эйр Астана».
26. АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».
27. Компания «Нефтесервис».
28. АО «Урихтау».
29. АО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».
30. АО «Казмортрансфлот».
31. АО «Алматинские электрические станции».
32. АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
33. АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания».
34. АО «Актобе ТЭЦ».
35. АО «Алматыэнергосбыт».
36. Группа трѐх аэропортов - Павлодара, Актобе и Атырау.
37. ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор».
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38. АО «Локомотив курастыру зауыты».
39. АО «Досжан Темиржолы».
40. АО «Транстелеком».
41. АО «Военизированная железнодорожная охрана».
42. АО «Электровоз курастыру зауыты».
43. ТОО «Тулпар тальго».
44. АО «Алматинский вагоноремонтный завод».
45. АО «Шығысэнерготрейд».
46. АО «Майкаинзолото».
47. ТОО «Astana Solar».
48. ТОО «Kazakhstan Solar Silicone».
49. АО «Каустик».
50. АО «Qazaq Air».
51. АО «Казахстанско-Британский Технический Университет».
52. АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».
Компании, входящие в группу холдинга «Байтерек»
53. АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
54. АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
55. АО «Национальное агентство по технологическому развитию».
56. АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».
Компании, входящие в группу «КазАгро»
57. АО «НК «Продовольственная корпорация».
58. АО «Казагропродукт».
59. АО «КазАгроГарант».
60. АО «КазАгромаркетинг».
Новички и старожилы
Отметим, что уже были официальные заявления о судьбе некоторых из
названных компаний. В частности, 21 октября и.о. председателя правления
АО «Qazaq Air» Блэр Поллок на брифинге в Службе центральных
коммуникаций подтвердил, что часть акций авиакомпании будет продана.
2 октября председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Айбатыр Жумагулов на пресс-конференции в Алматы сообщил: в банке
ожидают вхождение стратегического инвестора, но часть пакета акций
государство сохранит.
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Кроме этого, часть компаний группы «Самрук-Казына», которые входят в
топ-60, ранее уже были одобрены к продаже и включены в план
приватизации фонда на 2014-2016. Это, в частности, касается акций
компаний KEGOC, «Самрук-Энерго» и «Казатомпром», которые будут
выводиться на «народное IPO».
Также в заявленных ранее планах фонда была продажа компаний:
«ЕвроАзия Эйр» (продаѐтся 100% акций), «Транстелеком» (49%),
«Алматыэнергосбыт» (100%), «Казахстан инжиниринг» (49%), КБТУ (100%)
и других.
Однако неожиданным в новом списке выглядит появление таких компаний,
как Air Astana, «Казахтелеком», центр приграничного сотрудничества
«Хоргос» и ряда других. Если правительство решит от них избавиться
полностью, в активах у государства останется совсем немного «голубых
фишек».
P.S. Кстати, 26 октября «Казахстан инжиринг», находящаяся в списке топ60, и германская компания Rheinmetall Eastern Markets GmbH подписали
учредительный договор о создании совместного предприятия в сфере
оборонной продукции Rheinmetall KE. Как сообщает пресс-служба
правительства, основной задачей СП будет монтаж и эксплуатация
«Казахстанского национального тренировочного центра подготовки», а
также внедрение различных систем защиты.
Виктор Бурдин, обозреватель Forbes.kz
http://forbes.kz/finances/finance/aktsii_kazahtelekoma_air_astana_i_horgosa_predlagayut_k_prodaje

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» проведет IPO на Московской
бирже в конце ноября [10.11.2015]
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и акционер компании кипрская фирма
BELCARRA SERVICES LIMITED намерены осуществить публичное предложение акция
комбината на Московской бирже. Ожидается, что предложено к продаже будет не
менее 10% акций, передает Finam.Ru.
Продажа запланирована на вторую половину 2015 года. К этому моменту акции,
как ожидается, будут включены в котировальный список первого уровня
Московской биржи.
Генеральный директор «Новороссийского комбината хлебопродуктов» Алексей
Чемеричко отметил: «IPO станет новой важной вехой в становлении и развитии
компании. Мы ожидаем, что эта сделка будет способствовать дальнейшему
укреплению репутации компании в отрасли, предоставит нашим миноритарным
акционерам возможность осуществлять торговые операции с акциями НКХП на
бирже, а также расширит доступ компании к рынкам капитала».
http://rusplt.ru/region-news/novorossiysk/novorossiyskiy-kombinat-hleboproduktov-provedet-ipo-na-moskovskoy-birje-v-kontse-noyabrya-469688
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Новороссийский комбинат хлебопродуктов объявит об IPO в начале
ноября [23.10.2015]
Новороссийский комбинат хлебопродуктов /НКХБ, владеет вторым по
мощности зерновым терминалом в РФ/готовится к IPO и объявит о
размещении в первой половине ноября. Об этом ТАСС сообщил источник,
знакомый с планами компании.
«Официально об IPO будет объявлено в первой половине ноября», - сказал
он.
Проект начался еще летом, пояснил собеседник агентства. Компания
перешла на международные стандарты финансовой отчетности /МСФО/ и
сейчас ведет переговоры с инвесторами. Кроме того, структура
корпоративного управления приведена в соответствие с требованиями
биржи, уточнил он.
Предполагается, что инвесторам будет предложено не более 20% акций
компании. Акции будут продавать миноритарии, а Объединенная зерновая
компания /ОЗК, владеет 51% акций НКХП/ сохранит свой пакет.
Терминал имеет диверсифицированный бизнес: занимается перевалкой и
имеет собственные мукомольные мощности.
ОЗК - российская агропромышленная компания, созданная в соответствии с
указом президента РФ от 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры
зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на
мировом
рынке,
проведения
торгово-закупочной
деятельности
на
внутреннем зерновом рынке.
В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство РФ передало
пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 субъектах
государства. В настоящее время доля РФ в уставном капитале ОЗК
составляет 50% плюс 1 голосующая акция. Вторым акционером компании
является группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая приобрела в 2012
году блокирующий пакет ОЗК /50% минус 1 акция/.
Выручка ОЗК от продаж за 2014 год упала на 31% до 17 млрд рублей из-за
уменьшения объемов реализации зерна интервенционного фонда. При этом
чистая прибыль компании составила 278 млн рублей, против убытка в 659
млн рублей в 2013 году.
Компания вошла в десятку крупнейших экспортеров зерна в РФ с объемом
более 1,1 млн тонн на 11 млрд рублей, нарастив объем экспорта в
натуральном выражении более чем в четыре раза по сравнению с 2013
годом.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/novorossiyskiy-kombinat-khleboproduktov-obyavit-ob-IPO-v-nachale-noyabrya-istochnik-1000874332
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Владелец второго зернового терминала в России готовится к IPO
[23.10.2015]
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) подвел итоги открытого
запроса предложений на оказание юридических услуг, связанных с
первичным публичным предложением его акций на Московской бирже. Об
этом говорится в протоколе, размещенном на сайте закупок владельца 51%
НКХП – подконтрольной государству Объединенной зерновой компании
(ОЗК).
Четыре человека, близких к НКХП и к другим участникам готовящейся
сделки, подтвердили: компания готовится к IPO. Инвесторам будет
предложено «менее 20%» акций, уточнил один из собеседников. В
котировальный список акции планируется включить в ноябре, после встреч
с инвесторами, которые уже начались, добавили два человека, близких к
нескольким участникам потенциальной сделки. Ее организатор – «ВТБ
капитал», говорит один из источников.
НКХП – владелец зернового терминала, второго в России по заявленной
перевалочной мощности (3,5 млн т в год). Уступает он только
Новороссийскому зерновому терминалу (НЗТ, 3,6 млн т в год). Но де-факто
за девять месяцев 2015 г. НКХП отгрузил зерна на экспорт больше, чем
НЗТ, – 2,31 млн т против 2,19 млн соответственно, заявлял в середине
октября заместитель его гендиректора Юрий Медведев. Выручка НКХП в
2014 г. прибавила 78% до 3,2 млрд руб., чистая прибыль более чем
удвоилась до 1,3 млрд руб. Долгосрочная программа развития ОЗК до 2020
г. предусматривает увеличение перевалочных мощностей комбината до 6,1
млн т, что потребует 5,1 млрд руб. инвестиций в 2015–2017 гг.
Акции продает не ОЗК, а миноритарии, знают два человека, близких к
участникам сделки.
Пакет ОЗК в НКХП «не участвует в обсуждении» сделки, подтверждает
сотрудник одного из федеральных ведомств. Запрос в Росимущество
остался без ответа.
По данным отчета НКХП за II квартал 2012 г. (более свежих данных нет),
крупнейшими после ОЗК акционерами комбината были две кипрские фирмы
– «Белкарра сервисес лимитед» (10,79%) и «Инвианто сервисес лимитед»
(18,49%). Обе действуют в интересах группы «Сумма» и ее владельца
Зиявудина Магомедова, рассказывали ранее «Ведомостям» люди, близкие к
НКХП, и знакомые бизнесмена. В четверг двое знакомых Магомедова
подтвердили: структуры, связанные с ним, до сих пор владеют акциями
НКХП (помимо пакета в компании, которым Магомедов владеет через ОЗК;
см. врез). Какие у них доли, они не уточнили.
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Но структуры «Суммы» не входят в число продавцов, утверждает человек,
близкий к участникам будущей сделки: продавец – «частный инвестор,
партнер «Суммы» по инвестициям в НКХП». IPO выгодно всем акционерам
НКХП, уверен он: продавец выручит деньги, а остальные получат
ликвидный инструмент.
Строительство такого зернового терминала, как НКХП, с нуля может
обойтись в $150 млн, стоимость работающего бизнеса может доходить до 8–
10 прибылей, считает топ-менеджер компании – владельца одного из
зерновых терминалов.
Зерновой перевалочный бизнес сегодня один из самых рентабельных и
инвестиционно привлекательных, полагает аналитик ИФК «Метрополь»
Андрей Рожков: рентабельность по EBITDA тут может доходить до 70–80%.
Но в последнее время инвесторы охотнее покупают акции тех компаний, где
продающим акционером выступает основной владелец или сама компания,
ищущая средства на развитие, добавляет он.
Представители ОЗК и «Суммы» от комментариев отказались. Представитель
«ВТБ капитала» на запрос не ответил.
При чем тут «Сумма»
Две кипрские компании стали владельцами 29% НКХП летом 2011 г.
Представители «Суммы» никогда не подтверждали ее связь с этими
фирмами. В противном случае сделку, возможно, пришлось бы
согласовывать с антимонопольной службой, поскольку совместное
предприятие «Суммы» и «Транснефти» с начала 2011 г. контролирует
Новороссийский морской торговый порт (50,1%), а тот – крупнейший в
России зерновой терминал НЗТ. Кроме того, осенью 2012 г. Магомедов
приобрел 50% минус 1 акция ОЗК.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/23/614048-zernovogo-terminala-ipo

VimpelCom раздумывает над продажей 50 тыс. сотовых вышек за $5 млрд
[22.10.2015]
Согласно информагентству Bloomberg, ссылающемуся на собственные
источники, данный актив холдинга может быть передан отдельной
компании, которая заключит партнерство с внешним инвестором. Возможен
также выход данной компании на IPO.
VimpelCom уже располагает опытом в продаже таковых инфраструктурных
объектов. В марте итальянское дочернее предприятие бренда Wind,
который сейчас пребывает в стадии слияния с итальянской же Telecom3,
заключило договор с испанской компанией ATT по поводу продажи 90%
пакета акций Galata, контролирующей порядка 7,4 тыс. сотовых вышек.
Сделка оценивалась тогда в €693 млн.
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Сейчас руководство VimpelCom консультируется с экономистами UBS и
специалистами по инвестициям из TAP Advisors. Таковые сделки с сотовой
инфраструктурой являются специализацией последней: в текущем году TAP
Advisors
уже
обеспечила
консалтингом
соответствующие
проекты
американской T-Mobile и бразильской TIM. А. Аттамиан, управляющий дир.
TAP Advisors, в бытность менеджером в Merrill Lynch уже участвовал в
подобной сделке с Wind, как сообщается на официальном веб-ресурсе TAP
Advisors.
Также ранее сообщалось, что VimpelCom рассматривает возможность
продажи порядка 10-11 тыс. вышек на российской территории, для чего в
качестве консультантов были приглашены специалисты Merrill Lynch.
Представители последней отказались тогда дать комментарии. В самой
VimpelCom также предпочли не комментировать данную информацию, но
отметили, что проводят оценку оптимизации издержек в случает отказа от
непрофильных инфраструктурных активов.
http://www.corpomir.ru/21528-VimpelCom-razdumyvaet-nad-prodazhey-50-tys-sotovykh-vyshek-za-5-mlrd.html

Казанский IT-технопарк изучает возможность выхода на IPO после 2020
г. [22.10.2015]
Об этом в интервью ТАСС рамках форума Russian Interactive Week
/RIW/2015 сообщил директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» Антон Грачев.
«В 2014 г. у нас было примерно 12% рентабельности. То есть мы как
рентабельный бизнес, следующая наша цель - это акционирование. Мы
хотим, собственно, пойти по этому пути», - сказал он.
Такая цель стоит на 2021 г., уточнил Грачев, добавив, что в мире нет
прецедентов, когда IT-технопарки выходят на биржу.
У технопарка сейчас две площадки - Казань и Набережные Челны. По его
словам, обе находятся в собственности Республики Татарстан, а ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» выполняет функцию
управляющей компании. При этом ГАУ учреждена Министерством
информатизации и связи Республики Татарстан. При создании технопарка в
2009 г. перед управляющей компанией ставились определенные целевые
показатели, которые уже через год были выполнены, говорит Грачев.
«На этом наши прямые взаимоотношения с государством закончились. То
есть дальше мы пошли уже на самоокупаемость, как управляющая
компания. По факту мы сегодня самый окупаемый и зарабатывающий
прибыль технопарк», - добавил он.
Технопарк в Казани является первым российским IT-технопарком, его
строительство завершилось в 2009 г. Комплекс создан в рамках
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государственной программы, реализуемой Министерством связи и массовых
коммуникаций
РФ. Технопарк предлагает
своим
резидентам все
необходимые для IT-разработок ресурсы: современные технологии, услуги
и оборудование, научную и ресурсную базу. Совокупный оборот резидентов
IT-технопарка в Казани в 2014 г. составил 8,7 млрд руб.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kazanskiy-IT-tekhnopark-izuchaet-vozmozhnost-vykhoda-na-IPO-posle-2020-g-1000872727

"Московская биржа": до конца года будут очень красивые IPO
[22.10.2015]
22 октября. FINMARKET.RU - До конца текущего года еще несколько
компаний проведут IPO на "Московской бирже", заявил заместитель
председателя правления "Московской биржи" Андрей Шеметов на
Уральской конференции НАУФОР.
"Благодаря действиям регулятора по ужесточению требований к
управлению пенсионными деньгами пенсионные фонды вынуждены
инвестировать в публичные активы, мы видим абсолютно новый тренд на
рынке первичного размещения - к нам стали приходить новые компании
для IPO. Мы видим, что это серьезный триггер для того, чтобы компании
выходили на IPO", - сказал А.Шеметов.
"До конца года будут очень красивые IPO, замечательных компаний", сказал замглавы биржи.
По его словам, на "Московскую биржу" стали приходить российские
компании, у которых есть потребность в деньгах и которые хотят
разместить свои акции.
"Это реальное изменение, которое произошло в этом году. Такого не было
многие годы. Раньше люди шли за двойным листингом, сейчас они идут за
пенсионными деньгами. Понятно, что очень жесткие требования - нужно
попасть в высший котировальный список, но те, кто соответствует им, у
кого есть нормальная бизнес-модель, будут развиваться", - подчеркнул
А.Шеметов.
http://www.finmarket.ru/news/4141405
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Инвесторы вложили в бумаги «Ленты» $275 млн за полдня. В
размещении ритейлера участвовали крупные фонды [21.10.2015]
Ритейлер ―Лента‖ завершил размещение своих акций на $150 млн, которое
началось вчера вечером. Об этом говориться в сообщении компании. Всего
инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных расписок на
акцию. Также продавались и бумаги из пакета второго по величине
акционера ритейлера после TPG - Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР): было размещено 17,62 млн GDR на125,13 млн, следует из
материалов ―Ленты‖ и банка.
Цена сделки составила $7,1 за одну расписку. Таким образом, дисконт к
цене расписок ―Ленты‖ на закрытие торгов в Лондоне во вторник составил
менее 8%.
После продажи бумаг установлен период ограничения продажи акций для
самой ―Ленты‖, Luna Inc. (инвестиционная структура TPG Capital) и ЕБРР в
отношении их соответствующих долей - на 90 дней. Организаторы сделки –
Credit Suisse, JPMorgan и VTB Capital, книга заявок формировалась по
ускоренному сценарию.
В свободном обращении по итогам размещения теперь находятся 57,7%
―Ленты‖ (51,82% ранее).
«Лента» уже размещала расписки в марте 2015 г. по $6,4 и привлекла $225
млн. Кроме того, в июне ЕБРР продал около 4% ритейлера по $7,85 за
расписку.
В этот раз заявки на всю заявленную сумму размещения – до $300 млн –
были собраны уже через 2,5 часа после объявления о сделке вчера
вечером, говорили вчера два источника «Ведомостей».
Спрос инвесторов на новые расписки и на бумаги из пакета ЕБРР был
диверсифицированным,
говорят
два
источника
―Ведомостей‖,
участвовавшие в сделке. Среди заметных инвесторов сделки Инвестиционное агентство Катара (QIA; фонд, созданный правительством
страны для долгосрочных вложений), говорит один из собеседников
―Ведомостей‖. Также, по его словам, участвовали инвесткомпании и фонды,
которые уже ранее вкладывались в бумаги ―Ленты‖ - фонды из Европы и
США, а также российский РФПИ.
Средства нужны для финансирования программы развития «Ленты»,
говорится в материалах компании. «Лента» считает, что ситуация в
экономике благоприятна для ускорения роста: «Цены на недвижимость
стали более привлекательными, и некоторые конкуренты сократили планы
по развитию».
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В собственности «Ленты» помимо уже действующих магазинов есть 30
земельных участков, еще 20 компания договорилась арендовать и
соинвестировать в них. С начала 2014 г. «Лента» нарастила сеть на 45
гипермаркетов, до конца 2015 г. она откроет еще 30 магазинов.
После продажи новых бумаг инвесторам «Лента» повысила прогноз по
расширению сети на 2016 г.: она откроет в следующем году не менее 40
гипермаркетов, что станет рекордом для компании.
«Лента» не единственная размещает акции в текущей экономической
ситуации. Около 1% «Магнита» продал его основной акционер Сергей
Галицкий, заработав 9,8 млрд руб. Несколько IPO состоялось на Московской
бирже – в частности, Объединенной вагонной компании. В целом сейчас не
время для размещений, отмечал накануне Владимир Цупров из «ТКБ БНП
Париба инвестмент партнерс»: компании оцениваются по низким
мультипликаторам и инвесторов привлекают дивидендными историями, а не
перспективами роста.
―Лента‖ же растет самыми быстрыми темпами в отрасли: ее выручка за
девять месяцев 2015 г. выросла на 32,1% до 177,7 млрд руб., продажи
сопоставимых магазинов - на 10,4%, а их трафик увеличился на 3,7%.
Наталья Ищенко
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/21/613690-investori-lenti

ТМК откладывает IPO своего североамериканского дивизиона как
минимум на 2 года [19.10.2015]
Трубная металлургическая компания /ТМК/откладывает проведение
IPO/первое публичное размещение акций/своего североамериканского
дивизиона - TMK IPSCO как минимум на 2 года. Об этом сообщил в
интервью Bloomberg TV вице-президент ТМК по стратегии и развитию
Владимир Шматович.
Кроме того, по словам Шматовича, ТМК планирует заместить часть
валютного долга рублевым. На 30 июня 2015 года совокупный долг ТМК
составлял 3,05 млрд долларов, чистый долг компании - 2,88 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что ТМК рассчитывает в ближайшее время разместить
биржевые облигации в рублях для рефинансирования краткосрочного
долга.
В июне 2015 года председатель совета директоров и основной акционер
ТМК Дмитрий Пумпянский отмечал, что сейчас не подходящее время для
IPO североамериканских активов. При этом Пумпянский отметил, что ТМК
продолжает рассматривать возможность IPO TMK IPSCO.
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ТМК инвестировала в развитие своего бизнеса в США более 500 млн
долларов с момента его приобретения в 2008 году. Кроме того, стоимость
сделки по покупке IPSCO составила 1,8 млрд долларов.
Американский дивизион ТМК по итогам 2014 года реализовал 1,02 млн тонн
труб, выручка составила 1,766 млрд долларов, EBITDA - около 160 млн
долларов /около 20% от общего показателя EBITDA ТМК/.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmk-otkladyvaet-IPO-svoego-severoamerikanskogo-diviziona-kak-minimum-na-2-goda-1000864608

Армянский Юнибанк проводит IPO, но пока не планирует иностранной
экспансии [19.10.2015]
В связи с недавней продажей 80% Юниаструм-банка со стороны Bank of
Cyprus предпринимателю Артему Аветисяну, активность Юнибанка на
банковском рынке Армении не снизится
ЕРЕВАН, 19 Октября 2015, 14:24 — REGNUM
«В данный момент об
иностранной экспансии речи нет, потому что мы считаем, что потенциал
армянского рынка для нас еще далеко не исчерпан. Сейчас банк выходит на
IPO на бирже Армении. Это будет своего рода народное IPO», — заявил в
интервью финансовому порталу Bankir.Ru председатель совета директоров
Юниаструм-банка Георгий Писков.
По его словам, компания пока размещает на рынке небольшую долю, но это
одно из первых банковских IPO в Армении. «Для нас очень важен этот шаг:
чтобы мнение наших клиентов учитывалось в стратегии банка», — отметил
он.
Недавно стало известно о продаже Юниаструм-банка предпринимателю
Артему Аветисяну за €7 млн. Это 0,07% от капитала, сообщалось в
заявлении Bank of Cyprus, которому принадлежало 80% банка. Долями по
10% владели также президент «Юниаструма» Гагик Закарян и председатель
совета директоров Георгий Писков
В связи с недавней продажей 80% Юниаструм-банка активность Юнибанка
на банковском рынке Армении не снизится. «У Юнибанка там очень
качественный розничный портфель. Три года назад мы приняли решение об
агрессивном входе в розничный кредитный бизнес Армении. Совместно с
другой нашей компанией «Протобэйз лабораториз» полностью реализовали
проект по инжинирингу бизнес-процессов розничного кредитования в
Армении, с нуля практически. Мы поставили туда программный продукт,
который был разработан «Протобэйз лабораториз». И когда мы запустили
кредитование, это вызвало шок: был предпраздничный период — декабрь,
и вдруг сотрудники банка увидели, что могут обрабатывать по 3000
кредитных заявок в день. Для армянского банка это большой масштаб», —
рассказал Писков.
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Он привел данные о том, что по POS-кредитам и кредитам наличными
Юнибанк занимает первое место в Армении. По потребительским кредитам
— третье место. По срочным депозитам физических лиц — пятое. «Розница
в Армении развивается с неким запаздыванием по отношению к России, и
сейчас там продолжается динамичное развитие. Конечно, там есть
трудности в экономике: Россия неизбежно влияет на своих соседей», —
отметил собеседник.
Касаясь популярной системы денежных переводов «Юнистрим», Писков
заметил, что она очень динамично развивается, несмотря на суровые
условия: «Мы все знаем, что происходит на рынке мигрантов, на рынке
денежных переводов. Но у нас мощная команда и партнерская сеть,
которая насчитывает 460 банков в более чем ста странах мира. Мы
однозначно оставляем «Юнистрим» и развиваем его как универсальную
платежную платформу для физических и юридических лиц».
http://www.regnum.ru/news/economy/1993889.html
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
РОССИЯ
К содержанию Вестника >>>

В таблице приведены наиболее свежие доступные данные.
Объем активов

Категория инвесторов

млн.руб

Комментарии и источники

USD mln. *

Инвестиционные резервы России
Резервный фонд РФ
Фонд национального
благосостояния РФ

4 229 980,0
4 728 390,0

65 710,0 Источник
73 450,0 данные на 01.11.2015

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк
Пенсионные
накопления под
управлением ВЭБ

1 856 891,9

33 443,0 2 инвест.портфеля под
управлением ВЭБ
Источник
данные на 30.06.2015
Источник
данные на 30.06.2015

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Пенсионные резервы
Пенсионные
накопления (рыночная
стоимость)

958 187,5
1 700 728,1

16 389,3 118 фондов
30 630,5 118 фондов

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов **
ПИФы всех категорий
включая:
открытые и
интервальные фонды
закрытые фонды

590 395,9

9 171,3

Источник
данные на 31.10.2015
1525 фонда
421 фондов

106 386,8
484 009,1

1 652,6
7 518,7 1104 фондов

Частные управляющие компании (УК)
Пенсионные
накопления под
управлением УК

31 374,1

565,1 38 инвест.портфелей под
управлением 33 УК
Источник
данные на 30.06.2015

Примечания:
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 55,524 (30.06.2015), 64,3742 (31.10.2015)
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА:

Несколько индивидуальных инвестсчетов лишат права на налоговые
вычеты [27.10.2015]
"Московская биржа" выявила индивидуальные инвестиционные счетадвойники, зарегистрированные на одних и тех же лиц. Так, менеджеры
нескольких крупных розничных брокеров открыли своим клиентам два
(реже - три и более) индивидуальных инвестиционных счета (ИИС). По
данным "МосБиржи", выявлено около 500 таких случаев.
Причем у одного из брокеров оказалось более 300 таких "лишних"
клиентских ИИС, пишет "Коммерсант". Между тем наличие нескольких ИИС
у одного физлица лишает его права на налоговые вычеты по всем таким
счетам, которые как раз и были установлены, чтобы сделать этот
инструмент привлекательнее для граждан, передает Финмаркет.
"Согласно ст. 219.1 и ст. 226.1 ч. 2 Налогового кодекса Российской
Федерации, гражданин может открыть один ИИС. Ему предоставляется
налоговый вычет при условии, что в течение срока действия договора на
ведение ИИС данный налогоплательщик не имел других договоров на
ведение ИИС", - поясняет доцент кафедры гражданского права и процесса
РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. Исключение составляют
случаи, в которых договор прекращается, а все активы ИИС переводятся на
другой счет физлица (в течение одного месяца).
Как пояснили "Коммерсанту" в Федеральной налоговой службе (ФНС),
налоговые органы сверяют данные всех деклараций налогоплательщиков с
данными и реквизитами счетов, которые поступают от профучастников
после заключения договоров по открытию ИИС. Узнать об уже имеющихся
ИИС заранее, до заключения договора, брокеры могут только со слов
клиента. Закон обязывает профучастников предупреждать клиента обо всех
нюансах, связанных с ИИС, но клиент может проигнорировать эту
информацию, и брокер об этом даже не узнает. Всего, по данным биржи,
открыто 62 тыс. индивидуальных счетов.
По оценкам участников рынка, счетов, открытых не через биржу, - еще
пара десятков тысяч. "Пока ситуация не является драматической, двойных
счетов не очень много", - говорит председатель правления СРО НАУФОР
Алексей Тимофеев. Тем не менее рынок уже отреагировал на происшедшее.
"Стандарты НАУФОР требуют разъяснять клиентам последствия открытия
"лишних" счетов, поэтому мы разослали своим членам, у которых их
обнаружили, письма с просьбой исправить положение", - сообщил
А.Тимофеев. В письме содержится рекомендация выявить клиентов, у
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которых
имеются счета-"клоны", предупредить
их о
возможных
последствиях, а также закрыть все такие ИИС, после чего открыть
единственный счет заново. Кроме того, СРО уведомляет своих членов о
разработке предложений по созданию сервиса проверки наличия
информации в налоговых органах об уже открытых ИИС, рассказал
А.Тимофеев. Информацию о планах создания такого сервиса подтвердили
также на "МосБирже".
Времени на исправление ситуации - до конца года. В противном случае
неполучение вычетов даже не слишком большим количеством людей, став
публичным, может сильно ударить по этому инструменту и репутации
профучастников, к которым клиенты и будут в итоге предъявлять
претензии.
http://www.rcb.ru/news/272107

НАУФОР: отсутствие частного инвестора тормозит развитие фондового
рынка [22.10.2015]
Сегодня развиваться российскому фондовому рынку мешает отсутствие
частного инвестора, считает глава Национальной ассоциации участников
фондового рынка Алексей Тимофеев. Объем привлеченных средств от
физлиц оценивается в 500 миллиардов рублей, передает корреспондент
агентства ЕАН.
«Средства, которые вкладывают на этот рынок граждане, заметно уступают
инвестируемым ими объемам в негосударственные пенсионные фонды, и
тем более в банки – где аккумулируется порядка 20 триллионов рублей. Это
говорит о большой несбалансированности фондового рынка», — рассказал
эксперт в ходе пресс-конференции.
По данным Московской биржи на сегодняшний день уже открыто порядка
60 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), хотя этот
показатель может быть на уровне 80 тысяч. До конца года Тимофеев
ожидает, что эта цифра достигнет 100 тысяч, а к концу 2020 года триллиона рублей. Впрочем, по мнению эксперта, люди проявят больший
интерес к этому инструменту уже в 2016 году, поскольку уже получат
первые налоговые вычеты.
Напомним,
россиянам
разрешили
открывать
индивидуальный
инвестиционный счет 1 января 2015 года. Размещать на ИИС можно до 400
тысяч рублей в год. Минимальная сумма не ограничена. На сумму своего
взноса владельцу счета раз в год предоставляется налоговый вычет по
НДФЛ. То есть если, к примеру, гражданин разместил максимальную сумму
– 400 тысяч рублей, то в начале следующего года он подаст декларацию в
налоговую и получит 13 процентов от этой суммы, то есть 52 тысячи
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рублей. Или же инвестор освобождается от выплаты доходов, полученного
на ИИС (при закрытии счета).
Что касается Свердловской области, жители региона активно открывают
ИИС. «Назвать доходность этого инструмента сейчас сложно, потому что
клиенты открывали счета в разное время. Примерно это 11-12 процентов.
Но могу точно сказать, что порядка 80 процентов наших клиентов в плюсе»,
— заметил президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков.
Эксперты отметили, что развитию фондового рынка мешает низкая
финансовая грамотность населения. Хотя в последнее время граждане
стали проявлять больший интерес к инвестиционным инструментам. «Мы
видим, что на рынке растет число профессиональных частных инвесторов. В
Свердловской области их насчитывается около 5-7 тысяч человек. Из-за
снижения ключевой ставки ЦБ и падения курса рубля некоторые
заинтересовались
инвестиционными
инструментами»,
—
рассказал
Владислав Кочетков. Европейско-Азиатские Новости.
http://eanews.ru/news/economics/NAUFOR_otsutstvie_chastnogo_investora_tormozit_razvitie_fondovogo_rynka_22_10_2015

НАФИ: Почти треть граждан не осведомлена о том, что себя представляет
индивидуальный инвестиционный счет [22.10.2015]
Индивидуальный инвестиционный счет, направленный на привлечение
интереса населения к инвестированию, в России стал доступен с 1 января
2015 года, и на текущий момент примерно треть граждан не осведомлена о
том, что он из себя представляет – таковых 27%.
Индивидуальный инвестиционный счет, направленный на привлечение
интереса населения к инвестированию, в России стал доступен с 1 января
2015 года, и на текущий момент примерно треть граждан не осведомлена о
том, что он из себя представляет – таковых 27%. Об этом свидетельствуют
результаты опроса Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), проведенного в сентябре 2015 года.
Половина россиян готовы использовать индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС), но только в определенных случаях.
При наличии более выгодных условий 19% населения готовы отдать
предпочтение ИИС, нежели депозиту. 14% готовы поступить также, если
этот способ инвестирования будет надежным, с гарантированным доходом.
Для 9% важным фактором стала понятность ИИС.
Ни при каких условиях индивидуальный инвестиционный счет не выберут
6% россиян. Вообще не планируют инвестировать 15%.
Лобанова Ирина, руководитель департамента исследований банковского
сектора НАФИ: «Инвестиционная составляющая финансового поведения не
относится к базовым, в отличие от сберегательной или заемной, и освоение
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эффективных стратегий инвестирования требует определенного уровня
финансовой грамотности потребителей, которого в России достигла пока
относительно небольшая часть населения. Например, только 41% россиян
считает, что риски инвестирования на фондовом рынке можно снизить, если
покупать широкий набор акций и облигаций, а 30% не уверены в том, что
менее вероятно потерять все деньги, если сберегать их не в одном, а в
нескольких местах. Поэтому на текущий момент рано делать выводы
относительно востребованности индивидуальных инвестиционных счетов.
Тот факт, что 14% населения ждут от инвестиционных продуктов
гарантированного дохода, а 9% - простоты, говорит о том, что доступность,
в самом широком смысле данного термина, этого продукта для массового
сегмента невелика».
http://bankir.ru/novosti/20151022/nafi-pochti-tret-grazhdan-ne-osvedomlena-o-tom-chto-sebya-predstavlyaet-individualnyi-investitsionnyi-schet-10113157

По итогам года число индивидуальных инвестсчетов превысит 100 тыс. прогноз НАУФОР [21.10.2015]
21 октября. FINMARKET.RU - В НАУФОР ожидают, что по итогам этого года
будет открыто более 100 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
(ИИС), сообщил в среду на пресс-конференции в Екатеринбурге
председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев.
"По данным "Московской биржи", а она лучше всех видит ситуацию с
открытием индивидуальных инвестиционных счетов, их в стране открыто
уже около 60 тыс. На самом деле, "Московская биржа" видит не все ИИСы,
их гораздо больше, я думаю, что их не меньше 80 тыс. Мы уверены в том,
что до конца года будет открыто больше 100 тыс. индивидуальных
инвестиционных счетов", - сказал он.
По его словам, на сколько-нибудь существенные результаты в течение
первого года действия ИИС НАУФОР и не рассчитывала.
"Мы не вправе были рассчитывать на большие результаты в течение
первого года с момента появления самой такой возможности. Ключевыми
будут следующие пара лет, когда, во-первых, в следующем году будут
произведены первые налоговые вычеты и люди увидят, как это работает, и
в течение 3-5 лет нам не придется сожалеть об объемах средств,
накопленных на этих счетах. Мы уверены, что их будет не менее 1 трлн
рублей к 2020 году", - сказал А.Тимофеев.
Он также сообщил, что в текущем году может быть принято решение об
увеличении
максимальной
суммы
вложений
в
индивидуальные
инвестиционные счета с 400 тыс. до 1 млн рублей.
"Мы как раз работаем над тем, чтобы это было сделано в этом году. Мы
предлагаем увеличить сумму первоначального взноса на индивидуальные
инвестиционные счета. Не так много чего можно купить на 400 тыс.
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(рублей) в первый год с момента открытия ИИС. Мы думаем, что, может
быть, нет нужды увеличивать общую ежегодную сумму взноса на
индивидуальный инвестиционный счет, сегодня она ограничивается 400
тыс. рублей, но что касается первого взноса, первый год с момента
открытия ИИС, - ее стоило бы увеличить до 1 млн рублей", - сказал
А.Тимофеев.
В целом законодательство об ИИС, по его мнению, "хорошее". "Но есть
несколько помарок, которые мы планируем исправить до конца этого года",
- сказал он. В частности, НАУФОР работает над темой налогообложения
облигаций на индивидуальных инвестсчетах.
"Индивидуальные инвестиционные счета хорошо работают с акциями, с
дисконтными облигациями, с государственными облигациями, потому что
там нулевая ставка по купону, но плохо работают с корпоративными
облигациями. Основной доход по таким облигациям - купон - облагается
(налогом) по особым правилам. В этом смысле корпоративные облигации
проигрывают в конкуренции банковским депозитам. Мы эту конкуренцию
хотим выровнять. Мы хотим предложить одинаковые условия для
налогообложения дохода в процентах по депозитам и по корпоративным
облигациям, а стало быть, облагать (купонный) доход в размере ставки
рефинансирования плюс 5%, как это сейчас сделано для депозитов", сказал А.Тимофеев.
НАУФОР также работает над вопросом снижения льготного срока владения
ценными бумагами. "Речь идет о том, чтобы сократить трехлетний срок
владения ценными бумагами, являющийся сегодня условием для
освобождения от подоходного налога. Мы этот срок хотим сократить до 1
года. Не так много в стране инструментов, которые предлагают трехлетний
срок владения", - отметил он.
А.Тимофеев также подчеркнул в ходе пресс-конференции, что для НАУФОР
в настоящее время очень важно сфокусироваться на развитии розничного
сегмента услуг фондового рынка.
"Отсутствие внутреннего долгосрочного инвестора, в первую очередь
населения, является одним из самых главных недостатков российского
фондового рынка, его слабым местом", - сказал он.
http://www.finmarket.ru/news/4140090
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Sberbank CIB оценил потери долгового рынка от заморозки пенсий
[15.10.2015]
Продление заморозки пенсионных накоплений на 2016 год сократит рынок
первичных размещений на 30%, полагает эксперт из Sberbank CIB. В этом
году спрос на рублевые бонды поддержали именно негосударственные
пенсионные фонды
Заморозка пенсионных накоплений на 2016 год оставит локальный
облигационный рынок без поддержки со стороны управляющих
пенсионными деньгами, полагает директор управления рынков капитала
Sberbank CIB Оксана Клыпина. Об этом она рассказала на 9-й ежегодной
Российской конференции рейтингового агентства Moody‘s по кредитным
рискам.
В 2015 году негосударственные пенсионные деньги сыграли существенную
роль на российском рынке облигаций. «В этом году произошла
долгожданная разморозка пенсионных накоплений за 2013 год, что привело
к росту спроса на рублевые инструменты со стороны пенсионных фондов»,
— указала Клыпина.
Минфин указывал в своем докладе, что только во втором квартале 2015
года НПФ вложили 25 млрд руб. в облигации «Башнефти», 22 млрд руб. — в
облигации РЖД, 11 млрд руб. — «Российских сетей», 2 млрд руб. — АФК
«Система». Всего по состоянию на 30 июня 2015 года НПФ вложили 581,9
млрд руб. в корпоративные облигации российских эмитентов.
Однако, несмотря на спрос со стороны управляющих пенсионными
деньгами, объем размещения на локальном рынке облигаций уже
сократился на 35%. Принятое решение о заморозке пенсионных
накоплений на 2016 год приведет к сокращению рынка первичных
размещений на локальном рынке еще на 30%, указывает эксперт.
По данным Cbonds, за 9 месяцев 2015 года на локальном рынке было
размещено корпоративных облигаций на 1,5 трлн руб., муниципальных
облигаций — на 65,3 млрд руб. и гособлигаций — на 463 млрд руб.
Ранее аналитики Sberbank CIB в своем обзоре писали, что очередная
заморозка пенсионных накоплений это негативное событие для рынков
капитала. «Это решение только усугубляет одну из ключевых структурных
проблем российского рынка, а именно ограниченное присутствие
долгосрочных инвестиционных ресурсов и, как следствие, невозможность
привлекать на нем длинные деньги. Пенсионные средства представлялись
одним из решений данной коллизии», — указывалось в обзоре.
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Ситуацию на рынке еврооблигаций Клыпина оценивает как еще «более
печальную». «Рынок упал в пять раз, сделки по обратному выкупу были
популярнее, чем новые размещения. Выросла доля локальных инвесторов,
выкупающих евробонды российских эмитентов, это нетипичная ситуация
для этого рынка, где традиционно 60–80% книги формировалось за счет
американских и британских инвесторов», — рассказала она. По ее словам,
в 2016 году российские компании могут выпустить евробонды не менее чем
на $10 млрд.
Из-за заморозки пенсионных накоплений корпоративным эмитентам будет
сложнее искать деньги на публичном рынке, согласен старший
портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. «Как минимум объем
рынка в следующем году не будет расти», — говорит он. Однако кроме
заморозки есть много других факторов, влияющих на долговой рынок,
напоминает руководитель дирекции анализа долговых инструментов
«Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. «Например, небольшое оживление
экономики и, соответственно, небольшой приток иностранных денег могут
так сильно поменять ситуацию, что отсутствие пенсионного спроса мы
просто не заметим», — говорит он.
7 октября глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объявил, что
правительство приняло решение о продлении заморозки пенсионных
накоплений на 2016 год. По оценкам Минфина, это позволит сэкономить
бюджету 344 млрд руб. Позже президент Владимир Путин на форуме «ВТБ
Капитала» «Россия зовет!» подтвердил, что «ничего не меняется» и
заморозка пенсионных накоплений продолжается.
Впервые о моратории на пенсионные накопления заговорили в 2013 году.
Осенью правительство решило передать все отчисления в накопительную
часть пенсий за 2014 год в страховую часть пенсионной системы, то есть
пустить на выплаты нынешним пенсионерам. При этом взносы за вторую
половину 2013 года оно заморозило и пообещало передать в НПФ только
после того, как они станут акционерными обществами, пройдут проверку
Банка России и вступят в систему гарантирования пенсионных накоплений.
Спустя год в правительстве решили продлить мораторий на 2015 год.
Инициатором идеи выступил социальный блок правительства, а решение
было принято из-за необходимости экономить средства федерального
бюджета.
Сирануш Шароян, Екатерина Метелица
http://www.rbc.ru/finances/15/10/2015/561f7cb79a7947c7c21de627
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АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

Инвестиционные невозможности первого рода [05.11.2015]
Владимир Громковский
«Expert Online»
Постоянно упоминаю в своих заметках на сайте «Эксперта», в Сети и везде,
где только получается, что главная трудность с инвестциями в
отечественную экономику – вовсе не нехватка капиталов и кредитов, но
острый недостаток мест для вложения капиталов. И постоянно встречаю
непонимание, иной раз вплоть до резких выражений в свою сторону.
Похоже, большинство соотечественников просто не отдают себе отчѐт, о
чѐм речь. (Опасаюсь, точно ли отдают себе такой отчѐт члены
правительства с экономическими академиками?). И то сказать, по всей
стране раздаѐтся непрерывный стон множества соискателей инвестиций –
«нет денег». Как это совмещается с утверждением об отсутствии
инвестиционных возможностей?
Для начала – свидетельство самой жизни. Последние несколько лет отток
капиталов из России измерялся многими десятками миллиардов долларов.
Вот цифры с сайта Центрального банка России: 2008 - 133,6; 2009 - 57,5;
2010 - 30,8; 2011 - 81,4; 2012 - 53,9; 2013 - 61,6; 2014 - 153,0; январьсентябрь 2015 (оценка) - 45,0. За без малого восемь лет – 616,8
миллиардов долларов, или 20 триллионов рублей (по курсу до декабря
2104 года): столько же было выделено на оборонку на семь лет! Зачем бы
выводить деньги из страны, когда им находится прибыльное применение в
ней самой?
Да, возможно, часть денег выводилась, потому что они были «нечистыми» связанными со взятками, откатами или уклонением от налогов. Но речь о
чистом вывозе капитала – то есть вывозе за вычетом ввоза. А всем
прекрасно известно, что значительная часть с виду иностранных
инвестиций – это «отмытые» за границами русские же деньги. Так что
довод о происхождении капиталов утрачивает силу: иначе все отмытые
капиталы возвращались бы в обличье иностранных (да и действительно
иностранные текли бы полноводной рекой). Можно утверждать, что
подавляющая часть вывезенных капиталов не вернулась именно из-за
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отсутствия возможностей их прибыльного приложения дома. Иными
словами, направление движения капитала через границу как раз и
свидетельствует об остром недостатке инвестиционных возможностей в
стране.
Теперь поглядим на дело на действительном, жизненном примере. Не на
макроуровне разных «общих условий экономического развития», в том
числе и пресловутого «делового климата», но на уровне отдельного
инвестиционного проекта.
В одной из социальных сетей моѐ утверждение об отсутствии
инвестиционных возможностей было на днях оспорено не только на словах,
но и деятельным образом: оспаривающий прислал мне предложение
произвести
вложения
в
производство
нового
запатентованного
строительного материала. Не стану называть имен, как и вдаваться в
подробности этого именно предложения: дело не в отличительных
особенностях, но в том, что подобными предложениями переполнены все
инвестиционные фонды и банки (далее и инвесторов, и кредиторов именую
инвесторами). Это вполне типичное предложение – и каждый владелец
такой разработки воображает, что она представляет собой инвестиционную
возможность. Так же полагают многие, сделавшие разработки в
большинстве других отраслей. А уж если удалось получить патент, и сам
чѐрт такому счастливцу не брат.
Что подобного рода «инвестиционных проектов» существует множество,
вашему покорному слуге превосходно известно из личного ежедневного
опыта: видел за двадцать один год в проектном финансировании и пять с
лишком - в private equity и венчурных инвестициях многие десятки такого
рода предложений. Известно и то, что владельцы подобных проектов
годами не могут сыскать инвестора или кредитора, и очень сердятся, когда
говорят, что капиталов полно, а нет именно инвестиционных возможностей:
нет именно денег, уверены они, ведь вот же у них на руках такая
прекрасная разработка… (а то и просто предпринимательский замысел).
Беда в том, что владельцы таких инвестиционных предложений, как и
вообще люди, профессионально далѐкие от области капитальных вложений,
в выражение «инвестиционная возможность» вкладывают совершенно не
тот смысл, что профессиональный инвестор. Точнее, сам смысл, в общем
виде, близок, но способность трезво оценить выгоды для себя, как и для
инвестора, у них отсутствует, за неимением опыта. Не понимают профаны и
того, какой срок окупаемости и уровень доходности действительно
инвестиционно привлекательны: сильно переоценивают первый и весьма
недооценивают вторую, по сравнению с действительностью, в которой
живут инвесторы и экономика в целом.
Обычно разработка нового строительного материала направлена на
улучшение свойств – чаще всего, теплоизоляции - бетонов, кирпича,
пеноблоков, бруса, ДВП и тому подобного. Разновидность - предложение
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производить какие-то стройматериалы из отходов, или иной способ
удешевления. Всегда речь об улучшении либо об удешевлении, либо о том
и другом одновременно. И в самом деле: материал для стен лучшего
качества по выгодной (иной раз – очень выгодной, как представляется
разработчику) цене: чем не прекрасная возможность? Инвестор, беги
скорей за разработчиком, хватай его за полы пиджака, умоляй и предлагай
ему лучшие условия инвестиций, пока он не ушѐл к твоему конкуренту!
Но не бегут инвесторы за разработчиками, и даже заявки на инвестиции
подобного рода не читают дальше места, где становится видно, что речь о
производстве стройматериалов: немедленно отправляют в мусорную
корзину. Отчего такое безразличие к возможности обогатиться, и такое
неуважение к носителям проектов?
Инвесторы видят тысячи предложений, подавляющее большинство которых
похожи друг на друга как братья, отличаясь незначительными мелочами.
Поэтому достаточно только уловить намѐк на содержание, чтобы мгновенно
сказать «нет». Не из отсутствия уважения, а потому, что вопрос инвестору
давно и отлично известен. Многие же соискатели денег желают не только
(иной раз думаю, и не столько) денег, сколько чтобы их полностью и
уважительно выслушали. Ищут в инвесторах не так источник средств, как
внимательного заинтересованного собеседника. Вроде психоаналитика –
только бесплатного. И когда не получают возможности выговориться,
обижаются. Хотя обижаться должен инвестор, что в очередной раз
очередной бестолковый искатель денег (или сумасшедший изобретатель)
желает потратить его время на бесполезные, выматывающие душу
разговоры.
Что же не так с новыми или улучшеннами строительными материалами?
(Повторю,
это
только
пример:
отраслей,
непригодных
для
инвестирования/кредитования
со
стороны,
много
подавляющее
большинство). Всѐ так, кроме того, что заработать на них ни
предпринимателю-разработчику, ни инвестору не удастся.
Во-первых, это давно сложившиеся отрасли с насыщенными рынками,
причѐм рынками весьма конкурентными: барьер входа для новых игроков
сравнительно невысок. На таких рынках доля прибыли в цене товаров
невелика, а возможности для создания сети однотипных предприятий, что
является наилучшим способом повышения капитализации, отсутствуют: для
этого необходим растущий как катящийся ком влажного снега спрос.
Во-вторых, на таких рынках крайне сложно убедить покупателя даже
просто
попробовать
новый
товар:
необходимы
значительные
и
продолжительные вложения в рекламу, без гарантии успеха и задолго до
появления ощутимых доходов от продаж. Разработчику преимущества его
кирпича или бетона представляются безусловными – однако и
строительные компании, и частные застройщики предпочитают изделия,
проверенные временем. Представьте: вы купились на рекламу, построили
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дом – а через пять лет новейший материал стен начал расползаться от
влаги … Необходимости и размера расходов на рекламу разработчик не
понимает, в себестоимость не закладывает, из будущей прибыли не
вычитает – чем сильно завышает оценку собственной выгоды.
В таких случаях ни двадцать или сорок процентов теплопроводности, ни
даже пятьдесят процентов цены (это многовато, но предположим) не
представляются покупателю стоящими риска.
Посмотрим на экономию. Казалось бы, те же 50% цены от стенового
материала – очень хорошо? Очень, да не очень: обычно фундамент и стены
составляют примерно 25% от стоимости строения, остальное – начинка и
отделка. Так что удешевление на круг получится всего 12,5%. Тоже
неплохо – но уже далеко не в два раза лучше. Обычно же предлагают
удешевление на 10-20%, полагая, что и этим заманят покупателя. И
экономия на весь дом получается от 2,5% до 5%. Против, повторю, риска,
что новый материал не прослужит достаточно долго, не проявит обещанных
свойств, обнаружит какие-то пока неизвестные недостатки.
Оценивая неизвестность по качеству против денежного выигрыша, особого
желания приобрести новый материал покупатель не испытывает.
Если же новый материал требует изменений в технологии строительства –
то есть дополнительных инвестиций со стороны строительных компанийпокупателей, о возможности продажи им надо забыть навсегда. Об этом не
задумываются, как и о рекламе, и прочих важных вещах: техническом
обслуживании (если речь о технике), страховании ответственности
производителя, и тому подобном.
Далее, разработчики, ищущие инвесторов, почти никогда не имеют
образования и опыта технологов: их расчѐты себестоимости обычно не
основаны на доскональном знании производства. Шансы, что в
производстве новинка окажется ощутимо дороже предполагавшегося,
всегда много выше, чем что расчѐты на дешевизну оправдаются. Почему не
имеют такого опыта? Потому что, когда бы имели, трезво оценивали бы
сложности своего проекта, и не ввязывались бы в него с самого начала.
Добавим также сюда, что в 99% случаев разработчики новых
стройматериалов не имеют опыта продаж чего бы то ни было. По такой же
причине: если бы у них этот опыт был, они и не взялись бы за разработку
недостаточно привлекательного для рынка изделия (как ни прекрасна
разработка с научно-тенической стороны).
Не располагают они и собственным капиталом в размере хотя бы 30% от
потребных инвестиций.
Вот этот пункт – о том, что от соискателя инвестиций инвесторы требуют
вложить значительную часть собственных денег – особенно сложен для
понимания сторонним наблюдателем. Спрашивается, зачем инвестор
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требует от разработчика вложения собственного капитала? Не издѐвка ли
это: откуда взять капиталы даже лучшему «технарю»? Да и стал ли бы он
заморачиваться этим торгашевским делом, предпринимательством, когда
имел бы вдоволь денег на прожитье, а то и на разработки?
Наличие
значительного собственного капитала - свидетельство, что
человек уже получил успешный деловой опыт, сопоставимый с тем, какой
необходим для осуществления его инвестиционного предложения в роли
предпринимателя. Если же соответствующего капитала/опыта не имеется,
деньги инвестора непременно пропадут.
Однако не в одном опыте дело. Готовность рисковать собственными
значительными средствами, сопоставимыми с вложениями инвестора,
уравнивает соискателя инвестиций с инвестором по профилю риска.
Страхует инвестора от того, что соискатель пожелает «соскочить», как
только дела пойдут хуже, чем он обещал изначально.
Увы, подобное случается сплошь и рядом в чисто венчурных инвестициях,
где разработчики, как правило, ничего не вкладывают, кроме своего
времени, умений, и сил (например, в IT). Зачем долго и утомительно
бороться за возврат денег инвестору в проекте, который «не пошѐл», когда
можно начать новое дело, и привлечь новые инвестиции? Это то самое, чего
инвесторы боятся, как огня. Потому что у них нет в запасе людей, которых
можно было бы поставить на место подлецов-предателей, наобещавших с
три короба, не сдержавших обещаний, и убегающих с тонущего корабля в
лучшее, для себя самих, будущее, оставляя инвестора с убытками.
Наконец, очень важно, чтобы заработная плата, которую соискатель будет
получать в проекте как его руководитель, не была для него сколько-нибудь
привлекательной. Чтобы она ни в малой мере не мотивировала его на поиск
инвестиций и создание предприятия. Из опыта известно, что многие
скромно зарабатывающие люди готовы рискнуть значительными чужими
средствами просто ради хорошей зарплаты в проекте. Обидно подобное
произносить вслух, но доверять бедняку, готовому ради одной только
зарплаты на многое, инвестор не имеет права. На инвестиции может
рассчитывать только человек, давно сам решивший свои денежные
вопросы.
Спросят, как же появляются новые стройматериалы? И что делать
разработчику,
создавшему
действительно
стоящий
стройматериал
(подставьте любую другую старую отрасль)? Разработчику надо искать
возможность продать свою технологию (патент или know how) известным на
рынке производителям. А новые материалы обычно такими старыми,
заслуженными компаниями, с именем, отлаженным продвижением товаров и
развитой сбытовой сетью, и выводятся на рынок. После в сто раз более
тщательной проработки технологии и продвижения к покупателю, чем
представлены в бродящих по рынкам сотнях и тысячах бизнес-планов
разработчиков – новичков в мире препринимательства и инвестиций.
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Итак, отрасль старая, рынок перенасыщен разнообразными товарами,
конкуренция сильна, маржа невелика. Привлекательность каждого нового
товара и вероятность его рыночного успеха низкая. Владелец проекта не
имеет опыта отладки технологий, и не способен верно оценить затраты
(сильно недооценивает). Не имеет опыта продаж: не знает и не понимает
рынка. Не видит и не учитывает огромных расходов на рекламу. Верит, что
несколько лучшие потребительские свойства (не доказанные многими
годами эксплуатации, но только предполагаемые) и некоторое снижение
цены, против конкурентов (скорее всего, невозможное,
ожидаемое
исключительно из-за недооценки производственных расходов и затрат на
продвижение) окажется достаточно, чтобы завоевать рынок, полностью
загрузить производство, и заработать большие деньги. Не понимает, почему
недостаток у него собственных ощутимых капиталов является препятствием
для предоставления инвестиций, а отстутствие у него опыта руководства
предприятиями не позволяет сделать на него
ставку как на
предпринимателя-генерального директора.
Не знает, не видит, не понимает, не умеет – но очень хочет получать
хорошую зарплату (плюс обязательно 51% в капитале предприятия), и подетски сердится на всякого, кто не то, что рискнѐт открыть ему глаза на
истинное положение вещей, но просто откажется встречаться с ним и вести
пустые разговоры.
И так полнится русская земля (впрочем, и всякая иная) инвестиционными
невозможностями первого рода.
О том, почему иной раз бессмысленно поощрять инвестиции в расширение
производства уже существующих предприятий понижением
ставки
процента,
как
давно
предлагают
экономические
академики
(инвестиционная невозможность второго рода) – в другой раз.
http://expert.ru/2015/11/5/investitsionnyie-nevozmozhnosti-pervogo-roda
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Почему мировая экономика стала так сильно зависеть от Китая
[05.11.2015]
Антон Буценко
Третья по площади страна мира, на которую еще недавно молился Запад, в
этом году стала одним из главных поводов для беспокойства. "ДП"
рассказывает об истоках и особенностях экономики Китая, малейший чих
которой вызывает лихорадку у всего мира.
Китай, заслуживший славу самой дешевой сборочной площадки в мире, в
этом году стал основным поставщиком тревожных новостей. Падение
фондового рынка, девальвация юаня, замедление экономического роста —
те самые китайские новости, которые с начала лета трясут соседние
азиатские страны, а с ними и Европу, и США, и, очевидно, Россию.
Инвесторы со всего мира в панике выводили деньги из рисковых активов.
Нефть, металлы, почти все сырьевые товары падали в цене.
Китайская экономика разрослась до такой степени, что от ее состояния
зависит экономическая погода во всем мире. Девальвация китайского юаня
на 3-5% тряхнула мир сильнее, чем обесценившийся на 30% казахстанский
тенге. Падение китайской нацвалюты должно было подстегнуть рост
экспорта, а следом и ВВП Китая.
По итогам III квартала темп роста экономики КНР замедлился до 6,9%,
индекс деловой активности падает уже третий месяц подряд, октябрьский
показатель составил 49,8 пункта. В сравнении с Российским ВВП, который
под конец года, как ожидается, сократится на 3,9%, такой рост впечатляет.
Однако, учитывая прежние золотые годы, речь очевидно идет о кризисе.
К такому влиянию на мировую экономику Китай шел практически 40 лет,
умудрившись построить тот самый социализм с человеческим лицом. Начало
капиталистических по факту реформ тогдашний глава компартии Китая Дэн
Сяопин объяснял фразой, которая стала афоризмом: "Неважно, какого
цвета кошка, — главное, чтобы она ловила мышей". И уравновешивал
Марксом: "Практика — главный критерий истины".
Кошки-мышки с социализмом
Практика достаточно быстро показала, что покраска кошки была верным
решением. Если в 1980 году реальный ВВП КНР составлял $338,16 млрд, то
уже в 1990 году — $824,12 млрд, в 2000 году — $2223,69 млрд, в 2010 году
— $6039,66 млрд (в ценах 2010 года). Китай вовремя сделал ставку на
самоокупаемость, самофинансирование и отказ от централизованного
регулирования цен, и результат был виден уже в первые годы.
"Я помню первые впечатления и самих китайцев, и россиян, которые в те
годы бывали в КНР: после того как люди обнаружили, что буквально на
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улице стало можно купить товары, о которых они еще недавно не могли
мечтать, убеждать их в правильном пути партии не требовалось", —
вспоминает доцент кафедры экономической теории НИУ ВШЭ Петербурга
Александр Бутуханов.
Рост ВВП Китая

На пороге реформ Китай находился буквально на грани голода. Но как
только крестьян предоставили самим себе, дали им работать вне
коллективных установок, выяснилось, что они могут прокормить не только
себя, но и остальных жителей страны. Аграрный сектор, во-первых, решил
продовольственную проблему, а во-вторых, стал неким полигоном для
отработки рыночных реформ, обращает внимание экономист. Проблему
голода окончательно решили к концу 1980-х годов.
С 1990-х годов страна держит первое место в мире по производству
зерновых, мяса, хлопка, семян рапса, фруктов, листового табака, второе —
по производству чая, входит в десятку мировых лидеров по производству
шерсти, соевых бобов, сахарного тростника и джута. Используя меньше 9%
пахотных земель мира, КНР сегодня обеспечивает продовольствием
практически одну пятую населения земли, сообщало в конце 2011 года
крупнейшее информагентство Китая "Синьхуа".
Деньги потекли на родину
Следующей важнейшей вехой в подъеме страны с колен стала политика
"открытости внешнему миру", когда в страну потекли инвестиции извне.
Важный момент, который отличает этот этап в том числе от России, —
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существенную часть денежных вливаний обеспечили этнические китайцы из
других стран, преимущественно из Юго-Восточной Азии.
С 1979 по 2009 год иностранные вложения составили $1140 млрд, из них на
прямые инвестиции пришлось $940 млрд. Около 70% иностранных денег
перечислили хуацяо (китайцы из других стран), рассказывает Александр
Бутуханов. Только в 1991-1995 годы инвестиции из Гонконга в КНР
исчислялись $18 млрд в год, из Тайваня — $16 млрд. За пределами
материкового Китая и Тайваня (в основном в Малайзии, Сингапуре,
Таиланде, Индонезии и на Филиппинах) проживают около 50 млн китайцев.
Зарубежные китайцы и предприятия, на которых они работают или же
владеют ими, обладают гигантским экономическим потенциалом. В начале
1993 года Герт Хофстеде оценивал его в $200-300 млрд — выше ВВП
Австралии. С тех пор эта цифра только выросла. Наиболее крупные
компании, возглавляемые зарубежными китайцами, являются в то же время
одними из самых заметных зарубежных инвесторов в КНР, говорят в ВШЭ.
Рост ВВП России
Еще один важный ресурс, с которым не повезло России в начале 1990-х, —
управленческие технологии, которые пошли в Китай параллельно с
деньгами. Этот момент часто не принимают во внимание, ставя во главу
угла стройку заводов, тогда как отстройка процессов между людьми играет
очень большую роль, говорят в ВШЭ.
Цитата:
Вопрос сочетания капитализма с коммунистической идеологией,
конечно, не простой. Фактически в мире осталось не так много стран,
где официально декаларируется ведущая роль компартии, — в ЮВА
это Китай и Вьетнам. Пока мы не видим предпосылок к многопартийной
системе. Если взять госсектор, где много предприятий, то роль
государства весьма велика, в частном бизнесе, понятно, — нет. При
этом иностранные компании, работающие в Китае, спокойно относятся
к присутствию на предприятиях партийных ячеек на предприятиях. К
партийным структурам даже обращаются, чтобы наладить дисциплину
или повысить производительность. Основной аргумент за — "это
работает". Интересно, что весной в Китае случилось первое
банкротство госкомпании — производитель электроэнергетического
оборудования Baoding Tianwei объявил дефолт по облигациям на $13,8
млн. Ее контролирует китайское подобие нашего "Ростеха". То есть
компартия уже дает понять, что не будет спасать кого попало даже в
стратегических отраслях.
Александр Бутуханов, доцент кафедры экономической
петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ

теории
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Беспошлинный рост
Еще один конек Китая — свободные экономические зоны. Изначально
власти страны четко обрисовали, где такое возможно — портовые
территории и прибрежные города, которые за считаные годы стали
сверхсовременными, в них открылись высокотехнологичные предприятия.
Шенчьжень, из южных домов которого виден Гонконг, формально стал
городом как раз в 1979 году, а в 1980-м — первой в КНР особой
экономической зоной. Тогда в нем жили 30 тыс. человек.
С тех пор численность жителей выросла в 350 раз, перепись 2010 года
оценила население больше чем в 10 млн. Его вклад в ВВП Китая
оценивается в 2,5%, 16,8% электроники, экспортируемой из Китая,
приходится на Шэньчжэнь. Здесь, к слову, производят большую часть
продукции Apple, в частности iPhone и iPad. Российские чиновники и топменеджеры, обосновывая необходимость создания в России подобных зон,
приводят в пример именно Шэньчжэнь.
Сегодняшние шаги на Дальнем Востоке РФ отдаленно напоминают
китайский подход. Примечательно, что первые интересанты — именно
китайцы: север Китая граничит с Россией. Приграничные города во многом
развиваются благодаря соседству с Китаем. Один из ярких примеров —
Благовещенск, граничащий по реке Амур с Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).
Хэйхэ, официально ставший городом в 1980 году, вырос буквально на
глазах, превратившись из села в торговый город с высотными зданиями. Их
подсветку любят фотографировать жители соседнего города. Впрочем,
красота сконцентрирована в основном у берега. Показуха — вполне себе
элемент бытовой культуры Китая.
Пока не упал рубль, россияне ездили проводить выходные в Хэйхэ. Шопинг,
боулинг, дешевые рестораны и, как бонус, — возможность заработать, взяв
на себя беспошлинный ввоз ширпотреба на границе. С 1999 года здесь
действует безвизовый въезд — точка входа в Китай доступна жителю
любого региона РФ с заграничным паспортом. Летом в Китай плывут на
пароме, зимой — фуры и туристические автобусы едут по льду, в последние
несколько лет — по понтонной переправе.
Круги на воде
С 1995 года идут разговоры о строительстве моста через реку Амур —
первое соглашение подписал еще возглавлявший тогда правительство
Виктор
Черномырдин.
Протокольные
мероприятия,
на
которых
"окончательно все решили и наметили сроки", проходят едва ли не каждый
год, но моста пока нет. Месяц назад подписано очередное соглашение,
начать обещают в следующем году. Совместные частные инвестиции
должны составить около 16 млрд рублей.
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После падения рубля китайские туристы стали чаще приезжать в
Благовещенск, чем россияне на соседний берег. Туда в фурах коммерсантов
и в сумках простых китайцев поехали драгоценности, консервы и сладости
— регион впервые начал кормить Китай, а не наоборот, писали местные
СМИ в феврале. Существенная часть инвестиций в регион идет со стороны
Китая и Кипра. В основном в пользу добычи полезных ископаемых. Здесь
сконцентрированы основные активы второго по величине производителя
золота в РФ ГК "Петропавловск".
Внешнеторговый оборот Амурской области в 2014 году составил $622,8 млн,
из них экспорт составил $280,4 млн, импорт — $342,4 млн, подводили итоги
в местном представительстве МИД. Нетрудно догадаться, что главный
контрагент — КНР, на долю которого приходится 75,1% экспорта и 95%
импорта. Главные экспортные товары — минеральные продукты, древесина
и целлюлозно-бумажные изделия, машины, импортные — также машины и
оборудование, продовольствие, с/х сырье.
Собственно китайские территории, граничащие с Россией и Средней Азией,
— это еще один драйвер крайне неравномерного экономического роста КНР,
говорят экономисты. Так, например, высокие темпы демонстрирует стоящий
на границе с Казахстаном Синцзян-Уйгурский автономный район, растет и
Внутренняя Монголия, недра которой содержат 120 видов полезных
ископаемых. Эффект расходящихся кругов от бурно развивающихся
территорий дошел до глубинных регионов совсем недавно, говорит
Александр Бутуханов.
Крупнейший потребитель и поставщик
Если говорить о глобальном воздействии Китая на Россию, то речь идет
прежде всего о поставках сырья с нашей стороны. В 2013 году, например, в
КНР ввезли 281,2 млн тонн сырой нефти на $219,63 млрд (здесь и далее
цены представлены в основном за 2013 год, поскольку он был стабильнее
кризисного
2014-го).
Однако
на
первом
месте
было
все
же
электрооборудование, мировые поставки которого оценивались в $356,04
млрд, на третьем — поставки оборудование для связи на $74,04 млрд.
Свыше 60% объема российского экспорта в Китай приходятся на
минеральное топливо и сырую нефть. Экспорт последней в 2013 году
составил 24,4 млн тонн, или $19,7 млрд, — десятая часть от всех поставок.
В 2014 году объемы выросли почти на треть, до 33,1 млн тонн, однако из-за
падения цен денежный выхлоп вырос лишь до $25,8 млрд. В 2015 году
объемы вырастут еще сильнее, прогнозируют во ВШЭ, однако ответный
поток денег станет еще жиже.
К слову, в мае РФ впервые опередила Саудовскую Аравию по объемам
добычи нефти. Сотрудничество с Китаем в нефтяной сфере настолько
плотное, что российские нефтяники открывают в банках расчетные счета в
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юанях. В октябре "Башнефть" провела четыре тендера на открытие счетов в
валютах Китая и Гонконга.
В итоге два 20-летних счета в рублевом эквиваленте 1,812 млрд
октрываются в отделениях Сбербанка и Газпромбанка, пишет РБК. Еще два
счета на 906,2 млрд рублей компания открывает в "Росбанке", один из них
в гонконгских долларах. Ранее подобные счета открывали "Газпром",
"Газпром нефть" и "Роснефть".
Компании таким образом, во-первых страхуются от санкций, а во-вторых,
надо полагать, готовятся к тому, что юань вот-вот станет одной из
резервных мировых валют. До октября 2016 года этого не случится, однако
МВФ уже дал положительное заключение.
Российско-китайские
торгово-экономические
связи
преживают
определенный подъем, считает генеральный директор Российского
экспортного центра Петр Фрадков. И речь идет не толь о сырье. По данным
ФТС за I полугодие 2015 года, экспорт несырьевых товаров в КНР составил
$5,6 млрд, приводит он статистику.
Однако до сих пор есть некоторый дисбаланс — на импорт из Китая
приходится больше, чем на экспорт в него. "В Центре постоянно мониторят
ситуацию, чтобы вовремя услышать экспортеров и передать их ожидания
государству: исправление таких дисбалансов должно регулироваться на
государственном уровне", — говорит эксперт. А России есть что
предложить. Есть неисчерпанный потенциал экспорта изделий из
древесины — сегодня на нее приходится около 10% от общего объема
экспорта в КНР, рыбной продукции — всего около 5%, химической — около
3%, целлюлозы, удобрений, машин и энергетического оборудования.

Источники: Росстат, ЦБ.
От Китая во многом зависит и российское промышленное производство.
Машинно-техническая продукция — ключевая статья экспорта в РФ. С 2002
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по 2014 год удельный вес этих товаров вырос с 15,8 до 36,1%. Доля таких
товаров, как текстильная и трикотажная одежда, а также обувь, за тот же
период упала примерно с 13 до 6%, однако надо понимать, что совокупный
экспорт в РФ за эти годы вырос с 3,5 до 53,7%.
Но самая значительная статья мирового экспорта Китая — готовая
промышленная продукция, на долю которой приходится 95% всего
экспорта. Китай все еще остается крупнейшей сборочной площадкой.
Безусловно, на роль КНР в этом плане уже начинают претендовать
Малайзия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам, где рабочая сила дешевле. Но
ставить их рядом с Китаем, где население превышает 1 млрд человек, а
инфраструктура работает как часы, рано.
Деньгам не хватает места
Рано или поздно Китай сместят с позиции главной фабрики мира, с другой
стороны, Китай сам начинает инвестировать вовне. Один из свежих
примеров — контракты на разработку нефтяных месторождений в Иране, с
которого к концу года снимут санкции. Китай активно инвестирует в
Африку: с 2003 по 2013 год инвестиции в африканскую инфраструктуру
выросли с $500 млн до $20 млрд.
В том же 2013 году импорт нефти из Африки обеспечил почти четверть
потребностей Китая. Позиции континента близки к российским: на нефть
пришлось 64% китайского импорта из Африки. Разведанные запасы здесь
постоянно растут.

Крупный и малый бизнес о китайских партнерах:

Цитата:
Китайские партнеры очень любят подарки, на переговоры мы
стараемся ходить не с пустыми руками. Но однажды вышла настоящая
оказия. Мы приготовили хорошие подарки для представителей одной
крупной компании, а они, сконфузившись, отказались. Выяснилось,
что незадолго до этого руководство запретило им принимать любые
подарки от партнеров, кроме брендированной сувенирки. Но есть
подарки, с которыми никогда не прогадаешь — китайцы особенно
ценят сувениры с национальным колоритом. Для китайцев вообще
очень важны традиции и культура. Например, вести переговоры на
китайском. У нас есть сотрудники, свободно им владеющие.
Пресловутый small talk ценится на Востоке выше, чем в Европе, а
скорый переход к делу воспринимается как излишняя напористость.
Проявить элементарную учтивость несложно: можно поинтересоваться,
как прошел полет, как поживают коллеги, с которыми вы уже
встречались, как успехи партнера в хобби. Есть хрестоматийные
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правила: передавать и принимать визитку только двумя руками,
обязательно предлагать чай. Для китайцев чаепитие — священный
ритуал, своеобразное пожелание крепкого здоровья и хорошего
самочувствия бизнес-партнеру.
Анна Кузьмина, заместитель коммерческого директора "Яндекс.Денег"

Цитата:
Малому бизнесу с Китаем взаимодействовать сложно, мы не отрицаем,
но сейчас это один из самых перспективных рынков, с которым
однозначно стоит работать. Мы сотрудничаем с китайскими партнерами
больше 5 лет. Сейчас более 40% от всех наших поставщиков —
китайские компании. И это неслучайно. Так называемые B-бренды из
Китая все активнее занимают свою нишу на рынке, клиенту все чаще
не хочется переплачивать за известное имя, ведь разница в цене
огромная, а качество гаджетов практически одинаковое. К тому же
торговать с Китаем онлайн-ретейлерам просто выгодно. Когда мы стали
закупать светофильтры и штативы в Китае, наша маржа по этим
группам увеличилась на 40%. Китайцы — спокойная философская
нация, с которой крайне тяжело что-то требовать. Если товар дешевый
и объемный, лучше закладывать брак в себестоимость и просто его
утилизировать. Это будет дешевле пересылки. Основная проблема с
китайскими поставщиками — достаточно высокий процент брака,
поэтому нужно тщательно выбирать партнера.
Алексей Банников, генеральный директор ГК "Фотосклад.ру"

Цитата:
Нужно всегда держать происходящее под жесточайшим контролем и
следить за каждой мелочью, вплоть до шрифта текста на коробке. Если
в какой-то момент ослабить контроль над проектом — с вероятностью
95% его придется переделывать. Китайцы могут искренне не понимать,
в чем проблема. Для них все правильно. Каждую мелочь нужно
обсуждать и во время переговоров. Еще лучше — показать, как делать.
Иногда мы указывали на ошибку, китайцы исправляли ее, но тут же
допускали другую. Если на месте нет своего представителя, придется
постоянно звонить на производство, иначе проект вообще может
заглохнуть. Высшее счастье — найти толкового менеджера по
сопровождению. Какое-то время мы успешно работали с одной
фабрикой, потом сроки стали затягиваться, результата не было.
Оказалось, что на фабрике сменился менеджер по сопровождению, а
это едва ли не ключевая персона в совместном проекте. Поэтому
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внимательно выбирать нужно не столько
сопровождающего с китайской стороны.

фабрику,

сколько

Алексей Аксенов, генеральный директор компании iRZ (беспроводные
продукты для M2M-индустрии)

Цитата:
Наша компания в Китае часто оказывает услуги по поиску поставщиков
для крупных компаний из СНГ. К нам обращаются именно потому, что
переговоры — это очень тонкая область. Прайс-лист для китайцев —
не догма, а повод начать разговор. Научиться правильно
разговаривать с ними сложно. Четкость, настойчивость и логичность —
это точно не те козыри. Эмоции тоже. Переговоры должны проходить в
спокойной, несколько замедленной манере. Длинных договоров
китайцы не любят, а составлять их, скорее всего, придется вам.
Поэтому нужно устно прояснить всѐ моменты. И пусть вас не смущает,
что уточняющих вопросов будет много, китайцы готовы на них
терпеливо отвечать. Никогда не пытайтесь уличить партнеров в чемлибо. Китайцы сразу отгораживаются от таких попыток глухой стеной.
Вероятность что они что-то не так поняли или просто невнимательно
прочитали договор, достаточно высока, но это рабочая ситуация, к
которой нужно быть всегда готовым. Даже волнение по поводу
недопонимания могут воспринять как упрек.
Тимофей Ким, Директор ГК "ТендерПро" по Китаю и Средней Азии
http://www.dp.ru/a/2015/11/02/Sem_bed__odin_Kitaj
Ссылка на изображение в материале: http://www.dp.ru/images/article/2015/11/05/9d871a95-5e8d-4f36-b0e7-1f883813eef8.jpg

Финансы в бутике: ради чего инвестбанкиры бросают работу в
корпорациях [10.11.2015]
Инвестбанкиры оставляют стабильную работу и бонусы в крупных банках и
корпорациях ради собственных фирм, которые принято называть
инвестбутиками. Они проводят сделки, за которые зачастую не берутся
крупные банки. Forbes отследил путь трех таких бутиков, работающих в
металлургии, телекоммуникациях и фармацевтике.
На таблетках
В 2010 году Александр Лобаков перебрался в московский офис латвийской
BIC Securities, до этого он шесть лет работал в Риге в местной
инвестиционной компании Prudentia, а еще раньше был экономистом
Нацбанка Латвии. Рынок в этой стране небольшой, и чем только Лобакову
не приходилось заниматься. Например, он участвовал в сделке по продаже
кирпичных заводов предыдущего президента Латвии Андриса Берзиньша.
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Кризис 2008-2009 годов разрушил и без того хлипкий рынок
инвестиционных услуг Латвии, и в Москве Лобаков решил сосредоточиться
на фармацевтике.
Нужных связей и знакомств у него не было, поэтому приходилось по
справочнику обзванивать фармацевтические компании, Лобаков надеялся
познакомиться с их собственниками и управляющими и предлагал свои
услуги. «Я встраивался в новый рынок около двух лет - занимался
«холодными звонками», собирал информацию в интернете и на
конференциях, встречался с людьми, - рассказывает Лобаков, - нужно было
узнать, кто и где принимает решения». Он быстро понял, что в
фармацевтике российские собственники не любят светиться, а в сделках с
крупными иностранными компаниями всегда есть «ключник», местный
менеджер, чье мнение очень важно для головного офиса.
Наблюдательность и знакомства с «ключниками» привели Лобакова в
высший свет; по его словам, у него более 50 постоянных контактов на
самом высоком уровне. «Мы мониторим рынок, поддерживаем связи,
положение компаний и ситуацию собственника - кому-то надоел бизнес,
кому-то интересен стартап, кто-то хочет выйти на новые рынки», объясняет Лобаков.
Его первым успехом стали две сделки в BIC Securities в ноябре 2012 года:
итальянский фармацевтический гигант Recordati купил производителя
витаминов и БАДов «Аквион» за $100 млн, а IMS Health (поставляет
информацию
для
сектора
здравоохранения
и
отслеживает
фармацевтические продукты) выкупил компанию «Фармэксперт» с
выручкой около $11 млн. В 2014 году с помощью Лобакова немецкая
фармацевтическая компания Stada Arzneimittel за €131 млн купила 10
продуктов и бренд «Аквалор» (производитель назальных спреев).
Фармацевтика - специфический сектор, инвестиционным банкирам здесь
непросто. Тем ценнее компетенции старожилов.
«Владельцы и управляющие разговаривают на своем языке и могут
оперировать внутренними компонентами и формулами препаратов», говорит Лобаков. По данным Mergermarket, c 2010 по 2013 год Лобаков и
его команда провели сделки на $300 млн, а глобальные банки Rothschild и
Citi - на $250 млн и $590 млн соответственно.
В начале 2015 года Лобаков покинул BIC Securities, чтобы вместе с
коллегой по компании Сергеем Ореховым основать инвестбутик Novus
Capital. У Орехова разносторонний опыт, помимо фармацевтики в BIC он
ранее участвовал в сделках по продаже Экспобанка Barclays и
строительного холдинга ГСВУ «Центр» компании Coalco. «Мы начали свое
дело и сняли офис в соседней башне в Москва-Сити», - рассказывает
Лобаков. Новая фирма также специализируется на middle market компаниях с оценкой от $10 до $300 млн. Сейчас в Novus Capital
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утверждают, что средний размер сделок на рынке упал до уровня $20-30
млн.
Российский рынок фармацевтики - один из крупнейших в Европе, тон здесь
задают мировые бренды и производители. Лобакову нравится работать с
иностранцами - они заинтересованы в российском рынке и достойно
оплачивают услуги. Отсутствие международной сети Novus Capital
компенсирует сотрудничеством с глобальной сетью Global M&A. В нее
входят три сотни независимых инвестбанкиров по всему миру с разными
специализациями. По словам Лобакова, сеть помогает найти сделки в
других странах.
Сколько зарабатывают компании вроде Novus? Комиссионные зависят от
специфики бизнеса и составляют от 1% до 10% от суммы сделки. По словам
Лобакова, фармацевтические компании оцениваются около 10 EBITDA.
Партнеры Novus не только сопровождают сделки, но и хотят создать фонд
объемом $50 млн для инвестиций в отечественные препараты, а также в те,
от производства которых отказываются крупные корпорации. Лобаков уже
ищет такие проекты.
На телефоне
«Ты уверен в том, во что ввязываешься? В этот бизнес идут люди с
большими связями», - сказал инвестиционный директор группы компаний
«Ренова» Владимир Кузнецов своему сотруднику Карену Дашьяну. В конце
2007 года уход с высокооплачиваемой позиции топ-менеджера одного из
крупнейших холдингов в России даже ради создания собственного бизнеса
был неочевидным выбором. Дашьян решил рискнуть и стал предлагать
средним компаниям финансовые и консультационные услуги и сделки до
$200 млн от имени своей компании Advance Capital. Своих клиентов у
Дашьяна не было, но они были у его партнеров-инвестбанкиров. В первый
год работы Advance Capital сопровождала сделки по продаже «Уральской
телефонной компании» холдингу «Комстар» и якутского оператора «ГелиосТВ» «Новой телефонной компании».
Все шло неплохо, пока в 2008 году не случился кризис. Партнеры Дашьяна
ушли работать в крупные структуры. «В этом бизнесе ты как зверь в засаде.
Ты должен быть всегда в фокусе и искать добычу, при этом никого не
интересует, на что ты живешь, пока ее ищешь, и как долго длится охота», объясняет Дашьян. Пришлось снова собирать команду. Сначала к нему
присоединился бывший глава департамента по слияниям и поглощениям в
«Вымпелкоме»
и
вице-президент
«Ренессанс
Капитала»
Дмитрий
Касьяненко. Затем из Penta Investments (активы под управлением €2 млрд)
пришел Евгений Антипов, а из Morgan Stanley - Дмитрий Перман. Последним
к команде в 2011 году присоединился бывший коллега Дашьяна по
«Ренове» Максим Урьяш, три года руководивший департаментом слияний и
поглощений в Coalco Василия Анисимова.
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Партнеры вскоре убедились, что развивать никому не известный
инвестбанк сложно, но постепенно опыт и связи на рынке сделали
компании имя. «Мы все занимались обзвоном потенциальных клиентов,
пытаясь завязать бизнес-отношения с теми, кто нас не знает и о нас не
слышал», - рассказывает Касьяненко. Если в 2009 году фирме удалось
заключить две сделки, то в 2010-м было заключено уже шесть сделок,
четыре из них в сфере телекоммуникаций. «Тогда большие игроки были
готовы к экспансии, а небольшие хотели продаваться», - объясняет
Касьяненко.
Одна из этих сделок до сих пор остается крупнейшей. Advance Capital
продала поволжского оператора Teleset Networks холдингу «Связьинвест»
за $133,5 млн. В 2012 году Advance Capital вышла на международный
рынок, закрыв первую в истории иностранную сделку для «Ростелекома»,
который купил оператора связи GNC-ALFA в Армении за $22,5 млн. Фирму
привлекают к участию в сделках за рубежом через IMAP - партнерство из
500 независимых банкиров в 40 странах.
Большинство сделок фирма заключила в секторе телекоммуникаций, но
партнеры не считают его своей специализацией.
По словам Дашьяна, Advance Capital занимается всем, не заключала пока
только сделки в недвижимости и финансах. Например, в 2010 году
компания привлекла 1,5 млрд рублей от «Роснано» в проект «НТ фарма» по
созданию производства нановакцин. В 2013 году продала 51% компании
«Ремпуть» (строительство железнодорожных путей) и покупала «Пурнефть»
у банка «Кит Финанс» для группы «Сапсан».
Самой
сложной
сделкой
Дашьян
считает
покупку
62%
акций
«Уралнефтегазпрома» у «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко. «За актив
шла реальная борьба, а у моих клиентов не было достаточно средств на
покупку, но в последний момент удалось найти финансирование и
партнеров», - рассказывает Дашьян. По данным газеты «Коммерсантъ»,
«Уралнефтегазпром» купили бывший глава АФК «Система» Евгений
Новицкий, экс-президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев и бывший
акционер Timan Oil Александр Капалин.
По оценке Дашьяна, более двух третей сделок срывается. Часто бывает, что
продавцы сами «вставляют палки», ставя условия, например о том, чтобы
из принципиальных соображений оставить блокпакет акций, получить
валютную оценку рублевого бизнеса и др. Для заключения удачных сделок
порой приходится проводить реорганизацию компании, составлять
отчетность, инструктировать владельца и менеджмент, как отвечать на
вопросы на презентациях. «Однажды крупная компания порекомендовала
нас компании, которую она хотела купить, чтобы мы ей помогли
подготовиться к сделке», - улыбается Касьяненко.
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В пример банкиры приводят сеть Alex Fitness, инвестиции в сеть фитнесклубов привлекли в 2011 году. «Мы вместе с клиентом скорректировали
стратегию и бизнес-план и привлекли деньги, на которые компания
открыла клубы в 26 городах России, это одна из самых быстрорастущих
сетей в Европе», - говорит Дашьян.
Работать со средними компаниями совсем не то же самое, что с крупными,
рассказывают банкиры.
«Для корпорации такие сделки - обычное дело, - объясняет Урьяш, - а наши
клиенты - это бизнесмены, которые зачастую довольно далеки от этого.
Фактически мы помогаем продать историю их жизни, стать миллионерами
не на бумаге, а по-настоящему. Поэтому для нас каждая сделка - это очень
личная история».
Не так давно партнеры сами стали собственниками телекоммуникационного
бизнеса. Два года назад у Advance Capital был мандат на продажу
телекоммуникационной компании «Цифра 1» с 100 000 клиентов в Москве и
Московской области, сделка не закрывалась, и владельцы «Цифры»
предложили купить компанию самим партнерам Advance Capital. «Мы
провели реорганизацию, в два раза увеличили маржу», - говорит Дашьян.
Сейчас из-за возросших политических и экономических рисков на рынке
появилось много продавцов бизнеса, говорит Касьяненко: «Люди готовы
уходить из бизнеса, но вот покупателей в этих условиях не прибавилось».
Урьяш считает, что приобретение компании для себя - не их бизнес: «Пока
у тебя нет инвестиций, ты независимый банк, как только у вас появляется
своя компания, это может вести к конфликту интересов».
На металлах
Летом 2015 года партнеры американского инвестбутика Three Keys Capital
Advisors Филипп Конников, Олег Савченко и Павел Илиев встречались с
клиентами в центре Москвы. Инвестбанкиры нервничали - встреча важная,
они хотели убедить клиента создать совместное предприятие. Кто-то из
Three Keys попытался прикрыть шторы в переговорной, чтобы свет не
мешал видеозвонку, и карниз с грохотом рухнул. «Сложно придумать более
неловкий момент для начала переговоров, - вспоминает Илиев, - но
клиенты восприняли этот момент с юмором, и лед тронулся». Как
американцы с русскими корнями оказались в Москве?
В конце 2013 года Конников и Савченко ушли из нью-йоркского офиса UBS
и объединились с Даниелом Херрари из Lazard и Дэвидом Кантером, ранее
работавшим в ABN AMRO. Команда Three Keys окончательно сложилась в
начале 2014 года, тогда к ним присоединился бывший сотрудник UBS и
вице-президент группы «ПМХ» Павел Илиев. Любопытно, что выбранное
партнерами название Three Keys Capital Advisors перекликается с логотипом
UBS, на котором изображено три пересекающихся ключа. В фирме это не
подтверждают. «У нас была возможность продолжить работу в больших
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банках, но их современная модель бизнеса имеет проблемы», - говорит
Савченко на вечеринке для бывших сотрудников банка UBS в ресторане в
центре Москвы. Для глобальных инвестбанков настали трудные времена содержание огромной бюрократической структуры требует больших денег,
поэтому все охотятся только за крупными сделками. По той же причине
инвестбанки просят большие комиссионные. «Нам же важен не размер
сделки, а выстраивание отношений с клиентом, - говорит Конников. - Такой
подход создает доверительные отношения. От сделок по слиянию зависит
будущее компании, тут как с врачом - плохому и незнакомому не
доверишь».
Инвестбанкиры со свободным русским были ценными сотрудниками для
глобального банка UBS. Конников покинул Россию в трехлетнем возрасте,
но в семье говорили по-русски. Олег Савченко до 15 лет жил в Минске и в
1990 году переехал в США. Илиев родился в Болгарии, но учился и работал
в России. В UBS они проводили сделки для лидеров российского рынка
металлургии - «Евраза», «Северстали», «Норильского никеля», ТМК.
Неудивительно, что и отправившись в свободное плавание, партнеры
держат курс на металлы. «Для банкира важно иметь фокус. В каждом
секторе своя специфика, нужно знать компании и иметь прочные
отношения с клиентами - это конкурентное преимущество», - говорит
Савченко. По словам Конникова, сейчас у партнеров появились
дополнительные шансы и преимущества, ведь международные банки
сокращают активность в России.
Первой сделкой Three Keys стало сопровождение для «Евраза» Александра
Абрамова,
Александра
Фролова
и
Романа
Абрамовича
продажи
металлургического завода в канадской провинции Саскачеван компании
Varsteel. Также банкиры помогли «Евразу» продать предприятие Claymont
Steel. «Это было старое и уже остановленное производство, которое просто
проедало деньги, - рассказывает Конников. - Представители «Евраза» сами
вышли на нас с предложением найти покупателей, потому что другие банки
от этой сделки отказывались».
Среди клиентов Three Keys есть и другие участники списка Forbes. Илиев в
сентябре 2014 года привлекал финансирование ($20 млн) для канадской
компании GB Minerals, разрабатывающей месторождение фосфатов в
Гвинее-Бисау. Среди инвесторов GB Minerals фонд прямых инвестиций
Алексея Мордашова Aterra Capital. Сейчас Илиев ведет для российского
инвестора переговоры по покупке оборудования для обогащения алмазной
руды в ЮАР. За последние несколько лет инвестбутик консультировал
клиентов в дюжине сделок по слиянию и поглощению в США - предприятий
по производству чугуна, листовой стали, труб, месторождений железной
руды, угля и меди.
Единственным минусом нового бизнеса банкиры
отсутствие свободного времени и недосыпание.
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«Вести несколько сделок сразу такой небольшой командой сложно. У нас
нет армии стажеров и аналитиков, которые за нас сделают все презентации
и рассчитают модели. Но если сделка удается, то можно с чистой совестью
сказать, что ее всю провели мы», - говорит Илиев. Комиссия Three Keys
зависит от суммы сделки и составляет от 1% до 10%.
http://www.forbes.ru/finansy/investitsii/305181-finansy-v-butike-radi-chego-investbankiry-brosayut-rabotu-v-korporatsiyak

Чем поощрить сотрудников, если денег на бонусы нет, а акции дешевеют
[05.11.2015]
Высокотехнологичные компании внедряют новые схемы долгосрочного
вознаграждения
Гендиректор Apple Тим Кук недавно заявил, что все работники, включая
продавцов в магазинах, будут поощряться правом на бесплатное получение
определенного количества акций, пишет The Wall Street Journal. Раньше эта
опция была доступна только топ-менеджменту. Сам Кук в 2011 г. получил 1
млн акций Apple. Гендиректор Twitter Джек Дорси в конце октября
поддержал коллегу, объявив, что отдаст 1% акций компании из своего
пакета, чтобы «реинвестировать его в наших людей». Сделай сотрудников
акционерами, и ты усилишь лояльность так, как это не удается с помощью
зарплаты, уверяют менеджеры. Учитывая стоимость акций компании,
бонусы работников куда больше, чем если бы им платили наличными.
Наши компании тоже внедряют схемы премирования с помощью акций в
качестве долгосрочного стимула для сотрудников. О запуске новых
программ в этом году, в частности, объявили «Яндекс», Mail.ru Group и Qiwi.
Интерес к вознаграждениям на базе акций в России у работодателей вырос
отчасти потому, что из-за кризиса у многих компаний просто нет средств на
денежные премии, говорят эксперты. По данным исследования «Банка
данных заработных плат HeadHunter», выплатить бонусы за 2015 г. точно
решили всего 8% компаний-респондентов. Еще 55% работодателей примут
окончательное решение в зависимости от показателей по итогам текущего
года. «Слово «бонус» сейчас воспринимается как ругательство, средний
менеджмент на время просто его забыл. Однако работать без всяких
гарантий на падающем рынке – не самый лучший мотиватор», – говорит
Сергей Ражев, управляющий партнер Cornerstone.
На длинном поводке
Как пишет The Wall Street Journal, драйвером роста популярности схем
вознаграждения на базе акций стали стартапы, капитализация которых
благодаря интересу венчурных фондов исчисляется цифрами со
множеством нулей. За ними потянулись и другие компании, констатирует
Дэн Уолтер, гендиректор консалтинговой фирмы Performensation.
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Джоэл Холланд, гендиректор Vi¬deo¬Blocks, хвастается, что с 2012 г.,
когда он стал делиться акциями со своими 57 сотрудниками, компанию
покинуло человек меньше, чем пальцев на руке. Чтобы закрепить людей в
фирме, длительность опциона установили на четыре года. «Я хотел создать
культуру настоящей вовлеченности, а не жизни до получки», – говорит
Холланд.
Схемы с акциями
Stock Option – опцион, дающий право сотруднику выкупить акции компании
по фиксированной цене в течение определенного периода (обычно 3–5 лет)
Restricted Stock Units – схема поощрения, дающая право сотруднику купить
или получить бесплатно акции, если он выполнит определенное условие (по
продолжительности работы в компании или по показателям KPI)
Stock Appreciation Rights – бонусный план, дающий сотруднику право
получить вознаграждение в виде денег или акций, размер которого будет
зависеть от прироста стоимости акций компании за определенное время
Некоторые стартапы, которые не спешат становиться публичными,
сталкиваются с давлением на руководство. Если не раздавать все большему
числу сотрудников все больше акций, те начинают прикидывать, не перейти
ли им улицу и не устроиться ли в другой стартап, где им, как новым
работникам, сразу выдадут пакет акций, который можно будет реализовать,
жалуется Марк Эдвардс, президент консалтинговой фирмы Compensia: «На
фоне бурного роста отрасли у людей появляются завышенные ожидания.
Все хотят стать круче, чем в прошлом году».
У разработчика MediaMath все сотрудники, вплоть до секретарей, получают
опцион, равный их первоначальной зарплате. Но работники всех уровней
требуют все больше и больше акций, так что недавно компании пришлось
объявить о программе поощрения, включающей новые опционы. «У нас не
будет бедняков и нищих», – обещает директор по персоналу Питер Филен –
компания планирует IPO, так что на лояльных сотрудников может пролиться
золотой дождь.
Лучше наличными
Мода на оплату акциями труда не только боссов, но и рядовых сотрудников
зародилась во время дотком-бума 1990-х. Американские интернет-компании
осчастливливали своими бумагами даже водителей грузовиков. Когда в
2001 г. пузырь лопнул, люди вместо денег остались с красивыми
бумажками, пишет The Wall Street Journal.
Неудивительно, что работодателям до сих пор бывает сложно убедить
сотрудников принять компенсацию в виде акций, а не денег. Американская
компания Zayo Group пыталась проделать это с 1947 работниками, в том
числе дать акции секретарям и сотрудникам колл-центра, вспоминает один
из директоров компании, Рейчел Дональдсон. Акции сейчас составляют до
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10% вознаграждения у службы поддержки и до 90% – у гендиректора. Но
выяснилось, что часть сотрудников не понимают, как можно в течение
определенного времени приобретать и продавать акции. Претенденты на
руководящие посты допытывались у службы персонала, как им
выплачивать кредит за машину, если немалую часть доходов они получают
акциями. А сотрудники из Европы, оказавшиеся работниками Zayo после
поглощения их компаний, жаловались на уменьшение зарплаты.
Гендиректор Zayo никак не мог взять в толк, почему его подчиненные не
ценят бумаги компании, вспоминает Дональдсон. А те никак не могли
понять, насколько реальны их новые доходы и как их обналичить. Zayo
пришлось запустить образовательный курс, какие выгоды можно извлечь,
будучи акционером. «Схема несколько смахивает на выдачу зарплаты
лотерейными билетами, – подшучивает профессор Лондонской школы
экономики и бизнес-школы Стэнфорда Дирк Джентер, изучающий вопросы
компенсации акциями. – Большинство людей предпочтет наличные».
Сбились с курса
Долгое время капитализация российских компаний росла и опционы на
акции считались отличным инструментом удержания сильных специалистов,
считает Алена Владимирская, гендиректор Pruffi. Например, в компании
«Яндекс» схемы вознаграждения акциями применяются с 2012 г. К концу
2014 г. в такие программы поощрения были вовлечены около 17%
сотрудников. Каждый год акциями награждают около 500 человек – как
талантливых менеджеров, так и программистов. Сотрудники «Яндекса»
увлеченно
следили
за
биржевыми
котировками,
рассказывает
Владимирская. И то, что они каждый день богатеют, их очень вдохновляло.
Чтобы сотруднику была выгодна возможность получить акции, котировки
компании должны расти на протяжении длительного времени, замечает
Ражев.
Сейчас российские акции, курсы которых либо снижаются, либо ведут себя
непредсказуемо,
как
инструмент
поощрения
утрачивают
привлекательность. К примеру, если акции компании раньше стоили $20, а
сейчас $5, ей уже трудно завлекать талантливых специалистов обещанием
премий, теряющих в цене, говорит Владимирская. Все это заставляет
компании вводить новые схемы поощрения акциями, которые меньше
зависят от капитализации. Например, вышеупомянутые Mail.ru Group, Qiwi и
«Яндекс» будут поощрять сотрудников по схеме Restricted Stock Units (RSU)
– правом получения сотрудником конкретного, заранее определенного
количества акций при выполнении определенного условия (вестинга). У
Mail.ru Group это условие состоит в том, что сотрудники получат акции
только через четыре года работы. Как рассказал Дмитрий Сергеев,
заместитель гендиректора Mail.ru Group, главная цель программы –
привлечение и удержание талантливых разработчиков, что важно для
долгосрочного развития компании. Кто из более 3500 сотрудников Mail.ru
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Group будет премирован новым способом, в компании не раскрывают.
«Каких-либо ограничений по категориям сотрудников нет, – уточняет
Сергеев. – Поэтому участие рядовых сотрудников и менеджеров среднего
звена не исключается». Так же поступает и группа Qiwi, занимающаяся
платежными сервисами. До конца 2015 г. 30–50 сотрудников Qiwi получат
ее акции. Премировать собираются не только высший менеджмент, но и
технических специалистов и менеджеров среднего звена.
Правда, подобные нововведения не устраняют главного недостатка схем
поощрения на базе акций, говорят эксперты. По словам Ражева, в нашей
стране из-за политических и экономических рисков рост или снижение
курса акций часто не связаны с усилиями менеджмента компании. Когда
капитализация компании от тебя не зависит, вряд ли тебя будет
мотивировать право на получение ценных бумаг, замечает Юрий Поспеев,
партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры». К тому же за
4–5 лет может произойти много событий (таких как M&A), которые поставят
под вопрос опционную программу, говорит юрист: «Сейчас обладатель
опциона похож на владельца приватизационного ваучера в 1990-х, с
которым не понятно, что делать».
Елена Горелова, Юлиана Петрова
В подготовке статьи принимал участие Антон Осипов
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/05/615586-chem-pooschrit-sotrudnikov-deneg-bonusi-net-aktsii-desheveyut

Банковская эволюция: как видят будущее денег крупнейшие финансисты
мира [03.11.2015]
Конференция Money 20/20, которая завершилась в Лас-Вегасе, — самое
большое мероприятие в мире, посвященное финансовым технологиям. Мне
удалось заглянуть «под капот» отрасли, увидеть, что происходит на стыке
финансов и IТ.
Платежи и переводы
По оценке BCG, ежегодные доходы мировой платежной индустрии
превышают $2 трлн. Неудивительно, что столько игроков в США и по всему
миру пытаются устроить в отрасли, которая до недавнего времени вызывала
только зевоту, настоящую революцию. На конференции были представлены
Visa и MasterCard, крупнейшие эквайринговые компании, такие как TSYS,
Vantiv и First Data, монстры переводов и платежей PayPal и MoneyGram,
производители оборудования Ingenico и Verifone, а также множество более
мелких игроков. И, конечно же, наша QIWI.
Общее впечатление смешанное — отрасль перенасыщена игроками. Часто
очень сложно понять, чем одно решение отличается от другого. Так, было
представлено бесчисленное количество электронных кошельков с
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поддержкой программ лояльности. Большинство «инноваций» выглядят
очень нишевыми, как, например, карточка, которая должна считать
отпечаток пальца, чтобы ей можно было оплатить. Тем не менее было
несколько любопытных наблюдений.
Бурно развиваются переводы на мелкие суммы в страны Азии, Африки и
Карибского бассейна, особенно трансграничные пополнения телефонного
счета в этих странах. Если сеть переводов или эквайринговая компания
заняла свою нишу и прибыльна, ее очень сложно «выкурить», можно, как
правило, только купить. Но многие компании в этом секторе, особенно в
мобильных платежах, глубоко убыточны и держатся на плаву только
благодаря энтузиазму инвесторов.
Но самым интересным из происходящего в этом секторе является борьба за
присутствие на прикассовом прилавке в традиционных офлайн-магазинах.
Касса в смартфоне
Все началось в 2009 году, когда компания Square (гендиректор которой
Джек Дорси был вынужден отказаться от доклада на конференции из за
грядущего IPO компании) выпустила первый мобильный считыватель для
банковских карт. Считыватель подсоединялся к iPhone, превратив его в
первый «умный» терминал для приема карт. Целевым рынком для Square
были маленькие предприниматели, которые до того просто не принимали
платежей по картам. Сама Square совершила довольно много ошибок, пока
не вышла на прибыль. Но идея оказалась прорывной.
На конференции было с десяток производителей «умных» терминалов и
кассовых аппаратов. Каждый предоставляет возможность кастомизации и
расширения платформы по модели App Store, открывая поистине
безграничные возможности для доступа новых сервисов в заветное место на
кассе. Например, страховая компания сможет добавить свое приложение
для страхования товара прямо в момент его покупки. Одна из самых
интересных презентаций была сделана Осамой Бедье, основателем
компании Poynt, производящей самые красивые из представленных
«умных» терминалов.
Эквайринг снова превращается в интересный бизнес, так как фактически
теперь является воротами к торговцу для огромного спектра новых
сервисов, а не просто перевалочным пунктом для карточных операций.
На примере мобильных платежей конференция продемонстрировала
готовность современных голиафов от финансового сектора адаптироваться.
Вслед за новыми стартапами вроде Square в бой ринулась PayPal, появился
сервис Apple Pay, за ним Samsung… И вот уже на конференции Chase (один
из крупнейших банков США, обрабатывающий 34 млн транзакций
ежедневно) объявил о запуске Chase Pay, подключив к своей системе
практически всех лидирующих ретейлеров Америки. Так что финтехстартапам придется попотеть, чтобы выкинуть с рынка «устаревших
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монстров», руководители которых постоянно вспоминали фразу Марка
Твена о том, что слухи о его смерти сильно преувеличены.
Альтернатива есть
Альтернативное кредитование перестает быть таким уж альтернативным.
P2P-кредитование выросло из детсадовских штанишек после IPO площадки
Lending Club. Более того, P2P-кредитование теперь переименовано в market
place lending (кредитование на рыночных площадках), чтобы учитывать тот
факт, что основные кредиторы на таких площадках это институциональные
инвесторы, а не физические лица. Технологии кредитования активно
развиваются и пытаются устроить фурор в новых нишах, например в
кредитовании под залог недвижимости.
Одной из наиболее популярных тем сейчас является кредитование малого и
среднего
бизнеса
с
использованием
современных
статистических
алгоритмов, анализирующих в режиме реального времени данные с
банковских счетов, счетов PayPal или Google Checkout и дающих
возможность кредитовать те компании, которым традиционные банки дать
кредит не готовы. Таким образом, через несколько таких компаний
(OnDeck, Kabbage и даже PayPal) уже выданы миллиарды долларов
кредитов, и это только начало.
Новый интернет
Но главной темой конференции, судя по накалу обсуждений и количеству
упоминаний, является технология block chain. Эта технология лежит в
основе биткоина, но имеет гораздо более широкое применение. Как заметил
Патрик Коллисон, основатель Stripe, одного из самых горячих стартапов в
области платежных технологий, первоначальная статья Сатоши Накамото
про биткоин — это первый в истории политический манифест,
объединенный с глубоко проработанным техническим документом.
Если оставить в стороне политическую часть про неподконтрольные
правительствам валютные операции, то останется технология block chain.
Биткоин — это продукт, как, например, интернет-браузер. А block chain —
технология, как интернет. В этой технологии воплощено много интересных
идей — например, что главным ресурсом сейчас является вычислительная
мощность, а не нефть, золото или газовая труба.
Фактически block chain — это протокол для обеспечения доверия и
надежности транзакций за счет распределенного хранения информации о
них, так же как tcp/ip, на котором построен интернет, — это протокол для
обеспечения
надежности
коммуникаций
за
счет
распределенной
маршрутизации сообщений. Поскольку в основе нашей цивилизации лежат
коммуникации и доверие, то технология block chain изменит мир не меньше,
чем интернет.
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Если сравнивать развитие технологий block chain с развитием интернета, то
мы пока находимся как бы в 1995 году. Но поскольку Кремниевая долина
стала умнее и мудрее, все понимают, что терять время нельзя, здесь будут
заработаны десятки миллиардов долларов. Поэтому многие крупные
компании, включая лидирующие банки и биржи (на соответствующей
панели были представлены TD Bank, RBC, NASDAQ и другие), заняты
разработкой проектов на основе block chain, а стартапы в этой области (в
них, кстати, много российских ребят) получают десятки миллионов
долларов венчурного финансирования.
Я считаю, что и нашим регуляторам надо не бояться биткоина, а заняться
переводом всей отрасли на block chain. Я не удивлюсь, если Basel-5 или
Basel-6 (документ по банковскому надзору) будет о том, что все банковские
операции должны храниться не в автоматизированной банковской системе,
а в доступном публике block chain, который может быть подписан
регулятором.
Представьте, что все банковские операции могут быть автоматически
проаудированы в любой момент и не могут быть подделаны банком. В этом
мире драматически изменится роль регуляторов, аудиторов, рейтинговых
агентств, а случаи, подобные кейсу Пробизнесбанка, станут невозможными.
Георгий Чесаков, бывший предправления ОТП Банка и Тинькофф Банка
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения»,
может не совпадать с мнением редакции.
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949998004589

«Теневой банкинг» и «долговая ловушка» Китая [02.11.2015]
Валентин Катасонов
Уже давно экономика Китая «перегрета». На рынке недвижимости и
фондовом рынке образовались «пузыри». Этим летом фондовый рынок
Китая дважды был на грани коллапса. Путем жесточайших мер, имевших
явно оттенок административных, Пекину удалось купировать развитие
финансового кризиса в стране. А тот, в свою очередь, мог стать «спусковым
крючком» для начала второй волны мирового финансового кризиса.
Основную ответственность за это, по мнению большинства экспертов, несет
так называемый теневой банкинг (ТБ).
Я уже писал о том, что в XXI веке ТБ стал глобальным явлением. По своим
масштабам (активам, объемам операций, прибыли, численности занятых) ТБ
стал сопоставим с классическим банковским бизнесом. Не надо думать, что
ТБ представлен исключительно подпольными структурами, занимающимися
криминальными
операциями
типа
отмывания
грязных
денег,
финансирования наркобизнеса или терроризма. Есть, конечно, и такой ТБ.
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Но большая часть ТБ приходится на вполне легальные, респектабельные и
часто весьма крупные структуры. Они не только не прячутся от
человеческих глаз, но нередко рекламируют свои услуги. А услуги
примерно те же, какие предоставляют обычные банки, — кредиты,
инвестиции, платежи и расчеты и т.д.
Называются структуры ТБ по-разному: инвестиционные фонды, хеджевые
фонды, трасты, финансовые компании и т.д. Главным отличием структур ТБ
является то, что они с правовой точки зрения — не банки. Что выводит их
из-под
жесткого
банковского
надзора,
позволяет
осуществлять
рискованные операции, снижает издержки бизнеса (например, не надо
осуществлять отчисления на резервирование). Кроме того, они еще не
успели приобрести плохой репутации. Последнее оказывается крайне
важным конкурентным преимуществом для ТБ. Дело в том, что
традиционные банки сыграли большую роль в подготовке первой волны
финансового кризиса. В ходе и сразу же после кризиса они активно были
замешаны в различных манипуляциях (например, ставками ЛИБОР,
валютными курсами, ценами на золото и др.), а также в нарушениях
законов (отмывание грязных денег, нарушение экономических санкций и
т.п.). За все эти «грехи» банкам в настоящее время приходится
расплачиваться миллиардными штрафами.
Впрочем, не следует думать, что традиционные банки и структуры ТБ —
обязательно конкуренты. Нет. Часто структуры ТБ создают сами банки. Если
и не создают, то все равно активно прибегают к услугам ТБ. Не следует
думать также, что если структуры ТБ пока не стали объектами
расследований и преследований, то они на фоне традиционных банков —
«белые и пушистые». Нет, институты ТБ также «пускаются во все тяжкие».
Просто они удобны банкам для выполнения разного рода «деликатных»
задач. Власти разных стран достаточно толерантно относятся к ТБ. По той
причине, что ТБ поддерживает хотя бы на минимуме реальную экономику.
Традиционные банки это сегодня делают крайне неохотно. Очевидно, что
одной рукой ТБ поддерживает экономику, а другой рукой он подготавливает
условия для второй волны финансового кризиса. Разборки и громкие
скандалы по поводу ТБ неизбежны. Но их время пока еще не пришло.
Все сказанное выше в полной мере применимо к Китаю. Согласно
исследованиям Совета по финансовой стабильности (СФС), организации,
созданной «Большой двадцаткой», Китай в 2013 году занимал третье место
по масштабам операций ТБ после США (14 трлн долл.) и Великобритании
(4,7 трлн долл.). Объем операций ТБ в Китае был оценен в 2,7 трлн долл.
Впрочем, имеются и более высокие оценки масштабов ТБ в Китае. Данный
сектор в Китае представлен такими неформальными кредиторами, как
трастовые компании, инвестиционные фонды и лизинговые фирмы, которые
берут средства у инвесторов, обещая им высокие прибыли, и кредитуют
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зачастую рискованные проекты. Обычные банки кредиты под такие проекты
никогда не выдали бы.
В Китае имеется также «теневой банкинг» в узком смысле — как
откровенно незаконная деятельность («отмывание» денег и другие
операции по обслуживанию «теневой» экономики, вывод денег за границу в
обход государственного контроля над трансграничным движением капитала
и др.). Причем такой деятельностью могут заниматься как неформальные
кредиторы, так и обычные банки. Для «белых» банков это нередко
забалансовые, или подпольные операции, которые они скрывают от
Народного банка Китая и Комиссии по регулированию банковской
деятельности.
«Теневой банкинг» стал самой настоящей головной болью для партийного и
государственного руководства Китая. Гонконгский журнал «Дунсян» в
своѐм сентябрьском выпуске сообщил, что 2 сентября Госсовет КНР провѐл
третье в этом году собрание, посвящѐнное теневой деятельности банков —
отмыванию денег и выводу денег за границу. На собрании присутствовали
руководители Народного банка Китая, Министерства финансов, Комиссии по
регулированию банковской системы, четырѐх крупных государственных
банков Китая и т.д. Вел собрание премьер-министр Ли Кэцян. Премьер
заявил, что так называемые подпольные банки фактически являются
секторами официальных финансовых учреждений страны, что об этом все
знают, и это является очередным проявлением «коррумпированности и
упадничества финансовой системы и правительства». Далее премьер
потребовал объяснить, как получилось, что подпольные банки незаконно
функционируют практически открыто и без каких-либо ограничений уже на
протяжении 16 лет, начиная с 1999 года?
В статье также говорится, что в Китае, включая особые регионы Гонконг и
Аомынь, теневые банки процветают. В 120 городах КНР функционирует
более 3350 таких банков. В них задействовано от 120 до 150 тысяч
сотрудников, прибыль от незаконного оборота денег в этих банках
составляет от 4% до 15%. Подпольные китайские банки имеют тесные
связи с государственными банками и заграничными финансовыми
институтами и даже непосредственно подчиняются им.
Подпольные банки сейчас в основном занимаются незаконным выводом из
страны денег. Выводятся как юани, так и иностранная валюта. Согласно
оценкам, приведенным в гонконгском журнале, в период 2000—2004 гг.
через подпольные банки в Китае было выведено от 450 до 800 миллиардов
юаней (70−125 млрд долл.); в 2007—2012 гг. — 3 триллиона юаней (475
млрд долл.); в 2013—2014 гг. — 6 триллионов юаней (950 млрд долл.).
Авторы статьи также сообщают, что в этом году за три недели, с 24 июля по
14 августа (время, когда на фондовом рынке страны начался обвал), из
Китая за границу ушло более 824 миллиардов юаней (свыше 130 млрд
долл.), причем 70% капитала было выведено через теневые банки.
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Министерству общественной безопасности КНР летом этого года было
поручено срочно разобраться с подпольными банками. Указанное ведомство
на своѐм сайте 30 сентября 2015 г. отчиталось о борьбе с «теневыми
банками» за два месяца (август и сентябрь): выявлено 37 теневых банков с
незаконным оборотом средств на сумму 240 миллиардов юаней (38 млрд
долл.), арестовано 75 человек.
На совещании Госсовета КНР от 2 сентября обсуждали лишь ту часть ТБ,
которая связана с нарушением законов, представляющую откровенно
криминальный бизнес. Но большая часть ТБ вполне легальна и
респектабельна. Выше мы отметили, что по масштабам легального ТБ Китай
уступает значительно США и Великобритании и сопоставим с Японией (по
Стране восходящего солнца оценки оборотов ТБ сильно разнятся — от 2,5
до 6 трлн долл.). Но вот по темпам роста ТБ Китай опережал экономически
развитые страны. Согласно оценкам The Financial Times (FT), в период
2008—2013 гг. объем операций «теневого банкинга» в Китае вырос
примерно в четыре раза и достиг 20 трлн юаней. Это эквивалентно 3,2 трлн
долл. и 40% ВВП Китая.
В 2013 году основные участники рынка ТБ — трасты — обладали активами с
совокупным объемом около 1 трлн долл. По оценке KPMG, эти структуры
обошли по объему активов местные страховые компании и стали вторыми
по величине финансовыми институтами КНР после банков. Деньги в трасты
несут простые граждане, равно как и «белые» банки. Примечательно, что
сбор денег граждан в трасты осуществляется обычно в офисах обычных
банков
через
своих
агентов.
Большинство
клиентов
являются
неискушенными людьми и наивно полагают, что они сдают деньги в банки.
То есть они рассчитывают на какие-то гарантии со стороны государства. Но
это откровенный обман. В случае потери денег клиентами трастов банки и
государство сделают удивленное лицо и скажут, что они никакого
отношения к сделкам трастов с физическими лицами не имеют. Рано или
поздно это произойдет, совокупные потери физических лиц — клиентов
трастов будут измеряться сотнями миллиардов долларов.
Основными получателями кредитов трастов стали строительные компании и
другие участники рынка недвижимости. Важная особенность китайских
трастов — полнейшая непрозрачность операций. Никто толком не знает,
куда и под залог чего инвестируются огромные суммы денег. Власти Китая
сквозь пальцы смотрели на деятельность трастов и других организаций
«теневого банкинга» по той причине, что они помогали наращивать рынок
недвижимости и поддерживать высокие темпы экономического роста Китая.
В начале нынешнего года компания McKinsey Global Institute опубликовала
исследовательский отчет о мировом долге и его структуре по странам и
секторам. За период с 2007 года (накануне начала мирового финансового
кризиса) до 2014 года мировой долг вырос на 57 трлн долларов и достиг
величины 199 трлн долл. Примечательно, что почти 2/5 всего прироста
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мирового долга за указанный период пришлось на Китай. Совокупный долг
Китая (все сектора экономики, включая сектор государственного
управления) с 2007 года вырос в четыре раза — до 282% от ВВП.
Относительный уровень совокупной задолженности Китая сегодня выше,
чем у США и Германии. По мнению экспертов, это произошло из-за теневой
банковской системы и неконтролируемого развития сектора недвижимости.
По их мнению, около половины всей задолженности Китая, так или иначе,
связано с рынком недвижимости, теневой банковской деятельностью и
долгом местных властей (согласно некоторым оценкам, последний
составляет более 3 трлн долл., он слабо отражается в официальной
статистике, и его погашение весьма проблематично).
Сегодня власти Китая видят, что трасты и другие небанковские структуры
превратились из фактора экономического роста в фактор экономической
дестабилизации и предпринимают попытки ограничить «теневой банкинг».
Пока у властей Китая успехи на этом направлении более чем скромные. ТБ
по инерции продолжать надувать «пузырь» на китайском рынке
недвижимости. «Схлопывание» «пузыря» может привести к тому, что
китайская экономика впервые за несколько десятилетий может уйти в
минусовую зону экономического роста и стать детонатором мирового
кризиса. Для комфортного обслуживания совокупного китайского долга,
который в конце текущего года приблизится к планке 300% ВВП, по
мнению аналитиков рейтингового агентства Fitch, потребуются темпы
прироста ВВП в 15%, а не нынешние официальные 7%.
Нерешительность Пекина в борьбе с ТБ легко объясняется: если власти
начнут активно наводить порядок в секторе небанковского кредитования,
то вместо ожидаемых 7% прироста ВВП Китай немедленно получит
экономический обвал. Плюс к этому социальное возмущение десятков
миллионов простых китайцев, которые потеряют свои вложения в трасты.
Страна попала в «долговую ловушку».
http://regnum.ru/news/innovatio/2003426.html

По стопам Бразилии: эксперты обсудили перспективы инвестиций в
здравоохранение [02.11.2015]
Смотрим на Бразилию и ищем выгоду в кризисе – вот так довольно
обнадеживающе определили представители крупнейших российских фондов
Private Equity перспективу инвестиций в сферу здравоохранения в ходе
состоявшейся 29 октября отраслевой конференции.
Как отметил в начале дискуссии директор фонда Russia Partners Юрий
Машинцев, сейчас в сегменте здравоохранения наблюдается сдержанный
рост, при этом ценового роста практически нет. В число инвестиционных
проектов фонда на российском рынке здравоохранения входят «ИНВИТРО»,
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крупнейшая частная компания в сфере лабораторной диагностики в России,
а также группа компаний «Мать и дитя». Кроме того, инвестор внимательно
следит за возможностями вложений в смежные направления диагностики.
По словам Машинцева, оптимальным ориентиром для дальнейшего развития
сектора здравоохранения в России является Бразилия. Рынок США
принципиально отличается от российского по своей структуре, рынки Китая
и Индии – по покупательской способности населения. В Бразилии, стране с
наиболее близким к России показателям ПСС, ВВП на душу населения и
другим параметрам, капитализация компаний лабораторной диагностики
составляет по $1,5-2 млрд. «Это для меня тот индикатор, к которому мы
можем стремиться», – отметил эксперт. По его словам, два десятилетия
назад Бразилия имела структуру рынка, схожую с российской: в системе
здравоохранения превалировало государство, а частные инвестиции были
минимальными. Теперь же их соотношение составляет примерно 50/50.
«Это ориентир, который показывает, где мы будем после всех реформ», –
заключил Машинцев.
Как отметил Дмитрий Шицле, генеральный директор фонда VIY
Management, осуществляющего инвестиции в растущие компании на
территории России и СНГ, в том числе предприятия отрасли
здравоохранения (несколько лет назад VIY инвестировала в компанию
«Семейный доктор»), текущие экономические условия в России вполне
могут способствовать развитию частной медицины. По его мнению,
государству, вынужденному экономить, придется пересмотреть отношение к
рынку здравоохранения, сократить объемы бюджетных вливаний, что
создаст стимулы для частной инициативы.
Шицле также отметил тренд планетарного масштаба – изменение
отношения людей к своему здоровью, который создает новые возможности
для инвесторов. Например, должен получить распространение формат
клиники, ориентированный на быструю проверку пациентом состояния
своего здоровья. Кроме того, эксперт отметил появление в России ниши для
частных
стационаров,
а
также
для
медицинских
учреждений,
ориентированных на реабилитацию.
По словам Константина Повстяного, партнера фонда Baring Vostok Capital
Partners, который, помимо компании «Семейный доктор» (в портфеле с
2008 года), уже 3,5 года инвестирует в Европейский медицинский центр
(ЕМС), у фондов прямых инвестиций остается аппетит к интересным
проектам в секторе здравоохранения. В частности, 1,5 года назад фонд
через ЕМС инвестировал в сеть домов престарелых – «пока очень
маленький, но динамичный рынок». При этом эксперт отметил, что если
рассматриваемое предприятие «лоб в лоб» конкурирует с уже
существующим проектом фонда, последний, скорее всего, от инвестиций
откажется.
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Эксперты отдельно остановились на перспективах региональных компаний.
По мнению Константина Повстяного, в регионах страны есть сильные и
качественные игроки – «не лучшие с точки зрения формата», но при этом
стабильно растущие на 25-30% в год, «не делая при этом ничего дико
уникального». При этом, по словам Юрия Машинцева, ключевым вопросом
при принятии решения об инвестировании в подобные бизнесы остается их
масштабируемость, возможность экспансии за пределы отдельно взятого
региона.
Татьяна Ломская
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9447

Алексей Маслов: Монолитной китайской нации нет [31.10.2015]
"Вестник Кавказа" совместно с "Вести FM" открывает
проект
"Национальный вопрос". Сегодня в гостях у ведущих Владимира Аверина и
Гии Саралидзе заведующий отделением востоковедения Высшей школы
экономики Алексей Маслов.
Саралидзе: Рады вас приветствовать. И сегодня мы будем говорить о
национальном вопросе в Китае. На мой взгляд, очень любопытная тема. Вопервых, потому что Китай мы всегда практически все воспринимаем как
монолит. Если там есть, то только проблемы с уйгурами и с Тибетом. На
самом деле это же не совсем так, как я понимаю?
Аверин: Я прошу прощения, одна иллюстрация, это то, что меня сразило
совершенно, когда я приехал в первый и единственный раз в Китай. Я
долго бился, зачем! Сначала подумал, вот, надо же, как заботятся о глухих
людях! Ведь все титруется, прямо идет на телеэкране, говорят, и
обязательно идет бегущая строка. Потом мне объяснили, что, оказывается,
до такой степени разный язык, что на слух жители этого огромного Китая
пекинских дикторов не воспринимают. Они за счет этой бегущей строки
понимают общее содержание. И раз столь разный язык, то можно
предположить, что значит, незадолго до этого и разные, в общем-то
народности, которые соединились в общую китайскую, значит, наверное,
был и путь, которым они соединялись. Какие-то проблемы на этом пути.
Только из этой строки бегущей на телеэкране это все становится очевидно.
Маслов: Это абсолютно точно, потому что если говорить совсем научным
языком, то мы бы сказали, что процесс этнообразования в Китае не
закончен. То есть монолитной китайской нации нет. Хотя сами китайцы
очень любят представлять, что есть некий центральный этнос – хань,
ханьцы, те, которых мы называем китайцами. И есть нацменьшинства,
которых в Китае официально 56. В том числе есть такое нацменьшинство
как русские, наряду с тибетцами, уйгурами, казахами, джуанами и так
далее. Но в реальности, конечно, ситуация значительно сложнее. Потому
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что действительно языки разные. И это пошло уже буквально в поговорку,
что пекинец не понимает шанхайца, это разные языки, если вы не знаете
шанхайского языка, вы просто не поймете, что вам говорят. Есть еще
кантонский диалект, есть диалекты, скажем, провинции Фуцзянь, это тот же
самый диалект, на котором говорят на Тайване. И если спросить, на каком
языке вы вообще говорите, они скажут «на китайском». И шанхаец скажет,
что он на китайском говорит, и пекинец на китайском. И у нас
психологически это не укладывается в голове. Если, скажем, я говорю на
русском, и какой-нибудь житель, например, Хабаровска или Благовещенска
говорит, что он говорит на русском, я абсолютно уверен, что я его пойму.
Мне не нужен никакой дополнительный словарь. И в лучшем случае я буду
говорить о говорах – оканье, аканье. А здесь, оказывается, что в Китае есть
язык, который называется китайским, но на котором друг друга люди не
понимают. И это как раз и есть во многом искусственное сращение, потому
что самый главный вопрос, когда вы покупаете, скажем, учебники
китайского языка. Какого китайского языка? Или вы говорите: «Я хочу
выучить китайский язык». Правильный вопрос: «Какой китайский язык?» И
вот за норматив, о котором все говорят, принят как раз северный диалект,
который обычно в английском языке называется «мандарин». На самом
деле, это язык, который пошел в основном из района Пекина. И при этом
нормативный пекинский язык, и современный пекинский язык, на котором
говорят дикторы телевидения, тоже различаются.
Аверин: Как они там живут-то?
Маслов: Безумно сложно. Поэтому иероглифика единая, это правда, по
всему Китаю. А языки разные. И это говорит о том, что в реальности под
называнием ханьцы, или китайцы, внутри есть масса подгрупп, которые по
сути когда-то являлись отдельными этносами. Китай же как устроен, если
мы посмотрим на карту? Это масса рек, горы и долины. В каждой долине
проживала какая-то своя этническая группа или субгруппа. Постепенно они
сливались, но именно разделенность, нарезанность такая, как есть сейчас в
Китае, приводила к тому, что китайцы очень медленно сливались. И если в
Китае сформировалась единая культура, это правда, единый язык не
сформировался. И вот почему здесь бегущая строка? Во-первых,
действительно многие пожилые люди просто не улавливают, что говорят на
экране. Но есть и другой момент. Раньше, скажем, в 1970-1980е годы у
китайцев была та же самая идея, как когда-то в Советском Союзе, новый
этнос – советский народ, то есть все должны говорить на одном и том же
языке. И что получалось. Каждый шанхаец по сути должен быть билингвой,
говорить на северном диалекте, на нормативном, и на своем, что уже само
по себе нетривиальная вещь для многих. Вопрос: на каком языке в школах
обучать. И вот сейчас как ни странно Китай понял, не надо насиловать
человеческое сознание, пускай говорят люди на своем шанхайском или
кантонском или языке фуцзяньском, так называемый «минань хуа», пускай
говорят. Если в кино говорит от имени шанхайца человек, не надо его
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дублировать на нормативном путунхуа, это нормативный язык, пускай он
говорит на шанхайском. Зато внизу мы пустим титрами. Это помните как,
смешно получается, например, когда в фильме про фашистов фашисты
говорят на литературном русском языке. И у нас уже догадались, что
пускай он говорит на немецком, как в фильме «Освобождение», например,
но мы его будем дублировать по-русски, это очень похоже на правду. И
сейчас в Китае то же самое идет, то есть сейчас в Китай начинает
возвращаться к тому, что есть этническое многообразие. Но есть и другая
сторона этого этнического многообразия, то, о чем вы упомянули – уйгуры,
тибетцы. Откуда все это бралось? Китай расширялся приблизительно из
центра, то есть там, где Хуанхэ, Янцзы, такой исторический центр. Он не
был одним, это не одна точка, которая начала разрастаться. Было
множество разных точек, которые постепенно сливались в одну. И были и
есть периферийные районы, которые оказались присоединены значительно
позже. Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район часть юга Китая – они
последними влились в эту великую Китайскую империю. И психологически
китаезации не произошло. И поэтому многие местные народы сохраняют
свою этническую традицию, в том числе желание быть самостоятельными,
приобрести автономию. И обратите внимание, как называются эти регионы
– Тибетский автономный регион, Синьцзян-Уйгурский автономный район,
есть на юге Китая автономные районы. То есть у них достаточно большая
доля автономий. Им разрешено многое. Более того, вот эти нацменьшинства
в Китае, я бы сказал, многие из них живут уже при коммунизме. Сегодня
как раз, наверное, многие слышали, активно обсуждается, что Китай
наконец-то разрешил политику «одна семья – двое детей», а не «одна
семья – один ребенок».
Всем нацменьшинствам Китая было разрешено рожать до бесконечности,
ровно столько, сколько они хотят. И они и в этом случае не рожали. Ведь
проблема в том, что, например, мы смотрим на карту Тибета, смотрим,
какой гигантский тибетский район, но в реальности тибетцев там живет 3,5
миллиона человек. Плотность населения Китая невелика в этом районе.
Поэтому я полагаю, что Китай – это одна из немногих стран, которая
безболезненно решила национальный вопрос, в отличие, например, даже от
Европы. Вспомните движение басков. Это страшные, болезненные вопросы,
которые, на мой взгляд, не имеют решения в современной реальности. А
китайцы решили очень просто. Они залили проблему деньгами. И поэтому
любой человек, который там живет, скажем, в Тибете или в Синьцзяне,
получает пособия от государства, даже если он вообще никогда не работал,
отказался и все. Он может поступать в любой университет страны, даже
если нет квоты. Какой-нибудь талантливый парень из Пекина может не
поступить, а тибетец может поступить без квоты.
Аверин: Но для этого он должен быть тибетцем этническим.
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Маслов: Конечно, этническим. Из-за этого в Китае произошла та же самая
история, что и когда-то в США, когда вдруг появилось много этнических
индейцев. Они стали поднимать свои метрики. Также и в Китае появилась
масса этнических манчжур. Действительно, их было когда-то очень много. Я
напомню, что с 17 века они правили Китаем, последняя династия была
манчжурская. Но манчжуры уже на протяжении своего правления до 1911
года забыли свой язык, многие просто говорили на китайском, они
одевались как китайцы. И в общем, манчжуры как этнос просто был втянут
внутрь себя китайской культурой. И хотя многие манчужры сохранились,
уже никто из них не говорил по-манчжурски, и вы на вид манчжура от
китайца не отличили бы никогда. И вдруг внезапно в 1990-х годах
появляется масса мунчжур, то есть людей, которые просто решали,
используя свою этническую принадлежность, получать пособия.
Саралидзе: То есть такая политика различных льгот привела к тому, что
они достаточно легко проходят этот этап.
Аверин: Алексей Александрович, я бы хотел немножко отмотать назад,
потому что вы сказали, что в Китае не до конца сформированный еще
этнос, культура общая, но языки разные. И тут у меня диссонанс какой-то в
мозгу, потому что, оглядываясь вокруг, например, я понимаю, что была ли
империя или был ли Советский Союз, но все равно на территории нашей
страны нации и народности все равно сохраняли свою культуру и свой
язык. Я как-то привык считать, что эти вещи взаимосвязанные настолько,
что иначе и быть не может, если язык сохраняется, то сохраняется и
культура. И соответственно, одно без другого не существует. Вы сказали,
что
китайская культура стала всеобщей, а на каком
уровне
самоидентификация? Только на уровне языка или это тоже уже перестало
на сегодняшний день играть хоть какую-то роль в этом культурном
многообразии?
Маслов: Это важный вопрос, потому что, собственно говоря, китайская
политика, начала осуществляться не при коммунистах и не сегодня, она
осуществлялась в течение двух тысяч лет, даже трех тысяч лет. Она, в
общем, надо сказать, успешная, потому что, если мы посмотрим на ядро
китайской цивилизации территориально, то увидим - оно не очень большое,
не больше, чем территория Франции и тем более не сопоставимо с Россией.
И как разросся Китай. Если мы посмотрим, много ли Китай завоевывал
тогдашние окраины, завоевывал-то он очень мало, то есть когда с огнем и
мечом приходили. Китай действовал совсем по-другому. Когда он пытался
кого-то завоевать, то чаще всего проигрывал. Я напомню, что Китай
проиграл в пух и в прах во многих войнах с сюннами, которые потом стали
гуннами. Китай проигрывал корейцам, не самой крупной, но очень боевитой
нации в 4 веке н.э. То есть китайцы были отброшены в своих походах
обратно на территорию Китая. Китай посылал свои гарнизоны вплоть до
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Ферганы, но в основном не для захвата территорий, а для захвата
длинноногих лошадей, чтобы можно было скакать.
Китай быстро понял, что военным путем завоевать очень сложно, очаги
сопротивления остаются. И что он начал делать? Это, собственно говоря,
довольно странная, хитрая, трибутарная, то есть данническая система
Китая. Если какой-то народ, князь или местная область признает власть
китайского императора, Китай не только не начинает обирать эту область, а
наоборот сам начинает, как мы бы сегодня сказали, спонсировать, давать
деньги, подарки, льготы правителю. Как, например, было с сюннами.
Сюнны были разбиты на множество князей, вождей точнее, которые между
собой, конечно, воевали, но против китайцев выступали вместе. Тогда
китайцы просто поддержали одного из них - Ма Хайдэ, он признал власть
китайского императора. Ему сказали, все, мы признаем, что ты князь над
сюннами, мы тебе даем оружие, мы даем тебе деньги, мы даем тебе лучших
наложниц, и он начал давить своих же. Они между собой разбирались. В
общем, политика знакомая и, кстати говоря, очень эффективная. И
постепенно Китай, сначала экспортировал что? Подарки, потом свою
административную систему. У китайцев была отлично сформированная
матрица управления – мы бы сегодня сказали франчайзинг политической
культуры. А потом, что получалось? Помните такую поговорку, что историю
пишут победители? Это значит, что пишут вообще-то те, кто имеет
письменность. Вот они составляют документы, они составляют и
исторические
хроники,
они
составляют
все
административные,
хозяйственные документы. Китайцы были одним из немногих народов, у
которых на этой территории была сформирована своя письменность. И
письменность экспортировалась, мы прекрасно это знаем. Посмотрите на
японские иероглифы, которые суть китайские иероглифы. Не было никакой
корейской письменности, я имею в виду в древности, была китайская
письменность. Иероглифы были и у вьетнамцев. Потом они были заменены
уже азбукой. Точно также многие народы, которые сегодня просто исчезли
с карты: даеджи, табагачи и другие, которые известны только историкам по
названию, начинали пользоваться китайской письменностью. Да, были
другие письменные народы – бертангуты, которые также были втянуты в
Китай, потому что китайцы экспортировали свою иероглифику, а вместе с
ней экспортировали учителей, которые обучали другие народы китайской
культуре. Поэтому китайцы не заставляли людей говорить на китайском
языке, они стали учить их читать. А чтобы читать, вообще-то, надо еще и
понимать, то есть надо выучить второй язык. Это происходило в течение
столетий. Та история, которую я рассказал про сюннов, она произошла в
начале нашей эры. То есть потребовались тысячи лет, чтобы по сути дела
окультурить, как сказали бы китайцы, эти народы. Почему мы говорим, что
процесс этнообразования не завершился? Многие говорят на своих языках.
Но пишут едиными китайскими иероглифами. И в этом плане Китай
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продолжает эту, это чисто азиатскую политику. Не надо завоевывать, надо,
упрощенно говоря, подкупить руководство какого-то региона.
Саралидзе: Алексей Александрович, это на протяжении трех тысяч лет
постоянная политика? Или периодами там пытались кого-то завоевать? Или
это постоянная константа?
Маслов: Константа-то, она, конечно, константа, только она очень сложно
составлена. Потому что когда мы говорим, что Китай на протяжении трех
тысяч лет, или как сказали бы китайцы, на протяжении пяти тысяч лет
существовал, главный вопрос – это какие китайцы существовали? Три
тысячи лет до н.э. – это те же самые китайцы? И мы не видим тех самых
китайцев. Есть некий протоэтнос, он называется хуася, а неслучайно мы
говорим ханьцы. Это по названию династии Хань, которая была на рубеже
нашей эры. То есть в реальности китайцев в современном виде мы знаем
две тысячи лет. То есть уже не пять тысяч лет. Но самое главное другое.
Наверняка все знают или, по крайней мере, видели на фотографиях
знаменитую терракотовую армию. Посмотрите внимательно на их лица и на
их телосложение. Они не такие. Вы можете опознать в них тюрков, вы
можете опознать представителей других этносов. То есть это смесь. Это же
китайская армия, эта гвардия, которая охраняла первого императора Китая
Цинь Шихуанди. То есть мы видим, что есть изменения тех китайцев, о
которых мы говорим. А плюс еще один интересный момент. Все династии,
которые были в Китае, считаются китайскими. Мы настолько к этому
привыкли, что не замечаем, китайские они или нет, потому что они правили
на территории Китая. Но династия Юань (1368-1644), это монголы, это
монгольская династия. Хан Хубилай - родственник Чингисхана. Эта
династия были буквально втянуты внутрь китайской культуры и
китаезировались.
Аверин: Вот это странно. Что, действительно матрица управления настолько
эффективна, что никто не мог предложить ничего лучше, и она подчиняла
себе и пришлых, получается?
Маслов: Один из крупных историков, французский историк русского
происхождения по фамилии Елисеефф, хорошо сказал, что у китайцев
всегда было два выхода – либо сопротивляться и погибнуть, либо поддаться
и победить. Китайцы всегда поддавались и побеждали. В 1644 году в Китай
приходят маньчжуры, которые формально были подчинены Китаю, они
были вассальным народом Китая, жили на территории Маньчжурии. Они
пришли, заняли Пекин и установили новую династию. Уже через 200 лет
маньчжуры перестали говорить на маньчжурском языке, от них сохранилось
только то, что всегда в кино показывают – манчжурская косичка и
выбритый затылок. Если мы еще дальше назад пойдем, самая знаменитая
китайская династия, это расцвет стихосложения, культуры, монохромная
китайская живопись, династия Тан, 4-6 века н.э. У этой династии было две
столицы – города Лаян и Кайфэн. Но кто основатель этой самой великой
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китайской династии? Табагачи. Это не китайцы, это скорее тюрки, до сих
пор идут споры, но скорее это был тюркоязычный народ.
Или династия Сун. После династии Тан страна разделена на две части, и
как раз Северная Сун, есть то, что сверху на карте, это вообще не китайцы,
а те самые сюнны, с которыми китайцы спорили. Но если мы открываем
учебник китайской истории, мы видим там все эти династии, которые
управлялись не китайцами. И здесь психологически мы должны понять
интересную вещь. Формально, если мы, с точки зрения европейского
историка, сказали бы, что это был захват: монголы, маньчжуры, сюнны,
табагачи захватывают китайцев. И китайцы должны были оказать
сопротивление, это был захват, порабощение. Но нигде вообще об этом
китайцы не говорят. Для них это не принципиальный вопрос. Единственный
был принципиальный вопрос, когда пришли чужие – европейцы.
В 19 веке, когда европейцы по сути дела вторглись в Китай и превратили
Китай в прямом смысле в полуколониальную страну, это было плохо.
Потому что сначала это были азиатские разборки, мы воюем с
маньчжурами, с монголами, это наши дела. Но когда приходят варвары, в
прямом смысле этого слова, не знакомые с китайской культурой, и
разрезают Китай на куски – вот сфера влияния французов, вот русских, вот
немцев – это обидно. И именно это и дало рост китайского национализма.
Китайцы до 19 века, до прихода европейцев, до начало войн 1830-1832 гг.,
не были националистами в этом плане. Они были именно китайцами,
которые говорили: пожалуйста, можете даже нами управлять, только
соблюдайте нашу культуру.
Саралидзе: А вот китайский национализм, это что? И как к китайскому
национализму относятся те малые народы, которые существуют? Или они
себя абсолютно чувствуют такими же китайцами?
Маслов: Есть интересное выражение, на русский оно почти непереводимо.
Постараюсь объяснить. Когда мы говорим, китайская культура, по-китайски
есть два выражения, звучат они по-разному. Одно звучит как «культура
китайцев», а другое как «культура Китая». Все народы, которые живут на
территории Китая, те же самые тибетцы, это тоже часть культуры Китая.
Китайцы, которые переехали в Калифорнию и там во втором-третьем
поколении живут или на Гавайях, это культура Китая. И в этом плане для
китайцев по сути дела культура Китая, прежде всего, письменная культура,
а, во-вторых, признание единых ценностей, единых форм поведения.
Например, как бы различны ни были уйгуры и китайцы, они действительно
очень различаются, и по виду, и вообще-то по этническому происхождению,
ведут себя они довольно похоже, здесь китайское влияние сказывается. И в
этом плане китайский национализм, это национализм не китайцев, а
китайской культуры. Сколько бы китайцы между собой не ругались, а
ругаются очень сильно: южане не переносят северян, все не любят жителей
Шанхая, потому что они очень хитрые, и злые, торговцы. Шанхайцы всех не
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любят, считают, что они бездельники. Это стандартная ситуация. Пекинцев,
тем более, все не любят. Столица, да. Хотя коренных пекинцев тоже раздва и обчелся, это понятно. Но вот когда эти нелюбящие друг друга люди
объединяются против единой угрозы или иного вызова, европейцев,
например, то конечно, они перестают ругаться между собой. Мало того,
даже в Москве есть как минимум шесть этнических китайских общин. Между
собой они спорят, но всегда объединяются за единое дело.
Аверин: Алексей Александрович, все-таки по поводу самых болезненных
точек хотелось бы поговорить. О Тибете говорят даже больше, чем об
уйгурах, которые, бывает, устраивают неприятные террористические акты.
Саралидзе: На Тибете лама есть.
Аверин: То есть, не сработала эта политика именно в этих двух районах,
или просто еще мало времени прошло?
Маслов: И то, и другое, потому что напомню вообще суть ситуации с
Тибетом. Очень много слухов, как вы знаете, это очень болезненный
вопрос. Тибет, конечно, это не страна, это регион, который, к сожалению и
к несчастью для многих разделен между странами. Большая часть лежит на
территории Китая, есть часть Тибета на территории Индии, Непал,
безусловно, в Тибете формально находится. И даже на территории Китая
Тибет тоже разделен как минимум между двумя крупными регионами. Это,
собственно, Тибетский Автономный Район и провинция Сычуань, которая
своей западной частью тоже, по сути дела, находится в Тибете. Кусочек
Тибета вы можете наблюдать и в другой национальной провинции,
провинции Юньнань. То есть специально было так сделано, чтобы тибетцев
по сути дела разделить.
Есть две версии, причем, ни одна из них не является полностью
правильной. Одна версия, это движение освобождения Тибета, речь идет о
том, что китайцы захватили Тибет и подавляют его. Другая версия
утверждает, что китайской версии нет - они сами к нам попросились, мы их
приняли. Естественно, это очень долгий, сложный вопрос.
Но я напомню, что тибетцы когда-то были очень боевым, боевитым, я бы
даже сказал, народом, и многие тибетские войска, особенно в эпоху Тан
доходили до тогдашней столицы - города Лояна, то есть, они атаковали. Это
не были, как мы сегодня представляем, задумчивые, мудрые,
философствующие, мистические тибетцы. Это были настоящие воины. Не
случайно на рынках Тибета сегодня можно обнаружить массу и поддельных,
и настоящих шлемов, клевцов, то есть, наконечников для копий, не счесть
старых рукоятей для мечей и так далее.
Но когда-то был заключен договор между Китаем и Тибетом о так
называемом обмене защитами. Китай брал на себя защиту Тибета от
внешних врагов, от набегов, а Тибет защищал Китай и, прежде всего
китайского императора от злых духов. Я, конечно, упрощенно рассказываю,
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на пальцах, но в реальности Тибет действительно вошел в Китай в этом
плане. И это было присоединение на том же самом уровне, на котором
многие другие области входили в Китай, сохраняя свою этническую
самостоятельность, сохраняя свое управление, и сохраняя, естественно,
свою систему финансирования и тд.
Китай активно поддержал в 14 веке одного из Далай-лам из секты гэлугпа,
упрощенно секта желтошапочников. И хотя формально Далай-лама может
происходить из любой группы и даже может быть вообще не из Тибета, но
так уж исторически сложилось, что почти все Далай-ламы, точнее
большинство, из секты гэлугпа и практически из одного и того же уезда.
В 1958 году было крупное тибетское восстание, когда Китай действительно
ввел свои войска на территорию Тибета, Далай-лама бежал, насколько
можно узнать из воспоминаний, была возможность его уничтожить, но было
решено (скорее Мао Цзедуном) не трогать, потому что, все-таки, убийство
Далай-ламы, это крайне негативный момент. Но получилось так, что по сути
дела, тибетскую карту хотели первоначально разыграть не тибетцы, а
американцы, которые с территории Пакистана пытались дестабилизировать
обстановку в коммунистическом и просоветском Китае. И этот негатив,
запущенный еще в те годы, до сих пор очень силен. Сами тибетцы, скажу
откровенно, не любят китайцев и не любят, когда их, тибетцев, туристы
рассматривают как экспонаты в музее. Но при этом, тибетцы сами по себе
очень мало работают на территории Тибета.
Китай вкладывает гигантские деньги в Тибет. Тибетцы могут буквально не
работать, и весь обслуживающий персонал на китайской территории
Тибета, это, конечно, в основном, китайцы, ханьцы. И восстания, эти очаги
сопротивления, постоянно возникают. Есть, конечно, и мелкое, бытовое
недовольство. В 2007 году было крупнейшее выступление, тогда избивали
китайцев, избивали на улицах китайских полицейских, ломали все
магазинчики, где что-то продавалось китайское, срывали китайские
вывески. Самое интересное, я был как раз тогда в Китае, узнал об этом из
западных сообщений, сообщений западных компаний, и я был абсолютно
уверен, что китайцы никогда не будут сами показывать этого по
телевизору. Но руководство Китая – люди мудрые и хитрые. Они наоборот,
показали это. Показали записи с внешних камер наблюдения, как тибетцы
крушат магазины, избивают полицейских. И тогда (я был тогда в Пекине)
обычный пекинец начал думать по-другому. Он говорил: «Мы же, в общем,
как-то к ним нормально, а они-то вот так ведут себя». И Китай сделал
прекрасную антипропаганду, и сегодня к тибетцам отношение очень
настороженное. Хотя я думаю, что Тибет, к сожалению, великая территория
по своей культуре и по своим религиозным традициям, но он, к сожалению,
разменная монета в этом перетягивании каната между американцами и
китайцами. Сейчас американцы уже почти отключились от этой проблемы.
Были опубликованы сведения, сколько они действительно вкладывали, там
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миллиарды долларов. Я сейчас могу ошибиться, около 4 млрд долларов они
вложили в поддержку тибетского движения. И это, конечно, было чисто
политической игрой, никак не связанной с тибетцами.
А вот если брать уйгуров, то там другая ситуация. Уйгурский национализм
во многом, конечно, исламский, мусульманский. Китайцы так боятся любого
мусульманского фактора. При этом сам по себе Сыньцзян - потрясающий с
культурной и с туристической точки зрения регион, равно как и Тибет. Но
из-за многих проблем некоторые районы в Тибете и Сыньцзяне запрещены
для посещения.
Сегодня, если мы рассматриваем классический терроризм, он существует
только, конечно, на территории Сыньцзяна, это Движение освобождения
Туркестана. Причем, я встречался с некоторыми его лидерами, и скажу
откровенно, меня поразила бессмысленность того, что они говорят после
первого же вопроса: «Вы отделились, что дальше будете делать? Вы же
между Казахстаном и Китаем, кто вас поддержит? На чем будет
базироваться экономика?». Им это неважно, отделение ради отделения. Это
самое страшное, поскольку бессмысленно, и они непереговорные. А с
другой стороны, если смотреть сколько китайцы вложили туда денег… Я
помню, это не анекдот, когда в первый раз был в 1989 году в Сыньцзяне, то
видел как туда проводили электричество. А уйгуры пытались закурить
сигарету от лампочки, не понимая, что это такое. Сегодня это абсолютно
накаченный деньгами, инвестициями и, самое главное, льготами регион,
куда китайцы приезжают, потому что там дешевле вести бизнес.
Я думаю, что, в конце концов, сложные вопросы будут решены сначала в
Сыньцзяне и в ближайшее время, А в Тибете ещѐ долго будет длиться
борьба за независимость, потому что там очень мощная подпитка извне, и
финансовая, и самое главное, идеологическая. Я честно вам скажу, хотя и
не являюсь представителем никакой туристической компании, съездите в
Тибет, посмотрите. Тогда многое что становится на места. Когда говорят,
что китайцы давят тибетцев, нет, вы увидите, что китайцы кормят тибетцев,
что они их поддерживают всячески. Тибетцы, причем, не любят их, но так
уж сложилось. Поэтому имеет смысл туда съездить и лично посмотреть,
если я не ошибаюсь, на неделю или на 10 дней там дается разрешение на
въезд в Тибет. То есть, с китайской визой вы не проедете.
Саралидзе: Почему тогда при такой своей политике Китай остановился в
своих границах? Расширялись-расширялись, а тем не менее, Вьетнам
остался независимым, Корея осталась, Япония осталась, что еще там
вокруг? Лаос, Бирма.
Маслов: Вы знаете, я скажу крамольную мысль, пусть меня извинят те, кто
со мной не согласятся. Не было бы никакого Лаоса, не было бы никакого
Вьетнама и Бирмы, если бы не приход маньчжуров в Китай. Китай в эпоху
Мин, то есть в последнюю китайскую династию до 1644 года, методично
расширялся. Подчинял и подчинял себе новые районы. И потом приход
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маньчжуров, в Китае начинается дисбаланс, пертурбации. Манчжуры
продолжают, на самом деле, расширение Китая, но оно тормозится. И вот в
19 веке приходят европейцы, и Китай меняется вообще. Там стало не до
расширения. И если мы посмотрим, некоторые страны сегодня, по сути
дела, разделены на две части. Провинция Юньнань, это южная провинция
Китая, волшебная абсолютно картинка. И там можно увидеть смешение всех
нацменьшинств. Через перевал находится Бирма, а люди, которые там
живут, называются бирманцами. Со стороны Китая - те же самые люди, те
же самые семьи, но они говорят на китайском языке, но утверждают, что
они не китайцы, а нахи (такое нацменьшинство), баи, мяо, и тд. Но на
самом деле, это одни и те же люди, только разделенные, так получилось.
Есть так называемые южные юэзцы, мы их называем вьетнамцами, и
северные юэзцы, которые живут на территории Северного Китая. Это один
и тот же народ. Я думаю, что потом китайцам стало не до расширения.
Начался, я напомню, крах империи, потом пертурбации на территории
Китая, Гоминьдан, коммунисты, антияпонская война.
Саралидзе: Такая пауза в поступательном развитии.
Маслов: А сейчас она продолжается.
Аверин: Алексей Александрович, принцип «одна семья - один ребенок»
уходит в прошлое. С чем вы это связываете?
Маслов: Я думаю, что не уходит, он ушел в прошлое. Просто китайцы, как
всегда, будучи умными и гибкими констатировали свершившийся факт. А
факт свершился по трем причинам. Первая причина, опять-таки, скажу по
своему опыту, хотя знаю статистику, я не видел ни одного китайца в
китайской деревне, у которого был бы один ребенок. Мои хорошие
знакомые вплоть до буддистских монахов, обратите внимание на это, имели
по трое, по четверо детей в семье, и рожали до первого мальчика. Поэтому
контролировать это было невозможно. Теоретически, они должны были
платить штраф. Но человек мог сказать: «Вы знаете, у меня нет ничего,
кроме стула, стола в этой бедной хижине, хотите - забирайте». Тогда
восстание начнется. Поэтому на это все плевали. многие просто не
регистрировали детей. То есть, масса была девушек (и есть), которых
просто статистически не существует, хотя они живут, у них нет никаких
удостоверений, у них нет места в школе, в университете, но о них все
знают.
Саралидзе: Они просто, получается, за рамками социума существуют? То
есть, минус школа, образование любое, минус любое место работы, они
только для дома?
Маслов: Они за рамками статистики, они для дома, для местной деревни,
для ресторанчиков, в которых они могут работать просто за питание.
Некоторые из них едут работать в массажные салоны, и в разные
парикмахерские. Как они могут социализироваться? Либо их семья заплатит
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большой штраф, либо какой-нибудь юноша, который влюбится в девушку,
выкупит ее, заплатив за нее штраф. Поэтому эта политика «одна сеьмя один ребенок» работала очень относительно. Напомню, что она в 1970 годы
развивалась в совсем другом Китае, в совсем другой ситуации.
Второе. Почему я говорю, что это уже констатация свершившегося факта –
раньше Китай был деревенским. Когда китайцы начинали перестройку в
конце 1970-х, начале 1980-х годов, городское население составляло всего
20%. Поэтому сельское население жило патриархальным образом. Рожало,
главное, чтобы было больше мальчиков в семье, чтобы больше детей,
потому что, в конечном счете, потом эти дети кормили родителей. Это очень
важно. В 1995 году, это рассвет китайской перестройки, сельское
население составляло уже только 37%.
Что сегодня происходит? Городское население составляет 54%, то есть,
больше половины. Китайцы сами называют цифры, что к 2060 году 90%
населения Китая будет проживать в городах. А в городах у людей другой
ритм жизни. Они работают также как и все жители больших городов. Они
при всем желании не могут завести много детей, потому что с ними надо
сидеть. Это значит, что завести еще одного ребенка, это няня, или его надо
отдавать в детский сад, что накладно. Нет никакой общины, нет никакой
деревни, куда ты можешь отдать ребенка. И поэтому естественным образом
вместе с урбанизацией прирост населения начинает падать. И уже никакого
регулирования не нужно.
Но китайцы, как я уже сказал, ребята мудрые и острожные. Казалось бы,
давайте вообще отменим это дело, к этому все движется. Прирост
населения не такой уже большой, я могу ошибиться, 0,5-0,6, то есть,
меньше, чем в Германии. Нет, говорят китайцы, давайте сначала проведем
эксперимент. Это сегодня так активно заговорили, а эксперимент начался в
2013 году, когда было выбрано несколько уездов, где сказали: «Рожайте,
здесь можно». И ничего не произошло. То есть, все было, как было. То есть,
это естественный процесс.
У тех же самых нацменьшинств, которые, опять-таки, никогда не были
ничем ограничены, прироста нет. Нет никакого взрывного роста тибетцев,
или уйгуров, или, например, этнических русских в Китае. Как их было там
меньше 1000 человек, так и остается. Я имею в виду не русских, которые
приехали, а вот этнических, исторических русских.
И вот оказалось, что политика сама по себе уже не нужна. Но зато есть
другая сторона вопроса. Вся эта политика, на мой взгляд, привела к
колоссальному устареванию населения. Мы приблизительно знаем, что ещѐ
несколько лет назад средний возраст китайской женщины в среднем по
Китаю был 27-28 лет.
Саралидзе: Всего?
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Маслов: Да, всего, средний возраст я имею в виду, с учетом стариков и
младенцев. И уже к 2030 году средний возраст китайской женщины
оценивается в 40 лет. Это значит, что будет увеличиваться количество
женщин, которые уже будут не в детородном возрасте.
Саралидзе: А им зачем больше-то? Пенсионная система отсутствует,
фактически.
Маслов: В этом как раз суть вопроса. Китайцы несколько лет назад как
честные люди взяли и провели пенсионную реформу.
Саралидзе: Это эпохальное событие?
Маслов: Конечно, ведь надо было решиться на это. В городах проживает
приблизительно 800 млн человек. На 800 млн, пускай, 200 млн
неработающих. То есть пенсией покрыто больше людей, чем все население
России. Это означает огромную нагрузку на бюджет. Количество стареющих
людей к 2030-2040 году, точнее неработающих, получится уже около трети.
Это значит, их надо будет кормить, то есть, кто-то должен будет работать за
двоих, за троих. Им надо выплачивать пенсию, обеспечить медицинское
обслуживание.
Самое главное, что китайцы запустили систему, при которой, если работают
и муж, и жена, то есть различные организации для обслуживания ваших
родителей. Вы можете утром их привезти, а вечером забрать. Как в детском
саду. С ними будут заниматься, дышать, бродить по паркам. Но кто-то же за
это платит государству. Оказалось, что сегодня одна из проблем
дальнейшего развития Китая, это не только падение рынка, но в том числе
вопрос старения населения, нерабочее население увеличивается, его надо
кормить. То есть, ресурсы будут тратить не на развитие производства, а на
кормление своего же населения.
Здесь к этому еще один вопрос прибавляется. В Китае сегодня чуть больше
10% земли годной для обработки от всей территории Китая. Это столько же,
даже меньше, сколько в Японии, островном клочке земли. Это значит, что
китайцам придется закупать еду за рубежом. Китай сегодня крупнейший
импортер питания. Много раз я уже слышал на конференциях, и читал в
аналитических отчетах, что те, кто будут стариками в 2040 году, это не
современные старики, которые поедят кашу и этим довольны. Это старики,
которые сегодня живут активной жизнью, которые едят во французских и
итальянских ресторанах. И когда они будут пожилыми, они не станут как
современные старики сидеть на лавочке на китайской улице и, закатав
штаны, играть в мацзян. Нет, они захотят путешествовать, как делают
японцы. Они захотят жить абсолютно полноценной жизнью. Это еще
дополнительные деньги. Это как раз и есть сейчас проблема затянутости
демографической реформы в Китае.
http://www.vria.ru/material/144967
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Финансовый центр Астаны - оффшор или нечто большее? [30.10.2015]
Цель МФЦА - содействие в привлечении местных и иностранных инвестиций
в экономику РК путем создания привлекательной среды для инвестирования
в сфере финансовых услуг.
Эксперты по-разному оценивают необходимость и перспективы развития
международного финансового центра «Астана». Больше всего вопросов
вызывает стоимость этого проекта для государства и его практическая
реализация. Чтобы действительно построить настоящий финансовый центр
в Казахстане - недостаточно просто изменить юрисдикцию района Астаны,
считают финансисты, сообщает Кursiv.kz.
Напомним, что 21 октября 2015 года депутаты нижней палаты Парламента
РК одобрили проект конституционного закона «О Международном
финансовом центре «Астана».
Международный
финансовый
центр «Астана»
представляет
собой
свободную финансовую зону в пределах территории города Астаны с точно
обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики
Казахстан, в рамках которой действует особый правовой режим.
Законопроект предусматривает создание особенных налогового, валютного
и визового режимов. В частности, участники Центра до 1 января 2027 года
освобождаются от КПН, ИПН по доходам, полученным на территории МФЦА,
также предусмотрен возврат НДС. Планируется создать особенный режим
привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра.
Цель МФЦА - содействие в привлечении местных и иностранных инвестиций
в экономику РК путем создания привлекательной среды для инвестирования
в сфере финансовых услуг, развитие в Казахстане рынка ценных бумаг,
обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
РФЦА и МФЦА - в чем разница?
Ранее в Казахстане уже существовала инициатива создания Регионального
финансового центра (РФЦА), одной из целью которого также было
привлечение иностранных инвестиций и развития финансового сектора
страны. Однако цель так и не была достигнута, а программа была свернута.
По словам одного из разработчиков Стратегии развития РФЦА на 2010-2015
года Меруерт Махмутовой в целом, идея создания РФЦА в Алматы
выглядела очень привлекательно. Десять лет назад экономика находилась
на подъеме, цены на нефть были высокими, прогнозы были самыми
оптимистичными. Но РФЦА не мог быть успешным при неразвитом фондовом
рынке.
«Фондовый рынок - это отражение экономики. В экономике у нас выстроен
государственно-олигархический капитализм. Крупнейшие компании в 2000-
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е годы выходили на LSE, а после делистинга там, стали заимствовать в
Китае. Бизнес в Казахстане не рассматривал фондовый рынок как источник
для привлечения ресурсов», - говорит она.
Она добавила, что в финансовом секторе доминирует банковский сектор,
который до 2007 года имел возможность заимствовать на международных
рынках капитала и наращивал объемы кредитования экономики. После
кризиса 2008-2009 гг. основным кредитором для компаний стало
Правительство, которое использовало трансферты Национального фонда.
Кроме того, из тех немногих компаний, которые выходили на нашу
фондовую биржу - а это только 4% всех акционерных обществ, которые
были в наличии в стране, многие в кризис объявили дефолт.
Эти и другие проблемы стали причинами неудачи РФЦА. При этом эксперт
не видит принципиальных отличий в той риторике, которая сопровождала
создание РФЦА тогда и сейчас.
«Правительство, завалив один проект, начинают другой - аналогичный. И
почему мы должны поверить, что МФЦА будет успешным?», - говорит она.
По словам директора Центра макроэкономических исследований Олжаса
Худайбергенова между РФЦА и МФЦА есть существенные отличия.
Во-первых, это выделение отдельной территориально-административной
единицы и введение «британского» права на его территории. При этом
центр уже не региональный, а международный.
Во-вторых, в МФЦА будут предусмотрены максимальные налоговые льготы.
В течение 10 лет ставка КПН и ИПН будет равна 0% по всем доходам
участников и работников центра. Также в первые два года офисы будут
предоставляться бесплатно.
В-третьих, существенное упрощение администрирования центра. 5 лет
даются визы работникам Центра и членам их семей, причем продление
может быть по ходатайству Центра. А гражданам стран ОЭСР, Сингапура,
Малайзии, ОАЭ и Монако дается право безвизового пребывания в течение
30 дней.
«В-четвертых, Центр будет управляться Советом, во главе которого будет
Президент РК, что существенно поднимает уровень МФЦА, что, кстати,
существенно может снизить уровень бюрократии, которая собственно и
погубила РФЦА», - говорит Олжас Худайбергенов.
По словам председателя Совета директоров «Real Invest Group» Бахта
Ниязова принципиальное отличие в том, что за основу модели МФЦА взята
концепция Дубайского финансового центра (DIFC) - создается отдельная
зона, которая отделена на уровне регулирования от республиканского
законодательства. Это что-то вроде свободной экономической зоны,
которая регулируется по законам британского права.
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«У РФЦА не было такого ярко выраженного территориального и
законодательного разделения. Просто на казахстанской фондовой бирже
открывалась некоторая торговая площадка, создавался альтернативный
список эмитентов, который ничем не дополнял первоначальный. По
большому счету все это никакого отношения к международному
финансовому центру не имело», - говорит он.
Он приводит в пример финансовый центр Дубаи (DIFC) в Арабских
Эмиратах, где он живет последние 6 лет.
«Вот, например, как функционирует Международный финансовый центр в
Эмиратах. Здесь есть финансовый рынок страны, где существуют свои
банки, страховые компании и другие компании. При этом есть площадка,
где функционируют международные финансовые институты мира, которые
обслуживают международных клиентов. Их задачей не является
обслуживание
местных
клиентов
внутри
Арабских Эмиратов»,
рассказывает он.
Он добавил, что Дубаи - это огромный транспортный хаб, один из лидеров в
мире по количеству транзитных пассажиров, третий город в мире по
развитию туризма, поэтому создание финансового центра было логичным
шагом со стороны правительства.
«Существовали определенные предпосылки, которые позволяют создать
необходимые условия, в том числе, мягкий климат, знание английского
языка, правовая культура. Сегодня - это центр притяжения основных
финансовых институтов и крупных инвесторов», - говорит он.
Почему Астана?
Многие предприниматели задаются вопросом, почему для
финансового центра был выбран именно город Астана при
головные офисы большинства финансовых институтов находятся
По словам Бахта Ниязова, этот вопрос не имеет значения,
местные финансовые институты никакого отношения к МФЦА
будут.

создания
том, что
в Алматы.
поскольку
иметь не

«Финансовый
центр
создается
для
международных
игроков.
Международные игроки не приедут в финансовый центр, который будет
регулироваться Национальным банком или каким-либо другим местным
органом. Поэтому по сути все равно, где именно он будет находиться», говорит финансист.
Однако он подчеркивает, что выбор города важен с точки зрения создания
инфраструктуры центра - наличие презентабельных зданий, хороших дорог,
удобных парковок, красивого аэропорта и т.д.
По словам Олжаса Худайбергенова Алматы тоже подходит для создания
МФЦА, но возможно сыграли неэкономические факторы.
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«Во-первых, с каждым годом все больше компаний переносят головные
офисы в Астану. Во-вторых, высвобождается комплекс ЭКСПО-2017,
который удобно подходит под МФЦА, тем более, что в рамках ЭКСПО-2017
будет большая узнаваемость Астаны. В-третьих, возможно, что через
перенос в Астану закрывается вопрос с РФЦА, который был неуспешным
проектом, и это косвенно могло отразиться на имидже нового проекта. Судя
по всему, решили начать с чистого листа. Тем более, что параметры проекта
существенно поменялись», - прокомментировал он.
Председатель правления «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров также
считает, что главной причиной выбора Астаны является наличие готовой
инфраструктуры ЭКСПО-2017. Кроме того, юридическая перерегистрация
офиса в Астане не составит большого труда. Офисы будут предоставляться
в аренду на длительный срок, из которых первые два года бесплатно.
Выбор Астаны генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов
объясняет тем, что финансовая сфера всегда очень тесно связана с центром
принятия политических решений, а он в Астане. «Это просто попытка
упростить коммуникацию между финансистами и правительством», - сказал
он.
Какие перспективы у МФЦА?
Несмотря на провал проекта РФЦА, большинство финансистов все-таки
положительно оценивают инициативу создания МФЦА.
«Проект среднесрочный и не затратный с учетом готовой инфраструктуры,
которая останется после проведения выставки ASTANA EXPO 2017. Это
позволит нашей экономике дополнительно привлечь внешние и внутренние
инвестиции», - говорит Талгат Камаров.
Он считает, что создание финцентра в Астане - это среднесрочная цель.
Текущие проблемы в экономике временны и рано или поздно пройдут, а
реконструировать готовую инфраструктуру в Астане позже обойдется куда
дороже.
Глава «Фридом Финанс» Тимур Турлов сказал, что читал принятый
законопроект и даже участвовал в его обсуждении на определенных этапах.
Но эффективность проекта видит через снижение требований к
регулированию.
«Он, безусловно, очень хороший и правильный в тех аспектах, которые он
покрывает. Другое дело, что максимальная эффективность была бы
достигнута через существенную либерализацию регулирования финансовых
организаций, которая, в данный момент, все еще написана в духе
«минимизации риска», очень многое даже из нормальных практик
запрещает, и создает очень высокие издержки на ведение бизнеса», комментирует он.
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Он уверен, что проект может дать определенный импульс финансовому
сектору, если общие условия окажутся интереснее, чем в иных
юрисдикциях.
«Россия, например, очень заинтересована в финансовом оффшоре на
территории ЕЭП, но для этого недостаточно просто изменить юрисдикцию
района Астаны. Для этого нужно делать регулирование финансового
сектора в Казахстане хотя бы сопоставимое по либеральности с английским
или, хотя бы, российским», - говорит он.
Бахт Ниязов считает, что составляющих успеха или неуспеха этого проекта
много. Самое главное, на его взгляд, это выйти на некую экономическую
рентабельность, чтобы все эти условия были выгодны для страны, которая
их создала.
«Например, в финансовом центре Дубаи существуют большие расходы,
связанные с регулированием, поскольку оно, как я уже говорил,
международное. Я интересовался средним уровнем заработных плат
сотрудников, которые там работают. Молодой специалист, не имеющий
опыта получает от 12 тыс. долларов США плюс соц.пакет и другие условия.
Те, кто опытнее зарабатывают от 15-20 тыс. долларов. Соответственно, это
очень дорогостоящее занятие - регулирование. Строительство самой
инфраструктуры - это миллиарды долларов. Понятно, что даже для них это достаточно затратно», - рассказал Бахт Ниязов.
По мнению Олжаса Худайбергенова, если МФЦА позволит вернуть хотя бы
отечественные капиталы, то это уже принесет прибыль, а если сюда
придутся капиталы из других стран, тогда и вовсе будет отлично.
«Все это возможно даже в текущих кризисных условиях. А с учетом
потребности страны даже нужно», - резюмировал он.
http://www.zakon.kz/4752788-finansovyjj-centr-astany-offshor-ili.html
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Боится ли журналистское сообщество пишущих журналистов-роботов?
[30.10.2015]
Недавнее сообщение Яндекса о создании информагентства, в котором
новости станут писать роботы, взбудоражило журналистское сообщество.
Разговоры о пишущих журналистах-роботах поднимались, конечно, уже
неоднократно. Но ведь тогда речь шла о каком-то далеком будущем: это
случится где-нибудь, когда-нибудь, с кем-нибудь. Теперь ситуация
предстала под другим углом. Здесь. Сейчас. С нами. Надо ли журналисткой
братии опасаться новых коллег – роботов? С этим вопросом
«Медиастанция» обратилась к экспертам из различных областей СМИ.
Анна
Морева,
Подмосковья

координатор

проектов

Союза

журналистов

Знаете ли… Услышав сообщение про нововведение Яндекса, я
действительно испугалась. Но, поразмыслив, поняла, что нет, такой исход
невозможен.
Журналист
–
единица
не
постоянная.
Это
набор
профессиональных функций, на которые накладывается всѐ вокруг – от
запахов до официальных документов, – и вот только в результате такого
синтеза выходит полноценный материал. Написать новость по правилу
«пяти пальцев», без сомнения, могут многие. Я думаю, что и роботы при
правильной настройке тоже смогут. Более того, я уверена, что они смогут
это сделать в два раза быстрее! Но вот написать материал, к примеру, об
ученом, который творит чудеса в своей сфере, но при этом живет в
подвале, сможет только живой человек. Передать репортаж с места
трагических событий, чтобы и зритель, и слушатель, и читатель тоже
ощутили
масштаб
или
внезапность
трагедии.
Зато
отслеживать
информационный поток, находить и компилировать новости по тегам – это
легко можно доверить программе, то есть роботу.
Я бы не отказалась от личного опыта работы «бок о бок» с таким
техническим коллегой. Но аналитические материалы ему бы не доверила.
Писала бы сама. В этом ведь и весь кайф этой удивительной профессии –
увидеть и написать. Нельзя забывать, что живой человек видит не только
глазами и слышит не только ушами, у него гораздо больше встроенных
функций, подогнать которые под программу невозможно. Может быть, это и
есть То Самое Неизведанное, что богословы и философы называют душой…
Дарья Шипачева,
менеджер

внештатный

корреспондент

VC.ru,

Snob,

PR-

Я не думаю, что роботы-журналисты (назовем их так) представляют какуюто опасность для меня как журналиста и пиарщика. Искусственный
интеллект пока не настолько развит, чтобы роботы могли писать что-либо,
кроме простых новостных заметок. А написание новостей – это то, чем
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обычно занимаются в качестве практики студенты первых курсов журфака,
максимум вчерашние выпускники. Я сама немного занималась подобным,
еще когда училась в школе, и, поверьте, это не самое интересное, что есть
в журналистике. Поэтому даже хорошо, что часть такой рутинной работы
смогут взять на себя роботы. В то же время в написании больших
аналитических статей (чем, например, я занимаюсь) с человеком пока
никакая машина не сможет состязаться. Даже если я загружу в систему
интервью с пятью спикерами, машина не сможет построить из этого
стройный текст с причинно-следственными связями, проблематикой и
выводами.
Что хотелось бы еще получить от роботизации в журналистике –
расшифровку интервью хорошего качества (чтобы система правильно
распознавала все слова и расставляла знаки препинания). Тогда можно
будет не только интервью расшифровывать, но и собственные тексты
надиктовывать, а компьютер будет превращать речь в буквы на экране.
Иногда у журналиста такой поток мыслей и вдохновение – пока печатаешь,
можно что-то забыть и упустить.
Вадим Горжанкин, журналист, руководитель коммуникационной
группы «Красное Слово»
, который сегодня
присутствует в Интернете, могут успешно генерировать роботы. Обратите
внимание, сегодня тысячи изданий переписывают, как роботы, друг у друга
одни и те же новости и по сути не стремятся к настоящей журналистике.
Могу сказать больше: сегодня найти хорошего журналиста, который
действительно имеет навыки репортера и владеет словом, – очень большая
проблема. Это несмотря на то что едва ли не каждый второй представитель
так называемого креативного класса считает себя великим журналистом.
Возможно, именно приход роботов поспособствует развитию полноценной
журналистики. Журналистов-рерайтеров заменят роботы, а освободившиеся
бюджеты пойдут на подготовку оригинальных материалов, которые по
силам только настоящим журналистам, каких на самом деле не так уж и
много.
Павел Бесхитров, главный редактор журнала «Соцсети в помощь бизнесу»
«Вкалывают роботы, а не человек», – видимо, слова из песни не дают
покоя многим разработчикам, и они стараются воплотить эту мечту в жизнь.
Смогут ли роботы в обозримом будущем заменить журналистов? Вопрос не
из легких. Технологии развиваются настолько стремительно, что
предсказать, чего они достигнут лет через 15–20, не может, наверное,
никто.
Поэтому лично я, опираясь на собственный опыт и логику, считаю, что это
обязательно произойдет. Разумеется, не на 100%. Но небольшие заметки,
аналитику роботы смогут массово создавать уже в самое ближайшее время
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– я в этом уверен. Однако до чего они вряд ли дойдут в ближайшие годы,
так это до написания по-настоящему качественного контента. Практически
в каждом издании есть авторы, которые создают его лицо, профессионалы,
обладающие индивидуальным стилем, харизмой. Не думаю, что роботам
такое будет под силу.
Поэтому мое резюме таково.
1. В недалеком будущем роботы заменят журналистов невысокой
квалификации, и тяжело придется тем, кто будет делать в профессии
первые шаги.
2. Благодаря роботам появится много новых изданий (в первую очередь
сетевых), которые будут выдавать не слишком качественный контент, но в
большом количестве. Конкуренция между изданиями в борьбе за читателей
сильно возрастет.
3. Настоящие профессионалы благодаря
востребованы качественными изданиями.

этому

будут

еще

более

Так ли это? Скоро узнаем!
Олег Капранов, главный редактор «Мир ПК» и DGL.ru
На мой взгляд, надо разделять собственно работу журналистов и
копирайтинг, зачастую низведенный до уровня простого рерайта. Этим
занимаются большинство новостных служб онлайн-изданий. В качестве
источников у них агентства, региональные и иностранные СМИ, в лучшем
случае социальные сети, чаще – пресс-релизы. Причем все заметно
упрощается благодаря агрегаторам: посмотрел Яндекс.Новости, посмотрел
Медиаметрикс – и «делаешь» новости. В данном случае человек выступает
прокладкой между несколькими техническими решениями, причем зачастую
является самым слабым звеном этой цепи передачи информации. И здесь
наверняка человека можно будет заменить условным роботом. Это в первую
очередь вопрос эффективности.
Если же говорить о работе с источниками, о подготовке интервью, о
толковом анализе или осмыслении событий, если мы рассчитываем на то,
что все это будет изложено хорошим языком, то здесь вряд ли можно
использовать машину.
Нужно понимать, что журналистика как профессия, которую получают в
вузе, сегодня стала химерой. Я убежден, что она может быть только второй
специальностью, но никак не первой. Сначала ты учишься тому, о чем ты
будешь рассказывать, получаешь набор компетенций. И лишь только после
этого – тому, как ты будешь передавать знания из своей области, при
помощи каких инструментов. Выстроив такую конструкцию, понимаешь, что
никакие роботы здесь людям не конкуренты.
Источник: МЕДИАСТАНЦИЯ
http://mediastancia.com/articles/3786
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Неотважный капитал. Почему российский бизнес не спешит возвращать
активы на родину [26.10.2015]
Амнистия капиталов оказалась почти не востребована российским
бизнесом. Предприниматели не верят государству и убеждены, что
добровольное декларирование активов лишь привлечет к ним внимание
правоохранительных органов. Но для чиновников и тех, кто сильно зависит
от госконтрактов, амнистия капиталов — действительно неплохое
предложение.
Разочарование скрытых размеров
Случается же такое: разворачиваешь кампанию по деофшоризации,
борешься с минимизацией налогов, объявляешь амнистию капитала — в
общем, стараешься соответствовать мировым трендам, все делаешь как у
людей, включаешь — не работает. Закон "О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов в банках" (в обиходе известный как
закон об амнистии капиталов) вступил в силу 1 июля и предполагает
подачу деклараций заинтересованными гражданами до 1 января. Однако,
как констатировал на совещании в середине октября премьер-министр
Дмитрий Медведев, "по информации налоговой службы, процесс этот идет
весьма медленно, гораздо более медленными темпами, чем это изначально
ожидалось".
Какие-либо более конкретные данные на этом совещании если и
прозвучали, то остались за кадром. Поэтому, что именно имел в виду
премьер под "гораздо более медленными темпами", рядовым гражданам
остается только гадать. Может быть, он просто ждал от российских
налоговых резидентов большего. А может, намекал, что количество
соотечественников, рискнувших по доброй воле подать декларации о своих
зарубежных активах и банковских счетах, оказалось столь ничтожным, что
говорить об этом вслух просто неприлично. Или что их куда меньше,
нежели тех, кто уведомил ФНС о наличии контролируемых иностранных
компаний. Или, положим, что это тема слишком деликатная для публичного
обсуждения. А может быть, все это одновременно.
ФНС в своей готовности обнародовать эти данные, похоже, предпочитает
следовать примеру председателя правительства. Но вот вопрос о
контролируемых россиянами иностранных компаниях (КИК) оказался,
видимо, менее щекотливым. Во всяком случае в ФНС смогли сообщить
"Деньгам", что на 15 июня 2015 года, когда у налогоплательщиков
появилась обязанность сообщать налоговой о своем участии в иностранных
организациях, они подали 3,8 тыс. таких уведомлений. "По состоянию на 15
сентября, то есть спустя три месяца, налогоплательщиками было
представлено уже более 7 тыс. уведомлений (с учетом корректировок,
связанных с возникновением, изменением или прекращением оснований
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для подачи уведомлений). Поэтому сегодня можно говорить, что в
указанной части положения законодательства о КИК уже работают, и
налогоплательщики
раскрывают
свое
участие
в
иностранных
организациях",— отмечается в ответе ФНС на вопросы "Денег".
Нельзя, впрочем, сказать, что это законодательство работает идеально: по
признанию Дмитрия Медведева, у бизнес-сообщества накопился "ряд
вопросов по правоприменительной практике". Это длинный ряд, судя по
пояснениям, которые дал "Деньгам" директор департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики Минфина России Илья Трунин. Избежание
двойного
налогообложения,
включая
зачет
уплаченных
налогов,
предоставление имущественного налогового вычета, определение долей
участия в иностранных компаниях — лишь небольшая часть вопросов,
которые перечислил Трунин, добавив, что "ответы лучше дать через
изменения в законодательство".
В тихом омуте
В законе о контролируемых иностранных компаниях очень много
недоработок, соглашается партнер UFG Wealth Management Дмитрий
Кленов: "Даже у аудиторов из "большой четверки" нет единства в том, как
трактовать ту или иную норму. Нет единства понимания закона — значит,
есть серые зоны, а серые зоны для бизнеса — это, безусловно, риск. Никто
не хочет в это играть".
Это, очевидно, лишь одна из причин, почему количество поданных
уведомлений о контролируемых иностранных компаниях не особенно
впечатляет. "Государство придерживается мнения, что у российского
бизнеса иностранных компаний в разы больше, чем было раскрыто,—
отмечает Михаил Казанцев, бизнес-омбудсмен по деофшоризации и
амнистии капиталов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры".— Хотя многие предприниматели все-таки
законопослушны и раскрывают иностранные компании".
"Всегда следует соотносить риск и возможное вознаграждение,—
поддерживает Кленов.— В данном случае вознаграждение — это часто
налоговая экономия, безопасность и защита активов, другие преимущества
использования иностранных компаний. А риск — нарушение закона. Мы со
всеми клиентами проводим такой анализ, и, если человек не видит для себя
серьезных негативных последствий, он, как правило, идет по пути
декларирования компаний, потому что для многих несоблюдение закона —
неприемлемая ситуация".
Классических решений, по словам Кленова, несколько: "Первый вариант —
ликвидация офшорного владения и перевод акций, долей, активов в
российскую юрисдикцию. Условно говоря, если раньше ООО принадлежало
офшору, который принадлежал российскому физическому лицу, сейчас
офшор ликвидируется, и доля в ООО переводится на физическое лицо. Во
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втором варианте вы декларируете иностранную компанию и в дальнейшем
платите
налог
с
нераспределенной
прибыли
(декларировать
нераспределенную прибыль придется начиная с 2017 года). И третий
вариант — признать иностранную компанию российским налоговым
резидентом. В этом случае она не признается иностранной контролируемой
компанией, а становится, по сути, российским юридическим лицом".
Но, разумеется, интерес к подобным решениям проявляют не все. "Очень
крупные предприниматели — особенно те, у кого основные активы
сосредоточены за рубежом,— стали проводить больше времени там и
перестали быть российскими налоговыми резидентами. Некоторые
оформляют активы на родственников и родственников перевозят за рубеж,
но это в основном те, у кого бизнес сосредоточен в России, и они
вовлечены в ежедневное управление. Самый мелкий бизнес, люди, у
которых 3-5 млн, закон скорее игнорируют,— сказал "Деньгам" один из
налоговых консультантов.— Но недекларирование компании в срок влечет
штраф всего 50 тыс. руб. Понятно, что год ее функционирования стоит
больше, чем этот штраф. 50 тыс.— это не 500 тыс. и не 5 млн. Такой риск
каждый может на себя взять".
Какие бы решения ни предлагали консультанты клиентам, отмечает
управляющий партнер NICA Multi Family Office Кирилл Николаев, общая
идея такова: "Нужно платить больше налогов, чем вы платили раньше, и
нужно платить больше вашим поставщикам решений, чем вы платили
раньше. В целом это не может сильно возбудить клиентов, и движения с их
стороны минимальны. Так как пока пряник в виде амнистии капитала не
сильно привлекателен, а кнут в виде штрафов и тюрьмы пока никто не
видел в действии".
Пряничный домик
"Статистики, сколько было подано деклараций в рамках амнистии
капиталов, у меня нет, но очевидно, что их не так много — общаясь с
бизнесом, я нечасто вижу желание такую декларацию подать,— говорит
Михаил Казанцев.— В основном это либо очень небольшой бизнес, либо
физические лица. Есть отдельные случаи, когда точечно декларируют
какой-то конкретный актив, например недвижимость за границей, в
законности которой у владельца нет сомнений, и соответственно,
негативных последствий после декларирования быть не может. Но я не могу
сказать, что это носит массовый характер".
По его мнению, невысокая активность предпринимателей отчасти может
быть связана с низкой скоростью принятия решений крупным бизнесом и
инерцией: "Люди думают, что же, собственно, нужно декларировать, а что
не нужно. Избирательность всегда требует времени и тщательного
анализа". Но тормозят процесс и "определенные юридико-технические
препятствия" — попросту говоря, в законе много недомолвок. "Например,—
рассказывает Казанцев,— непонятно, что имеется в виду, когда говорится,
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что при декларировании имущества освобождаются от налоговой
ответственности источники его формирования. Что под этими источниками
подразумевается, закон не разъясняет. Это оставляет возможность для
очень узких толкований. Предположим, человек заявит имущество,
источником формирования которого были совершенно законные дивиденды,
а к российскому бизнесу, который их выплатил, придут с проверкой".
"Или, например,— продолжает Михаил Казанцев,— передача имущества от
номинальных владельцев фактическим владельцам. Чтобы ее совершить,
необходимо
представить
договор,
по
которому
первоначальный
собственник, фактический, передавал в собственность номинального
владельца какое-то имущество, которое он сейчас хочет получить обратно.
Проблема в том, что по факту прямых договоров передачи имущества никто
никогда не заключал. Бизнес 20 лет строился по принципу "у нас будет
кипрский директор и акционер и соглашение, по которому мы являемся
бенефициарным собственником". Все. Если сейчас задекларировать
передачу имущества фактическому владельцу, налоговая может счесть, что
с этой операции нужно заплатить налог, так как договора о первоначальном
переходе права нет".
Но, возможно, одна из ключевых причин "медленных темпов процесса" —
недоверие к правоохранительным органам. "Концептуально механизм
амнистии
—
или
добровольного
декларирования
с
прощением
определенных налоговых составов — привлекателен,— подчеркивает
Казанцев.— Но у бизнеса есть опасения, что эта информация попадет к
конкурентам или правоохранительным органам и будет использована для
проверок или возбуждения не связанных с налогами дел, которые не будут
покрываться амнистией. Например, о мошенничестве или легализации
денежных средств".
С подобными опасениями клиентов столкнулся весь рынок, подтверждает
Дмитрий Кленов. "Я как консультант считаю, что, если клиент уведомляет
налоговую о контролируемой иностранной компании, ему нужно подать на
амнистию — просто на всякий случай, чтобы усложнить жизнь
следственным органам, если они начнут проверку в отношении этой
компании. Но клиенты уверены, что, если они подадут на амнистию, они
тем самым косвенно признают свою вину в правонарушениях, которые
амнистируются, и, наоборот, привлекут к себе внимание следственных
органов. Ни объяснить эту предпринимательскую логику с юридической
точки зрения, ни переубедить людей невозможно".
Впрочем, на их стороне — весь предыдущий опыт. "При практически полном
отсутствии оправдательных приговоров по уголовным делам и решений в
пользу бизнесменов по делам об административных и налоговых
правонарушениях ни у кого из здравомыслящих людей не возникает
желания самостоятельно предоставить дополнительный повод нашим
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правоохранителям",— скептически замечает председатель
адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

коллегии

Политические стимулы
Данные Центробанка тем не менее позволяют утверждать, что деньги в
Россию все-таки возвращаются. "По данным платежного баланса, в третьем
квартале произошел теневой приток капитала (судя по статье "Чистые
ошибки и пропуски") в объеме $7 млрд,— указывалось, например, в обзоре
Райффайзенбанка.— По нашему мнению, геополитическая обстановка
повысила риски сохранности частного капитала российского происхождения
в иностранной юрисдикции (теперь для некоторых лиц безопаснее хранить
валюту в локальных банках)".
Хотя, строго говоря, и для этих лиц российские банки не всегда
единственный
вариант,
обычно
можно
найти
другие.
Один
из
консультантов, например, рассказал "Деньгам", что "откровенные
предупреждения английских банков о возможной заморозке счетов привели
к выводу денег из Великобритании — люди, принявшие такое решение, как
бы разделились на две части: кто-то выбрал Швейцарию, кто-то — ОАЭ".
"Второй вариант неочевиден, но Эмираты хороши тем, что они обычно
достаточно нейтральны, поэтому люди верят в безопасность своих
капиталов в этой юрисдикции",— добавил он. Впрочем, все это было еще до
вступления в силу российского закона об амнистии капиталов, возможно,
сейчас предпочтения распределились бы иначе. Несколько собеседников
"Денег" отметили, что в настоящее время, с учетом страновых рисков,
некоторым клиентам они рекомендуют переводить деньги и активы в
Россию.
Однако это всегда индивидуальное решение. "Смысла в том, чтобы
переходить на сто процентов в рубль или, например, держать валюту в
России, нет никакого. Естественно, те предприниматели, кто не вовлечен в
госзаказ, не является чиновником и не имеет сильной зависимости от
рублевого дохода, оставляют свои активы там, где они находятся,— говорит
Кирилл Николаев.— Возвращением активов в Россию в основном
занимаются либо чиновники, либо предприниматели, которые вовлечены в
госзаказ".
"Инциденты последних двух-трех лет показали, что финансовая сфера
используется как политический инструмент,— продолжает Николаев.—
Чиновники это понимают. Никто не хочет, чтобы его деньги заморозили. А
компании, предприниматели, которые вовлечены в госзаказ, не хотят
искушать судьбу. Не хотят, чтобы во время принятия решения, какой
компании отдать заказ, у человека, который это решение принимает, на
столе лежала бумажка, что бенефициар вот этой компании имеет бизнес в
Нью-Йорке, счета в Швейцарии, а семья живет в Англии, это значит — "не
свой". Есть такой политический момент. Предприниматели, сильно
зависящие от госзаказа, не хотят рисковать".
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Но есть, добавляет Кирилл Николаев, и еще одна, совсем не политическая,
причина, "по которой капитал транслируется в Россию": "Это возможность
выгодного вхождения в активы за счет курсовой разницы. Если у вас есть
$1 млн, в 2014-м году это было 35 млн руб., а в 2015-м — 60-65 млн руб. А
актив, например, как стоил 30 млн руб., так и стоит. Если еще не
подешевел. Вы можете войти в этот актив за меньшее количество валюты".
Надежда Петрова
http://www.kommersant.ru/doc/2831502

Чем российские биржи отличаются от американских и европейских
[26.10.2015]
Редактор "ДП" Александр Пирожков — о том, чем российские биржи
отличаются от американских и европейских.
Резкий рост котировок акций, на сотни процентов за считаные дни или
даже часы, поражает воображение начинающих инвесторов. Им непременно
хочется поучаствовать в подобных историях, хотя бы частью капитала.
Наиболее азартные не прочь загнать в такую сделку даже весь капитал,
чтобы уже через неделю (ну ладно, пусть через месяц) подкатить к ночному
клубу (или к офису, или хотя бы во двор своей многоэтажки) на новеньком
"феррари" (да бог с ней, с итальянской мечтой, "тойота" или "Лада" тоже
сойдет) и рассказать разинувшим рты друзьям (коллегам, родственникам,
соседям) о своей прозорливости (потом, когда публика очухается от
обмороков, можно признаться, что это была просто удача). В общем,
бриллиантовый дым Кисы Воробьянинова отдыхает.
Последние две такие истории случились на Московской бирже прямо вот
только что, в этом месяце. Сначала за 2 недели подорожали на 1100%
акции доселе мало кому известной компании GTL, затеявшей постройку
завода по переработке попутного нефтяного газа в бензин и дизельное
топливо в Судане. А в среду, 21 октября, буквально за полдня подорожали
почти на 200% акции авиакомпании "Трансаэро", которую неожиданно
решили купить акционеры конкурирующей S7. На следующее утро, 22
октября, планка в 200% роста была, кстати, взята. Сделать это в первый
день помешали правила биржи: согласно установленному регламенту, торги
на ней останавливаются, если в течение дня рост котировок достигает 40%.
Биржа как бы дает покупателям время остыть от ажиотажа и подумать: а
оно точно им надо — набивать портфели дико растущими бумагами? По
акциям "Трансаэро" 21 октября были три такие остановки. На этом фоне в
GTL рост можно назвать скромным, всего по 40% в день.
Отрезвление рано или поздно всегда наступает: к концу прошлой недели
цены обеих акций после достижения локальных максимумов сократились
примерно вдвое. Купившим их на ценовых пиках не повезло. Это не значит,
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что данные бумаги не покажут новых взлетов. Тем более что они обе все
еще на порядок дешевле, чем в свои лучшие времена. У "Трансаэро"
исторический максимум цен был примерно год назад, а у GTL — 2 года
назад.
Однако у серьезных инвесторов перспективы обеих акций наверняка
вызывают сомнения. Завод GTL в Судане (тот еще оазис для бизнеса: в
прошлом десятилетии в этой стране в Дарфурском конфликте погибли сотни
тысяч человек) оценивается в $70 млн, а капитализация компании еще
недавно, в сентябре, была раз в сорок меньше. Что касается "Трансаэро",
то появление нового акционера не решит в одночасье проблему с долгами
на 250 млрд рублей. Да и подконтрольный государству "Аэрофлот",
прибравший к рукам большую часть маршрутов "Трансаэро", вряд ли
откажется от них без боя.
Конечно, истории с внезапным взлетом котировок на позитивных новостях
случались на российском рынке и прежде. Да и на прочих мировых рынках,
включая самые развитые, они происходят достаточно регулярно. Отличие
лишь в том, что на американских или европейских биржах у инвесторов
есть богатый выбор из сотен бумаг, которые на протяжении десятилетий
приносят среднюю доходность выше депозита. И биржевой листинг
ежегодно пополняется десятками новых эмитентов, выходящих на IPO, их
акции часто становятся новыми звездами.
http://www.dp.ru/a/2015/10/25/Brilliantovij_dim_vmesto

Не стоит гнаться за «азиатскими тиграми» [26.10.2015]
Практика первой пятилетки программы ФИИР показала, что рационализм
лишним не бывает, считают казахстанские эксперты
Горячая дискуссия об эффективности госпрограммы форсированного
индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР) разгорелась в
социальной сети Facebook между директором департамента стратегии и
информации Банка развития Казахстана Сабитом Сухановым и экономистом
Галимом Хусаиновым.
Отправной точкой послужил пост Сабита Суханова, где он пишет, что все
заявления о провале первой пятилетки ГП ФИИР являются дилетантскими.
«Не разобравшись в этих вопросах, все равно что обвинять дополнительную
школьную программу, усиливающую развитие школьников-пятиклашек, в
том, что они не защитили магистерские диссертации. Более того, у
школьника еще есть семья, улица, внешняя среда, которые могут негативно
или позитивно влиять на его успеваемость», - пишет директор
департамента стратегии и информации БРК.
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По его мнению, ГП ФИИР нужно время, чтобы показать всю свою мощь. В
пример он привел «азиатских тигров» - Южную Корею, Сингапур, Гонконг и
Тайвань, которым понадобилось 20-30 лет, чтобы стать индустриально
развитыми странами, а также западные страны, которые затратили 30-50
лет на достижение аналогичных целей.
«Чтобы уложиться в 20 лет и поставить мировой рекорд, нужно, как
минимум, иметь такую же трудоспособность как у корейцев и японцев, и то
этого недостаточно», - убежден Суханов.
Экономист Галим Хусаинов, отвечая своему оппоненту, намекнул на
отсутствие
скромности
в
написании
планов
форсированной
индустриализации.
«Я не буду приводить, какие целевые показатели ставились в первой
пятилетке. Ну очень амбициозные. Если на них смотреть, то «азиатские
тигры» рядом не стояли. Это вопрос не к процессу, а к программе, дабы
нужно понимать, что заведомо рисовать красивые сказки - это
дилетантство», - написал он в ответном посте, обращаясь к Сабиту
Суханову.
Тот согласился с оппонентом по поводу амбиций, но попросил учесть ряд
обстоятельств, которые, по его мнению, послужили подводными камнями в
осуществлении всего задуманного. В частности, это корректировка целевых
индикаторов ГП ФИИР в 2013 году, проведенная в связи с экономической
обстановкой в стране.
«Экономическая обстановка вносит коррективы, все спрогнозировать
невозможно, - пишет Сабит Суханов. - Даже самые продвинутые
корпорации не обходятся без корректив своих стратегий. Нужно учиться и
на ошибках. Целевые индикаторы ГП ФИИР - это показатели работы всей
экономики и различных госполитик: рост ВВП, экспорта и так далее. То есть
не факт, что недоисполнение есть результат плохой реализации самой
программы. Да, ГП ФИИР взяла на себя ответственность за такие цели,
которые уместно было бы закрепить в экономической политике страны.
Можно, конечно, выработать показатели, которые затрагивали бы только
усилия ГП ФИИР, например, стопроцентное рассмотрение заявок инвесторов
и их сопровождение. Но это будут цели ради целей».
По мнению представителя БРК, картина итогов ГП ФИИР очень даже не
плохая - практически все показатели исполнены, либо немного не
дотянули, и говорить о провале здесь точно не уместно. Но при этом он
согласен с тем, что абсолютно не исполнен такой важнейший показатель,
как рост стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта.
«Важнейший показатель и нужно признать этот факт, - продолжает
Суханов. - Но здесь нужно учесть, что на текущем этапе индустриализации
обработанные экспортные товары - это, в основном, товары низкого
передела с узкими границами доходности (ткань, алюминий, ферросплавы,
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мука). В их себестоимости - высокая материальная составляющая
(электроэнергия, сырье, труд). Это не «Айфон», где 80% стоимости - бренд.
Цены на экспортные товары, как правило, биржевые, которые то падают, то
растут. Поэтому очевидно, что гибкость бизнеса по таким товарам низкая.
Упали цены - упали объемы. Это рынок, и ничего с этим не поделаешь. А
перепрыгнуть к товарам с высокой добавленной стоимостью (в том числе
нематериальной, такой как бренд) мы не можем. Значительно замедлилась
мировая торговля - в целом в 3-5 раза. В 2013 и 2012 годах мировой
товарооборот увеличился лишь на 2%, тогда как в предшествующие
периоды среднегодовые темпы роста составляли от 6% до 10%. Это не
могло не сказаться на снижении нашего экспорта. Как бы там ни было, на
текущем этапе важно не ограничиваться сопоставлением плана и факта
целевых индикаторов - оно не отражает всей проводимой работы».
Далее эксперт БРК приводит факты в пользу результативности программы.
770 проектов Карты индустриализации Казахстана введены в эксплуатацию
за 5 лет, 72% из них освоили плановую мощность. С 2011 года
обрабатывающий сектор рос, опережая горнодобывающий. Казахстан
является лидером по реальному росту обрабатывающей промышленности
среди стран Таможенного союза. За 5 лет в обрабатывающий сектор
привлечено прямых иностранных инвестиций в 2,9 раза больше, чем за все
предыдущие годы независимости. Номенклатура экспортируемых товаров
увеличилась на 38%. Выросла доля отечественного производства во
внутреннем потреблении ряда технологически сложных товаров. Развитие
специальных экономических зон переведено из вялотекущего режима в
фазу активного заполнения индустриальными проектами. В каждом третьем
секторе обрабатывающей промышленности имеется производство с
участием иностранного инвестора. Казахстан вошел в топ-50 стран мира по
производительности труда в экономике.
Однако, У Галима Хусаинова на этот счет своя правда.
«Никто не ждет чуда в индустриализации, и это естественно. У нас нет
дешевой рабочей силы, нет капитала, очень высокие издержки на
транспорт, но есть природные ресурсы. У нас высокие административные
барьеры, кривая система регулирования недр, высокие коррупционные
расходы и недостаточно образованное население. Поэтому можно хоть
десять программ написать, но без решения вопросов смежных институтов
ничего не сдвинется с мертвой точки. Единственное наше преимущество это наличие природных ресурсов, в том числе в сельском хозяйстве.
Логично было бы развивать переделы именно в этих отраслях. Сразу же
отмечу, что это не критика Министерства индустрии и развития, потому как
их вины здесь практически нет. Это кривая система принятия решений», считает экономист.
По его мнению, провалы в индустриализации казахстанской экономики
очевидны.
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«На носу 2016 год, а мы не можем до сих пор обеспечить себя собственным
топливом, не говоря уже об экспорте, который закрыт более трех лет. Хотя,
очевидно, что это должно было быть первым объектом вертикальной
поддержки, где имеется гарантированный спрос и экспорт. Давно уже
можно было завершить модернизацию. Вопрос дефицита ГСМ возник не в
прошлом году, а предвиделся еще лет 10 назад», - заключил Галим
Хусаинов.
Арина Ризван
http://www.zakon.kz/4751553-ne-stoit-gnatsja-za-aziatskimi-tigrami.html

Александр Борейко из Finsbury и китайский журналист Брайан Юнг
поделились секретами работы с азиатскими СМИ [23.10.2015]
Многие заявления о повороте российской экономики на восток, к
сожалению, пока остаются лишь заявлениями. За исключением крупных
проектов с государственным участием, китайские инвесторы не спешат
вкладываться в Россию, а широкая публика с трудом вспоминает названия
даже самых крупных российских компаний.
Международное
агентство
стратегических
коммуникаций
Finsbury
пригласило российских специалистов по связям с общественностью и
инвесторами на откровенный разговор о том, что можно сделать, чтобы
китайская аудитория узнала о российском бизнесе. Главным гостем вечера
стал
гонконгский
экономический
журналист
Брайан
Юнг,
специализирующийся на России и темах прямых иностранных инвестиций
Китая.
По его мнению, одно из главных препятствий для инвестирования в Россию
— недостаточная осведомленность местной публики о российском бизнесе и
переоценка российских рисков. Хотя Китай — крупнейший торговый
партнер России, она находится лишь на 9-м месте в списке его торговых
партнеров, а российским компаниям приходится жестко конкурировать за
внимание местного читателя со всемирно известными брендами и историями
из азиатского региона.
Брайан рассказал собравшимся о специфике местных СМИ и особенностях
работы
с
китайскими
журналистами.
Благодаря
повсеместному
распространению принципа «гуаньси» (главной роли неформальных
отношений в бизнесе), иностранным компаниям бывает непросто обратить
на себя внимание местных партнеров. Компаниям очень сложно добиться
хорошего результата самостоятельно путем «холодного обзвона» китайских
журналистов. Один из участников встречи рассказал, что работа через
российское посольство и торгпредство также не принесла желаемого
результата, поскольку китайские журналисты правительственного пула
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восприняли их компанию как «нечто среднее между научным институтом и
министерством».
«Только локальный партнер, хорошо знающий местных журналистов,
тщательно продуманная стратегия, направленная на создание репутации с
нуля, повышение узнаваемости компании и построение долгосрочных
отношений со СМИ и экспертами, позволит правильно представить
компанию на китайском рынке», — поделился своим опытом руководитель
московского офиса Finsbury Александр Борейко. Агентство Finsbury,
имеющее офисы в Пекине, Гонконге и десятке мировых столиц, уже
провело несколько коммуникационных кампаний в Китае и Гонконге,
успешно представив российский бизнес местной публике.
По словам Брайана, лучше всего для знакомства с китайским журналистом
подходит личная встреча. Без нее вероятность публикации крайне
невелика. Если пресс-мероприятие посетит представитель власти, это
усилит интерес китайских СМИ. Необходимо тщательно готовить
справочные материалы для журналистов на китайском языке, чтобы
избежать ошибок в публикациях, а приглашать журналистов на
мероприятие или пресс-тур нужно не позже, чем за 2-3 недели. Кроме того,
согласовывать цитаты перед публикацией в Китае не принято.
Соответственно, российской компании нужно не только придумывать
интересный для китайских СМИ угол подачи информации, но и учитывать
культурные особенности этой страны.
Особенностей оказалось немало, как и вопросов от участников, поэтому
встреча продлилась почти три часа. Но сожалений о потерянном времени ни
у кого не было. Как резюмировал один из гостей перед уходом, «работать с
китайскими СМИ непросто, но необходимо».
http://finbuzz.ru/aleksandr-boreyko-iz-finsbury-i-kitaets-brayan-yung-podelilis-sekretami-rabotyi-s-aziatskimi-smi

Медленные финансы [22.10.2015]
Потенциал роста российской химической промышленности велик. Даже на
фоне экономик развивающихся стран доля отрасли в ВВП сегодня
непропорционально мала — около 6%. Однако для развития нужны
значительные инвестиционные ресурсы, а привычные каналы доступа к
финансированию оказались в одно мгновение перекрыты. РБК+ изучил
альтернативные источники инвестиций.
Длина обходного пути
После того как поток западных денег в российскую экономику иссяк,
российские
финансисты
успели
осознать
две
вещи:
во-первых,
альтернативные источники финансирования есть; во-вторых, доставаться
эти деньги будут значительно сложнее и дороже прежних.
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Альтернатив не очень много — подавляющее большинство развивающихся
стран сами нуждаются в деньгах. Но они все же есть — за прошедший год
много сказано о сотрудничестве с инвесторами из Китая и Саудовской
Аравии. Остаются возможности получить средства от российского
государства и крупных банков, такие сделки не остановились. Выходит, что
ни одна из достаточно многочисленных дверей к финансированию, даже
доступ к западным банкам и рынкам, полностью не закрыта, но надо
преодолеть массу препятствий. Для этого нужно нанять специалистов по
инвестициям (в отличие от нефтяников химпром этим почти не занимался),
разобраться в специфических условиях ведения бизнеса.
Ни одна из дверей к финансированию не
компаниям надо преодолеть массу препятствий

закрыта, но

теперь

Азиатское направление
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в недавнем интервью газете «Ведомости»
сказал: «К сожалению, у нас ни разу не было удачи в переговорах с
китайскими банками. Они готовы финансировать либо под покупку нефти,
либо под поставку оборудования. Это самые дорогие кредиты в мире. Мы
такими кредитами не пользуемся». В этой фразе — все, что нужно знать про
китайское финансирование. Деньги от китайских банков всегда
«связанные»: либо многолетние поставки в КНР продукции с построенного
предприятия, и цены на нее в этом случае выгодными не назовешь, либо
закупка оборудования у китайских производителей. Иногда они согласны
получить долю в предприятии.
Сделки, анонсированные за последний год, это наглядно демонстрируют. В
декабре 2014 года «МегаФон» занял $500 млн у China Development Bank на
покупку оборудования Huawei. НОВАТЭК готовил сделку по продаже 9,9%
«Ямал
СПГ»
китайскому
инвестфонду.
«Сибур»
может
продать
государственной компании Sinopec около 10% своих акций. Китайцы
заинтересованы в участии в проекте «Сибура» — «Запсибнефтехим» и
совместном
строительстве
Амурского
газохимического
комплекса.
«Роснефть» согласилась обменять контроль в Восточной нефтехимической
компании (ВНХК) на долю в одной из структур крупнейшей химической
компании КНР ChemChina.
$100–150 млн — размер сделок, которые могут заинтересовать
Российско-китайский инвестиционный фонд, что близко к запросам
химпрома
Со стороны Китая в сделках чаще всего участвуют два полностью
государственных и очень крупных банка: China Development Bank и China
EximBank. Небольшими сделками — менее $1 млрд — их заинтересовать
трудно. Недавно созданный Банк развития стран БРИКС тоже будет нацелен
на сделки такого объема. У российских химиков столь крупных проектов
немного (описанные выше проекты «Сибура» как раз из этого короткого
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списка). Но совсем недавно появился Российско-китайский инвестиционный
фонд (РКИФ) объемом $1,5 млрд. Он будет софинансировать российские
компании, выкупая более рискованные транши их облигаций. Объем РКИФ
говорит о том, что могут быть рассмотрены сделки по $100–150 млн. И это
уже гораздо ближе к реальным запросам российского химпрома.
Еще одну возможность найти китайское финансирование подсказывает опыт
компании из отрасли строительных материалов «Евроцемент Груп». Для
перевода своих 16 заводов на прогрессивный, сухой способ производства
цемента компания наняла китайские инжиниринговые фирмы. Они
предложили самые выгодные финансовые условия — цементные
производства в Китае бурно росли последние 20 лет, и сейчас страна почти
полностью закрыла свои потребности в этом продукте. Компании, которые
строили такие производства, ищут заказы за рубежом и готовы сильно
уступать в цене. Химпром в Китае пока не достиг стадии перенасыщения, но
из-за нынешнего торможения рынка безработные инжиниринговые
компании могут появиться. Технологии у них современнее российских, и в
поисках инвестора китайские компании могут посодействовать.
Ближневосточные деньги
Не надо думать, что ближневосточные инвесторы разбрасываются деньгами
направо и налево. С 70-х годов прошлого века, когда шейхи имели
репутацию эксцентричных инвесторов, не считающих деньги, утекло много
воды.
Сейчас
ближневосточные
инвесторы
требовательны
и
профессиональны — что не мешает им иметь репутацию транжир в личных
тратах.
Если война в Сирии не поссорит нас с Саудовской Аравией,
ближневосточные шейхи могут стать инвесторами в российские компании.
Интерес точно есть: после объявления режима санкций, как отмечают
наблюдатели, из фондов, которые работают на российской бирже, стали
утекать деньги западных инвесторов, но их тут же стали замещать арабские
инвесторы. Личное общение наследного принца Саудовской Аравии
Мухаммеда бен Сальмана с президентом Владимиром Путиным на СанктПетербургском экономическом форуме лишь обозначило этот интерес явно.
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) уже
объявил о намерении инвестировать в Россию $10 млрд — он создает
партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). К
сожалению, в списке объявленных приоритетов нет химпрома. Да и размер
фонда говорит о том, что проекты будут очень крупными — объемом около
$1 млрд каждый.
В химпроме рассчитывать на деньги инвесторов из Саудовской Аравии
может в первую очередь Татарстан. В республике много мусульман (для
ближневосточных инвесторов это важный фактор), имеется мощный
нефтехимический комплекс. И единственный российский банк, на счету
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которого уже есть реальные сделки, основанные на принципах исламского
банкинга, — «Ак Барс».
Исламский банкинг — это хорошо разработанный свод правил и принципов
финансирования, который позволяет примирить банкиров, исповедующих
ислам, с религиозным запретом на взимание процента. Без знания этих
правил нельзя провести сделку с инвесторами из Саудовской Аравии, но
специалистов, имеющих за спиной реальные сделки, в России отыскать
трудно. И это одна из первых серьезных, а не выдуманных проблем на пути
к получению ближневосточного финансирования.
Западные деньги
О том, что эта дверь не полностью закрыта, говорят некоторые сделки этого
лета. Например, в начале июня стало известно, что «Уралкалию» удалось
увеличить объем ранее привлеченного от восьми международных банков
синдицированного кредита в размере $530 млн еще на $100 млн. Хотя это
произошло за счет китайских денег Bank of China, организаторы кредита —
западные банки. Китайцы проявляют интерес и к участию в планируемых
кредитах, синдицируемых группой ТАИФ (крупный российский холдинг,
контролирующий
96%
химической,
нефтехимической
и
нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана) и «Еврохимом».
Летом группа UniСredit открыла «МегаФону» кредитную линию на €150 млн
под гарантии финского экспортного кредитного агентства Finnvera.
«МегаФон» использует кредитную линию для закупки оборудования связи,
софта и услуг у финской Nokia Solutions and Networks Oy. Это означает, что
остался еще один возможный канал получения «связанных» денег —
экспортные агентства. Эти государственные структуры гарантируют
получение кредитов под закупку большого количества оборудования, если
оно приобретено у национальных производителей. Интерес к таким сделкам
и поддержке национального производителя может оказаться сильнее
запретов, особенно если в сделке не участвуют подсанкционные компании.
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Автор: Сергей Кашин
http://www.rbcplus.ru/news/5628b9337a8aa91e27d6c9b4
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Без Китая и с реформами: зачем Вьетнаму Транстихоокеанское
партнерство [21.10.2015]
Вьетнамские СМИ были в числе первых, кто написал об окончании
переговоров по соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), даже
не дожидаясь официальных заявлений. Такое рвение, в общем,
неудивительно, потому что этому и без того рубежному для мировой
торговли событию в Ханое придавали особое значение. Эксперты с самого
начала переговоров неоднократно повторяли, что Вьетнам — одна из
наиболее проблемных стран нового блока, но и выиграть может едва ли не
больше всех.
Поворотный момент
Чтобы понять, зачем вьетнамцам ТТП, нужно четко представлять нынешний
этап развития страны. Те, кто считает Вьетнам отсталым, и те, кто с минуты
на минуту ожидают экономического чуда, одинаково неправы. В начале
2000-х на страну возлагались большие надежды, когда рыночные реформы
политики «обновления» (дой мой) давали результаты: темпы роста ВВП
выше 7%, стремительное падение уровня бедности и при этом достаточно
низкая инфляция. Хлынувшие в страну иностранные инвестиции и
вступление в ВТО открывали вьетнамскую экономику миру, а появившиеся
в стране деньги активно закачивались в крупные госкомпании.
Праздник кончился в 2009 году, когда накопившиеся внутренние проблемы
неудачно совпали с мировым кризисом. Обвал рынка акций, двузначная
инфляция, массовые банкротства предприятий и растущий бюджетный
дефицит показали, что с моделью роста вьетнамской экономики что-то не
так. С тех пор страна постепенно восстанавливается (в этом году
прогнозируется рост в 6,5%), но структурные реформы, начатые под
давлением кризиса, еще далеки от завершения. Можно утверждать, что они
даже не набрали полный ход.
В центре преобразований, которые проводит Ханой, — госкорпорации. В
тучные времена они не очень умело вкладывали дешевые деньги,
руководствуясь не только коммерческими соображениями. Неэффективное
управление, растраты и коррупция завели многие из них в тяжелое
финансовое положение. Показательным примером стала компания Vinashin,
которую премьер-министр Нгуен Тан Зунг мечтал превратить в глобального
игрока на рынке судостроения. В 2010 году у корпорации обнаружились
долги в $4,5 млрд, а в 2011 году ее пришлось реструктуризировать.
Потонувший флагман вьетнамского госсектора едва не стоил премьеру
работы. Поэтому сегодня, наравне с консолидацией банковской сферы и
решением проблемы плохих долгов, Нгуен Тан Зунг сосредоточен на
частичной приватизации госкорпораций и повышении их эффективности.
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При этом ясно, что внутри страны не хватит капитала на эту масштабную
программу, тем более что далеко не все компании привлекательны для
инвесторов. Например, у одного из «осколков» той же Vinashin, судоходной
компании Vinalines, на $990 млн капитализации в 2014 году приходилось
почти $600 млн долгов. Даже вполне успешная Vietnam Airlines не самым
удачным образом провела IPO — удалось продать акций только на 3,5% от
стоимости компании, и ни один зарубежный инвестор не проявил интереса.
Открытость остается ключевым элементом стратегии реформаторов в
руководстве страны. «Диверсификация связей» (да фыонг хоа, да занг хоа)
наравне с «международной интеграцией» (хой няп куок те) сегодня стоит в
первых строках любого официального внешнеполитического документа.
Только в 2015 году Вьетнам заключил соглашения о свободной торговле с
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Южной Кореей и завершил
переговоры с Европейским союзом. И вот очередная веха — вступление в
ТТП.
Логика торговли
Тот факт, что Китай — самый крупный торговый партнер Вьетнама, никого
не удивит, учитывая географическую, политическую и культурную близость
двух стран. Однако в последние годы торговый дефицит Вьетнама в
отношениях с КНР вызывает все большее беспокойство — только по итогам
девяти месяцев 2015 года он составил $24,3 млрд при общем обороте за
этот же период в $49,3 млрд. Многие экономисты видят спасение в
развивающихся торговых отношениях с США, для которых Вьетнам стал
одной из опорных точек перебалансировки в сторону Азии.
Сегодня США — крупнейший рынок сбыта вьетнамских товаров (около 18%
общего экспорта), особенно текстильной продукции: почти треть
американского импорта одежды приходится на Вьетнам. Обнуление
таможенных пошлин на товары швейной промышленности предоставит
вьетнамским производителям существенную выгоду — получается, что ТТП
дает вьетнамцам беспошлинный экспорт своего главного товара на свой
главный рынок.
Правда, здесь все не так просто. Похоже, что в итоговое соглашение
прошло положение о правилах происхождения yarn-forward («от нитки»),
которое подразумевает, что для применения к ввозимой одежде нулевой
пошлины сырье должно быть также импортировано из страны Партнерства.
При этом большую часть сырья для швейной промышленности вьетнамские
компании закупают все в том же Китае, который вряд ли в ближайшее
время окажется в ТТП. Так что о взрывном эффекте для вьетнамского
экспорта говорить рано, хотя со временем отдача будет существенной.
Логика геополитики
ТТП — настолько всеобъемлющее и сложное соглашение, что многие
склонны сводить его к геополитике, считая Партнерство в первую очередь
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экономической частью американской системы сдерживания Китая и
сохранения своего глобального лидерства. Но и в этой логике у Вьетнама
есть свой интерес в ТТП.
Экономическая зависимость от Китая и рост его политического влияния не
может не вызывать беспокойства во Вьетнаме. Инцидент с китайской
буровой платформой в 2014 году, а затем и активное строительство Китаем
искусственных островов в Южно-Китайском море стали для Ханоя
напоминанием о необходимости искать помощи у США. Вашингтон идет
навстречу, стремясь укрепить обороноспособность Вьетнама и тем самым
повысить ставки для Китая, если тот решит изменить статус-кво и силой
установить контроль над островами Спратли.
С этой целью в прошлом году с Вьетнама было частично снято эмбарго на
поставку американских летальных вооружений, а подтверждением высокого
уровня отношений стал первый визит генсека вьетнамской компартии Нгуен
Фу Чонга в Вашингтон и подписание заявления об общем видении
отношений в области обороны. Президент США Барак Обама принял Чонга в
Белом доме, хотя тот, в отличие от Си Цзиньпина, не занимает никакой
должности в государственном аппарате страны. Визит показал: американцы
готовы мириться с идеологической несовместимостью демократии и
коммунизма ради интересов в духе Realpolitik.
При этом отношения с США не являются для Вьетнама самоцелью, а скорее
служат критически важной задаче укрепления переговорной позиции в
общении с Китаем. От дружбы с КНР Вьетнаму не уйти, но сделать эту
дружбу чуть более равноправной вполне возможно. Ханою нужны рычаги
влияния, нужна самостоятельность, но ни в коем случае нельзя
спровоцировать КНР на разрыв — например, вступив в какой-либо
политический альянс с США. Можно предположить, что ТТП — это как раз
компромиссный вариант, «мягкий союз», который поможет Вьетнаму
укрепить партнерство с США, не слишком сильно вовлекаясь в их
политическую орбиту.
Логика реформ
Про ТТП говорят, что это торговля, геополитика и «все остальное». И хотя
«всему остальному» уделяют меньше внимания, чем следовало бы, оно-то
как раз самое важное. Это как раз то, что делает этот документ, пользуясь
термином американских пиарщиков ТТП, «соглашением XXI века»: высокие
стандарты по торговле услугами, правам интеллектуальной собственности,
трудовому законодательству, деятельности госпредприятий. Здесь Вьетнам
мог бы извлечь для себя максимальную пользу.
В следующем году реформам во Вьетнаме исполнится 30 лет, и их темпы
явно ослабевают. Подписывая соглашение о ТТП, вьетнамцы задают сами
себе высочайшую планку, потому как многие из условий соглашения
Вьетнаму будет нелегко выполнить. Так что вхождение в ТТП — это своего
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рода внешний стимул для нового витка реформ. Соглашение создаст
небывалое давление на вьетнамские компании, и им придется
адаптироваться к новым условиям. Например, сегодня вьетнамские рабочие
не могут создавать независимые профсоюзы, а ТТП обяжет правительство
разрешить такую форму ассоциации. Скорее всего, руководство Вьетнама
будет ограничивать эту практику, но это неизбежно станет важным шагом к
развитию институтов рабочего представительства в стране.
Есть здесь и внутриполитический подтекст. В начале 2016 года состоится
12-й съезд компартии Вьетнама, и вопрос о новом руководстве страны попрежнему не решен. Нынешний премьер Нгуен Тан Зунг, несмотря на все
его взлеты и падения, является одним из самых влиятельных политиков в
стране за весь постреформенный период. Именно он сегодня стоит в центре
усилий по приватизации госкомпаний, укрупнению банковской сферы и
развитию
конкурентоспособности
вьетнамского
бизнеса.
Высокие
требования ТТП создадут в экономической элите запрос на опытного
реформатора во главе страны. Как нельзя кстати окажется кандидатура
Зунга, который и был в числе инициаторов участия Вьетнама в проекте.
Разыграет премьер и внешнеполитическую карту. ТТП станет символом его
политики на осторожное сближение с США, целью которой, по крайней
мере для внутренней аудитории, станет большая независимость от Китая
как в экономическом, так и в политическом плане. При этом вьетнамцы
смогут по-прежнему придерживаться политики «трех нет», которая в числе
прочего предусматривает отказ от вступления в военные союзы.
Тридцатилетие политики «обновления» вьетнамцы встречают не с легким
сердцем — у некоторых складывается ощущение, что прежняя модель
реформ перестает давать результаты. Снова слышны разговоры о «дой мой
2.0», то есть той самой политической реформе, которая по изначальному
замыслу должна была последовать за рыночной. А если настанет время для
политических перемен, то и вопрос о роли компартии снова может
оказаться на повестке дня.
Поэтому сейчас самое время придать экономическим преобразованиям
второе дыхание. Партия сможет оставаться у власти, только доказывая
свою способность повышать качество жизни населения и решать
конкретные экономические задачи. Тогда она сможет сохранить свою
«легитимность через успех». А обеспечить этот успех пообещает нынешний
премьер Нгуен Тан Зунг, который, похоже, не собирается никуда уходить.
Антон Цветов, Менеджер по связям с прессой и правительственными
структурами РСМД
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6749#top-content
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Интерес инвесторов к финтех-индустрии растет. А к биткоин-стартапам –
падает [21.10.2015]
Трудно сказать, это временный спад, или тенденция.
По данным William Garrity Associates, в 2015 году инвестиции в финтех
составили $12,7 млрд, около 25% от всего объема инвестиций за весь
период
существования
индустрии.
Аналитики
инвестиционноконсалтинговой компании nVest Ventures полагают, что это связано с
изменением потребительского поведения. К примеру, в Великобритании
количество пользователей мобильных платежей выросло с 12% в 2014 году
до 14% в этом году. Число транзакций выросло еще больше.
С момента зарождения финтех-индустрии, европейские инвестиции
суммарно составили $9,8 млрд – 20% от общего объема, $5,5 млрд из
которых приходится на европейского лидера отрасли Великобританию, что
составляет более 11% от мирового объема инвестиций в эту сферу.
Лидером по инвестициям в финтех остаются США - 64% от всех мирового
объема инвестиций $31,6 млрд. На Индию, Китай и остальной мир остается
16% - $8 млрд, однако азиатско-тихоокеанский регион быстро догоняет
США и Европу, благодаря увеличению числа пользователей смартфонов. К
сожалению, Россия выглядит в этом рейтинге крайне бледно, ее доля
исчезающее мала.
60% или $29,8 млрд инвестиций приходится на три направления финтехиндустрии
- платежные системы, площадки по кредитованию (p2p и
традиционные) и кибербезопасность. В William Garrity Associates отмечают,
что сегодня финтех-компании начинают выходить на международные рынки
капитала и котироваться на NASDAQ, LSE и NYSE.
При этом компании отрасли не ограничиваются работой на развитых
рынках, финтех-индустрия активно проникает в развивающиеся регионы,
которые слабо охвачены финансовой инфраструктурой, в частности,
сервисы мобильного банкинга и перевода денег – М-PESA и М-Shwari.
В то же время, компании, ориентированные на работу с биткоинами,
теряют привлекательность для инвесторов. В августе прошлого года было
совершено восемь сделок в данной области и объем инвестиций составил
$23 млн, а в октябре 2014 года компании этого профиля привлекли $80
млн. В начале текущего года инвестиции в компании Coinbase и 21 Inc.
показали абсолютный рекорд отрасли,– $75 млн и $116 млн соответственно.
В августе 2015 года объем инвестиций составил только $9 млн, что является
самым низким показателем с апреля прошлого года. Снижение
инвестиционной активности в секторе наблюдается уже три месяца подряд.
Сентябрь тоже не блещет результатами.
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Что мы наблюдаем сейчас, коррекцию или нисходящий тренд, тем более
значительный на фоне роста других сегментов финтех-индустрии? Сложно
сказать.
Нужно отметить, что сокращение инвестиций коснулось стартапов, которые
делали ставку на биткоин, как на массовую валюту. Вложения в сервисы,
которые развивают и продвигают технологию распределенного реестра,
продолжают расти. Сотни миллионов долларов были проинвестированы
только в онлайн-кошельки, среди которых можно выделить Xapo, Circle,
BitPay, Blockchain и Coinbase. Самое интересное, что глядя на их бизнесмодели очень сложно ожидать, что в будущем они смогут генерировать
прибыль, которую ожидают инвесторы.
Уильям Могйар, гуру и бизнес-ангел индустрии криптовалют, соглашается,
что имеет место смещение акцентов в сторону распределенного реестра. Но
при этом он отмечает, что массовой реализации биткоина как валюты пока
еще не произошло. На его взгляд, перспективы у сервисов денежных
переводов при помощи криптовалют имеют большой потенциал, и сегодня
мы наблюдаем всего лишь сезонный спад.
В общем, осень и зима расставят все по своим местам. Пока ситуация
развивается в благоприятном для ЦБ РФ ключе: биткоин-компании теряют
свои позиции и привлекательность, в то время, как другие направления
финтех-индустрии, на которые чиновники смотрят более благосклонно,
находятся в фазе бурного роста. Таким образом, позиция регулятора, с
подозрением относящегося к криптовалютам, не противоречит мировым
тенденциям и выглядит проявлением осторожности и предусмотрительности
Центробанка.
Автор: Сергей Михеев
http://finam.info/blog/43415346845/Interes-investorov-k-finteh-industrii-rastet.-A-k-bitkoin-starta

Объемы кредитования в Китае растут быстрее номинального ВВП
[21.10.2015]
Нил Маккиннон, аналитик по макроэкономической стратегии на глобальных
рынках ВТБ Капитал
Китай – вторая по величине экономика мира и крупнейший импортер сырья,
и естественно, что все происходящее здесь имеет огромное значение для
глобальной экономики в целом. В ходе последнего финансового кризиса
реализованные китайскими властями масштабные меры фискального
стимулирования позволили смягчить последствия для мировой экономики.
Однако двузначные темпы роста ВВП КНР обеспечивались за счет огромных
инвестиций, а недооцененность юаня (вследствие его привязки к курсу
доллара) способствовала стремительному росту положительного сальдо
торгового баланса и, как следствие, аккумулированию крупнейших в мире
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валютных резервов. Эти резервы, в свою очередь, активно инвестировались
в американский долговой рынок, и на сегодняшний день Китай является
крупнейшим в мире официальным держателем американских казначейских
обязательств (второе место занимает Япония).
Приток капиталов из Китая в США, по сути, выполнял роль субсидирования
процентных ставок как для правительства, оказывая понижательное
давление на доходности американских облигаций, так и для владельцев
жилья – через более низкие ставки ипотечного кредитования. В условиях
расширения дефицита американского бюджета, который в 2009 г. достиг
10% ВВП, инвестирование Китаем своих валютных резервов на рынках США
позволило предотвратить кризис на рынке облигаций и не допустить
резкого ослабления доллара.
Другим аспектом роста китайской экономики в последние годы был
стремительный рост кредитования, повинный в образовании пузырей на
рынках недвижимости и акций. Объемы кредитования в Китае и сейчас
растут быстрее номинального ВВП, а это значит, что до завершения
процесса «долговой разгрузки» еще далеко. При этом, учитывая текущий
характер китайской монетарной политики, угроза новых перегревов
остается актуальной. Номинальный рост ВВП замедлился до 6.2%, однако
многие эксперты и инвесторы начинают все больше сомневаться в том, что
официальные данные по ВВП адекватно отражают процессы, происходящие
в китайской экономике.
Поводом
для
этого
служит
несколько
иная
картина,
которая
вырисовывается на основе ежемесячных индикаторов. Так, производство
электроэнергии и потребление стали демонстрируют отрицательные темпы
роста, а такие показатели, как общая площадь объектов незавершенного
строительства и инвестиции в основной капитал, находятся на многолетних
минимумах. Американский экономист Дэвид Стокман пишет о том, что
«китайский красный капитализм» может стать «новым черным лебедем», а
завершение кредитного бума будет иметь крайне негативные последствия
как для самого Китая, так и для мировой экономики в целом.
Рецессия в промышленном секторе Китая, которая пока уравновешивается
более устойчивым состоянием сферы услуг, привела к обвалу мировых цен
на сырье. Китай обвиняют в том, что он наводнил рынки накопленными
ранее запасами (особенно это касается цветных металлов), а избыточные
производственные мощности, созданные за годы масштабных (и не всегда
продуманных) инвестиций, угрожают еще больше разогреть опасения по
поводу глобальной дефляции. Рост мировой торговли замедляется,
сырьевой суперцикл остался в прошлом, пик валютных резервов пройден, а
Китай из покупателя американских казначейских обязательств превратился
в их продавца. Рыночные индикаторы инфляционных ожиданий в ведущих
экономически развитых странах снижаются, а продолжающаяся дефляция
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цен производителей в Китае осложняет для ведущих центробанков задачу
достижения целевых инфляционных показателей.
Как следствие, снижается доходность 10-летних облигаций ключевых стран
мира. Наиболее неблагоприятным вариантом развития событий для
руководства ведущих стран стала бы глобальная рецессия, зародившаяся в
Китае и усугубленная дефляционно-долговой спиралью. Как отмечает
британский экономист Адэр Тернер в своей новой книге Between Debt and
the Devil («Между долгом и дьяволом»), в этом случае может возникнуть
необходимость в таких радикальных мерах, как «вертолетные деньги»,
списание долга и радикальная рекапитализация банков.
Может ли на самом деле реализоваться «худший сценарий», или есть
указания на то, что «жесткой посадки» экономики КНР и глобальной
рецессии все-таки удастся избежать? Напомним, в наших предыдущих
макроэкономических обзорах мы говорили о кредитных и долговых рисках,
угрожающих китайской экономике. Любые рыночные пузыри, как известно,
рано или поздно схлопываются, независимо от того, имеют ли они западное
или восточное происхождение. Как показывает многолетний опыт
финансовых и банковских кризисов, их последствия для реальной
экономики и банковской системы разрушительны и весьма серьезны с
финансовой точки зрения.
Мы также упоминали о том, что китайское руководство оказалось перед
дилеммой, как в условиях раздувания кредитных пузырей достичь целевых
показателей роста ВВП и в то же время осуществить смягчение монетарной
политики путем снижения процентных ставок и, как можно было видеть
недавно, девальвации национальной валюты. Плюс к этому, пока еще далек
от завершения процесс перехода от экспортной (инвестиционной) модели
экономического развития к той, которая базируется на потреблении и
расширении сферы услуг. На
реализацию данного плана возлагаются
большие надежды.
Между тем на данный момент ВВП на душу населения КНР составляет около
7 тыс. долл. США, в то время как условной нормой для потребительской
модели экономического развития считается показатель в 15 тыс. долл.
Неблагоприятная демографическая ситуация в Китае и замедление
миграции из сельских районов в города подстегнули рост зарплат, однако
сохранить зарплаты на этом новом уровне в условиях роста безработицы
будет непросто.
Необходимо заметить, что поступление большого объема негативных
новостей уже учтено рынками. Мы все-таки надеемся, что худший сценарий
реализован не будет. Угроза для мировой экономики, исходящая со стороны
Китая, тщательно просчитана МВФ, Всемирным банком и ОЭСР, которые уже
пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП Китая и
мировой экономики в целом. О корректировке своей политики с учетом
«китайского шока» заявили ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии.
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В этой связи участники рынка также скорректировали собственные
прогнозы в отношении повышения ставки ФРС по федеральным фондам,
ожидая его переноса на более поздний срок, и настроились на сохранение
очень мягкой политики американского регулятора в 2016–2017 гг.
Полагаем, выжидательную позицию сохранят как ЕЦБ, который проводит
заседание профильного комитета завтра, так и Банк Англии. Последние
данные из Японии показывают дальнейшее замедление роста экспорта, что
может дать центробанку страны дополнительное основание на заседании
30 октября принять решение о расширении программы стимулирования
экономики.
А какие варианты есть у китайского регулятора? Он вполне может понизить
процентные ставки и норматив обязательных резервов для банков в случае
развития дефляционной тенденции. Уже появились предварительные
признаки ускорения роста денежной массы и улучшения спроса на кредиты.
По всей видимости, произошедший с начала года «тройной внутренний
шок» – ужесточение фискальной политики, ослабление национальной
валюты и повышение реальных процентных ставок – постепенно теряет
силу. Растут и вложения в инфраструктуру. Цели по расходам в текущем
пятилетнем плане выполнены не были, поэтому есть возможность
«подтянуть» расходы в рамках существующих планов.
На следующей неделе (26–29 октября) состоится 5-й пленум Политбюро ЦК
КПК 18-го созыва, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки плана
на очередную пятилетку, начинающуюся в марте 2016 г. На наш взгляд,
основной акцент будет сделан на создание условий для ускорения роста
экономики, хотя на самом пленуме оглашения точных финансовых целей не
предполагается. Помимо этого, Народный банк Китая, как
мы полагаем,
продолжит постепенно и понемногу девальвировать национальную валюту.
Однако в текущей рыночной ситуации решающее значение будет иметь
коммуникация с рынком – если его участники будут уверены в
последовательной
стимулирующей
политике
регулятора,
рынки
отреагируют позитивно, и ралли в активах развивающихся рынков,
особенно в акциях, может оказаться достаточно устойчивым.
Однако никакие коммуникации не компенсируют осознания того, что, как
‗выразился Стокман, «затянувшаяся ультрамягкая монетарная политика в
странах с развитой экономикой вместо решения сама стала проблемой».
Общий долг в процентном отношении к ВВП в этих странах уже превысил
уровни, зафиксированные накануне последнего финансового кризиса.
«Дешевые» деньги создали необоснованно высокий спрос на кредиты и
одновременно чрезмерную зависимость от предоставляемой центробанками
ликвидности, что подтолкнуло инвесторов к такой модели бизнеса, которая
лишь раздувает цены на финансовые активы и приводит к иррациональным
сберегательным и инвестиционным решениям.

150

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Между тем крупнейшие центробанки оказались в ловушке собственных
решений: не начав нормализацию монетарной политики на значительно
более раннем этапе экономического цикла, они фактически лишили себя
возможности воздействовать на рынки. При этом ситуация в экономике США
(и Великобритании) далека от депрессии. Уровень безработицы в США с
начала кризиса сократился вдвое, а экономика Великобритании находится в
лидерах роста среди стран «большой семерки». Но, судя по всему, их
монетарная политика теперь тоже делается в Китае.
http://1prime.ru/experts/20151021/821325906.html

Евгений Фетисов: Московская биржа набирает обороты. Биржа как актив
[10.10.2015]
Евгений Фетисов: Московская биржа ориентируется на своих акционеров
Компания недавно изменила дивидендную политику и теперь платит
акционерам 55% чистой прибыли ежегодно. В 2012 г. выплаты составляли
лишь 30%, в 2013 г. — 40%, в 2014 г. — 50%.
«Мы вкладываем необходимые средства в дальнейшее развитие
инфраструктуры биржи, но мы убеждены, что оставшаяся прибыль должна
быть возвращена акционерам», — сказал Евгений Фетисов, финансовый
директор и член Правления ОАО «Московская Биржа» в интервью
«Финансовой газете».
Ориентированность на акционеров сделала Московскую биржу одним из
лидеров рынка во времена, когда инвесторы делают ставки на исправно
платящие дивиденды компании. Акции биржи выросли на 17% с начала
2015 г., лишь немного уступив рублевому индексу ММВБ (17,6%). При этом
долларовый индекс РТС потерял за этот же период 1%.
Одной из сильных сторон биржи является то, что помимо предоставления
торговых площадок для акций и облигаций она получает регулярный доход
от депозитария, не зависящий от движений рынка.
Акционерная политика — это и следствие изменений в структуре владения
после слияния бирж РТС и ММВБ в 2011 г. РТС, в сентябре отпраздновавшая
свое 20-летие, принадлежала участникам рынка, а главным акционером
ММВБ был Центробанк. У объединенной Московской биржи нет
контролирующего акционера, а объем акций в свободном обращении один
из самых высоких на рынке.
Новая роль биржи
Объединенная биржа предлагает самый широкий выбор торговых
инструментов среди торговых площадок на территории бывшего СССР. Она
входит в число 25 крупнейших мировых бирж по объему торгуемых бумаг и
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в десятку мировых лидеров по объему торгов облигациями и деривативами,
предоставляя площадку 728 эмитентам.
Широкий спектр услуг приобретает особенное значение сейчас, когда
европейские и американские санкции отрезали российские корпорации от
международных рынков капитала. По большому счету, Московская биржа
сейчас — единственная полноценная инвестиционная площадка в стране.
Зарубежные инвесторы всегда играли важную роль на российском рынке
акций: они щедро инвестировали в надежде быстро заработать на
перестраивающейся экономике. Но рынок капитала как источник
финансирования сейчас гораздо важнее для государства. Готовящиеся
пенсионные реформы привлекут на Московскую биржу деньги пенсионных
фондов, рано или поздно откроют новые возможности для инвестирования.
Пенсионные деньги станут следующим большим шагом в развитии биржи,
но реформа идет медленно. В 2014 г. государство заморозило передачу
пенсий в фонды, чтобы пополнить резервы. В текущем году выплаты
возобновились, и 600 млрд руб. ждут инвесторов, которым интересны
российские активы. Однако в сентябре мораторий на выплаты в пенсионные
фонды был продлен на 2016 г.
Тем не менее реформа идет, и доля пенсионных средств под управлением
государства к концу 2014 г. поднялась с 3 до 5,6%, говорится в
исследовании Goldman Sachs. Это крайне низкий уровень по сравнению с
долями в 65% от ВВП в развитых пенсионных системах. И все же это
большие деньги, которые рано или поздно окажутся на рынке акций.
Goldman Sachs ожидает, что под управлением государства к 2020 г.
окажутся $200 млрд.
Одним из первых шагов в построении новой инвестиционной модели стало
введение дополнительного инструмента финансирования. Открытие счета
от 400 000 руб. теперь позволяет инвестору вернуть 13% подоходного
налога при условии, что счет просуществует год, и освобождает от уплаты
налога на капитал, если счет будет открыт более трех лет. Эти продукты
набирают популярность среди россиян, задумывающихся о старости.
«Объем пенсионных активов под управлением пока невелик, но этот
источник финансирования становится все более востребованным», —
говорит Фетисов.
Новая культура инвестирования
Финансовая грамотность россиян остается низкой, и одна из задач Фетисова
и его команды — создать культуру инвестирования, характерную для
развитых экономик. Только 3% россиян держат свои средства в ценных
бумагах. Сложившаяся ситуация — следствие несчастливого совпадения
нескольких факторов. Президент Борис Ельцин ввел законодательство,
регулирующее деятельность инвестфондов, в 1995 г., и первый фонд

152

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

появился в 1996 г., всего за 18 месяцев до экономического коллапса в 1998
г.
История повторилась через десять лет, когда правительство попыталось
привлечь граждан на фондовый рынок «народным IPO» банка ВТБ в мае
2011 г. Россияне вложили более миллиарда долларов в акции компании, но
понесли огромные убытки через 18 месяцев, когда грянул кризис 2008 г.
Теперь частные инвесторы стали осторожнее и с подозрением относятся к
фондовому рынку. Тем не менее наиболее искушенные понимают, что
потенциал для заработка есть, и «медвежий» рынок скоро сменится
растущим. По словам Фетисова, у Московской биржи уже есть более 1,1 млн
индивидуальных счетов, 70 000 из которых торгуют активно и регулярно.
Объем средств частных инвесторов, ежедневно обращающихся на бирже,
стал достаточным для того, чтобы оказывать влияние на поведение
индекса.
Другая серьезная проблема состоит в том, что так называемые
институциональные инвесторы занимаются по сути тем же, что и частники
— спекулируют на коротких сделках и собирают быструю прибыль.
Отсутствие пенсионных фондов и страховых компаний означает, что в
России нет рынка долгосрочного инвестирования. Даже иностранные
компании, когда-то державшие до половины торгуемых ценных бумаг, были
хеджфондами с горизонтом планирования в лучшем случае на 6 месяцев.
Преобладание краткосрочных инвесторов делает рынок неглубоким и
волатильным.
«Cреди инвесторов мы хотим развивать культуру „купил и держи―, это бы
придало рынку большую глубину. Нам также необходимо развивать
внутреннюю базу инвесторов, как институциональных, так и частных.
Введение индивидуальных инвестиционных счетов в этом году будет этому
способствовать, потому что такие счета предполагают инвестирование на
1–3 года. В первые девять месяцев этого года открыто свыше 50 000 счетов
на 6 млрд руб.», — говорит Фетисов.
Низкая оценка
Российский рынок акций с его волатильностью, внешними и внутренними
проблемами приводит к крайне низкой оценке бумаг. Но тренд вскоре
может смениться: российские активы неоправданно дешевы, считает
Фетисов.
«Сейчас не 1998 г., наша экономика в разы больше и устойчивее, —
говорит он. — Российские активы торгуются с дисконтом в 50% к другим
развивающимся странам, при этом у нас есть госуправление, прозрачные
счета и хорошо функционирующая финансовая инфраструктура. Размер
дисконта не оправдан, и в основном это результат негативного
информационного фона. Отчасти в этом виновато и отсутствие
многочисленной базы внутренних инвесторов».
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C 2016 г. в силу вступает новый кодекс корпоративного управления,
включающий в том числе и правила листинга. Таким образом, сделан
очередной шаг на длинном пути совершенствования инвестиционной
культуры в России.
Бен Арис, bne, специально для «Финансовой газеты»
Перевод Анны Кравченко
http://fingazeta.ru/financial_markets/moskovskaya-birja-nabiraet-oborotyi-198531

К 2035 году место нефти в экономике России могут занять
нейротехнологии [19.10.2015]
Не стоит повторяться ошибки прошлого и ориентировать российскую
промышленность не на заимствование готовых технологических решений, а
на новые рынки. Об этом заявил директор направления "Молодые
профессионалы"
АНО
"Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.
В интервью Правде.Ру он отметил, что уже сегодня в значительной степени
определено, к каким результатам технологическое развитие России придет
к
2035
году.
Сейчас
в
стране
осуществляется
Национальная
технологическая инициатива — это долгосрочная программа по развитию
новых рынков на базе высоких технологий. Избранные в ее рамках
направления через 20 лет должны стать столь же значимыми для
экономики, каковыми на сегодняшний день являются сырьевые отрасли.
"Мы облик автомобиля 2035 года сегодня уже в целом можем представить.
Мы понимаем, что это либо электромобиль, либо гибрид электромобиля с
водородным двигателем, и это большой класс автомобилей, которые
функционируют без участия человека на беспилотных трассах. Это не
фантастика, это консенсусная политика всех крупнейших мировых
автомобильных производителей. Именно под это крупные концерны сегодня
перестраивают свои бизнес-процессы, инвестируют в технологии, в
подготовку кадров. И наша задача не повторить ошибки прошлых лет, когда
мы заимствовали готовые технологические решения из стран Запада, а
попытаться выстроить свою промышленность под новые рынки", —
подчеркнул эксперт.
Специалистам России, Китая, Индии, Бразилии и стран Юго-Восточной Азии
предстоит найти совместные решения, которые будут приемлемы для всех.
Первые реальные проекты планируется осуществить уже в 2015 и 2016
годах. А по России уже ездит беспилотный КАМаз, два беспилотных
автомобиля ездят по Москве, в Нижнем Новгороде испытывают беспилотные
"ГАЗели".
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Приоритетными отраслями признаны AutoNet (распределенная сеть
управления автотранспортом без водителя), MariNet (распределенные
системы управления морским транспортом без экипажа), AeroNet
(управление дронами) и NeuroNet (распределенные искусственные
компоненты сознания и психики). Первые три направления выбраны по
причине синергии — к примеру, возможно использовать программных
решений и для автомобилей, и для летательных аппаратов. Они
приоритетны для инвестиций.
"А NeuroNet — это наиболее передовая сфера инновационной деятельности,
в которой мы можем не заниматься сегодня догоняющим развитием, а
реально стать одним из мировых лидеров, — уверен Дмитрий Песков. — По
логика взаимного влияния и прогнозируемого размера рынков в 2035 году,
именно этот рынок должен стать настольно большим, что на нем можно
будет зарабатывать примерно так же, как мы сегодня зарабатываем на
нефти и газе".
http://www.newsinfo.ru/news/2015-10-19/science/778903

Американское "кольцо всевластия" против китайской ненавязчивости
[16.10.2015]
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Если американский проект трансокеанских соглашений удастся, то не будет
никакого Евросоюза, никаких структур типа АТЭС, а внутри партнерств не
будет суверенных государств - кроме США.
Мы знаем, что заявляют США по поводу подписанного еще в начале этого
месяца соглашения о Тихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Они
несдержанными устами президента Барака Обамы говорят, что ТТП
означает — "мы не можем позволить, чтобы страны типа Китая писали бы
правила глобальной экономики; эти правила должны писать мы".
В России и по всему миру эту цитату приводили буквально все. Но что
говорит Китай, который был демонстративно исключен из переговоров по
этому проекту? Ведь с момента завершения таковых прошло уже 10 дней.
Китай вообще-то много чего говорит, но делает это способом, ровно
противоположным американскому, то есть так, чтобы его высказывания
никто и не заметил. Хотя вообще-то они внимания стоят, и немалого.
Еще посмотрим, кто пишет правила
Начнем вот с чего: ТТП — это не пустяк, это проект громадного значения,
меняющий экономическую и особенно политическую структуру мира. Если
учесть, что у него есть близнец, то есть Трансатлантическое партнерство
(США-ЕС), которое должно выстраиваться в точности по таким же правилам
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(которые писать должны исключительно США), то мы увидим — в случае
успеха проекта — мир, снова поделенный между Западом и незападом.
Незапад — это БРИКС, поскольку в две структуры-клоны не приглашают
также Бразилию, Россию и Индию.
Если передел мира удастся, то не будет никакого Евросоюза, никаких
структур типа АТЭС… может, и будут, но значение потеряют. И еще внутри
этих ТТП и ТАП не будет суверенных государств — кроме США.
То есть флаги-то будут развеваться на прежних местах. Но вся финансовая
система будет контролироваться США с их долларом, суды и арбитражи
будут работать поперек границ и правительства не спрашивать. А тут еще
жесткие стандарты по части экологии, авторских прав, охраны труда. Не
соблюдаешь — арбитраж тебя накажет в обход твоего правительства. В
общем, греческий вариант получается, когда попробуй убеги.
И — да, это предприятие компенсирует любые потери США на Ближнем
Востоке, отыгрывает американские поражения типа того, что в АТЭС все
больше росла роль Китая, а роль США падала… Так как же ведут себя в
этой ситуации китайцы?
Для начала: максимальный уровень сделанных ими заявлений —
замминистра. Ну и высказываются эксперты; впрочем, как известно, плох
тот эксперт, который не знает, что думают, но не могут говорить на самом
верху. И который не помогает этому "верху" или, допустим, с ним не спорит.
В последней фразе заключена, видимо, главная мысль Китая: это мы еще
посмотрим, кто пишет правила, потому что неизвестно, чьи правила
тихоокеанским странам нравятся больше.
Все последующие комментарии примерно к этому и сводятся — что каждая
страна будет во множестве случаев выбирать между теми и иными
договоренностями, торговыми союзами и прочими. Вы пишете правила? Ну,
а мы их никому не пишем и не навязываем, в этом наше преимущество.
Люди любят, чтобы был выбор
Здесь надо сказать, что часть китайских комментаторов поначалу проявила
слабость, заявив, что еще надо посмотреть, будет ли соглашение по ТТП
ратифицировано.
Оснований к сомнениям достаточно. Во-первых, неожиданно получилось
так, что тихоокеанский близнец Европы эту Европу обогнал, поскольку в
Европе наметилась серьезная оппозиция подчинению Евросоюза Америке.
Это отдельная и длинная история, но так или иначе атлантические
переговоры по оформлению "американского мира" пока тормозятся.
Кстати, именно в порядке самообороны от "внутреннего противника" он и
сказал эти не очень дипломатичные слова насчет того, что Америка будет
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писать правила для других. И этим нанес удар по ратификации ТТП в
странах-партнерах.
В итоге в предвыборный год США могут упустить шанс взять власть над
половиной мира. А тут еще сложная ситуация у участника ТТП Канады
(тоже выборы)… А потом ситуация изменится.
Но давайте будем исходить из худшего — все будет ратифицировано в срок.
Что будет делать Китай, а заодно с ним и Россия?
Конкурировать, предлагать партнерам более мягкую альтернативу, не
диктовать: такой получается ответ. То есть одно дело ковать "кольцо
всевластия", другое дело — смотреть, как себя будут вести торговые
партнеры, страны и отдельные компании, в конкретных ситуациях. Люди
ведь любят, чтобы был выбор. Свобода, одним словом. И если символом
свободы будет Китай, так это же интересно получится.
Вот примеры, называемые пекинскими экспертами. В ТТП пока что состоят
США, Канада, Мексика, Чили, Перу, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур,
Бруней, Австралия и Новая Зеландия. Могут присоединиться Тайвань,
Филиппины, Колумбия и Южная Корея.
Но, допустим, у Китая тоже заключены соглашения о свободной торговле с
Австралией, Новой Зеландией, Чили, Перу и Сингапуром, а также похожие
соглашения с иными странами. Для некоторых из них Китай, кстати, первый
торговый партнер.
А ведь в соглашениях с Китаем тоже есть то, ради чего малые партнеры
шли в ТТП — беспошлинный вывоз их товаров. Но, в случае с ненавязчивым
Китаем, тот не требует тотального контроля над множеством финансовых и
прочих законов страны-партнера. А сделки, напомним, заключаются
отдельными компаниями, у которых в каждом случае будет выбор, с кем и
как иметь дело, в рамках каких правил — жестких или мягких.
И еще одна китайская экспертная фраза, которой можно завершить
разговор: "упадок глобального американского лидерства частично и вызван
американской привычкой писать правила".
http://ria.ru/analytics/20151016/1303002681.html
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Эксперт: Создание Российско-Китайского финансового совета увеличит
взаимные инвестиции [15.10.2015]
Зевякин Дмитрий
Создание
Российско-Китайского
финансового
совета
положительно
скажется на взаимных инвестициях и товарообороте между Россией и
Китаем. Так это событие прокомментировал сегодня управляющий директор
вошедшего в этот институт негосударственного фонда RCFSI /РКФСИ "Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций"/ Алексей Постернак.
"КНР
переходит
в
новую
стадию
своего
развития,
это
уже
постиндустриальная экономика, которая начинает инвестировать в другие
страны", - пояснил он. "В рамках этих инвестиций, которые в 2014 году
составили
около
120
млрд
долларов,
доля
прямых
частных
капиталовложений довольна мала. Однако развитие таких механизмов, как
Российско-Китайский финансовый совет и укрепление партнерства между
банками и клиентами приведет к их увеличению в целом и, конечно, росту
доли частных инвестиций", - выразил уверенность эксперт.
"Помимо крупных структур, таких как Сбербанк, в объединении также
присутствуют финансовые организации средней величины, что является
важным шагом. Для нас это, безусловно, новый этап развития отношений,
мы считаем это началом большого пути", - подчеркнул управляющий
директор RCFSI.
"Несмотря на то, что российско-китайские отношения уже сейчас
демонстрируют значительные цифры по товарообороту, все равно для таких
мощных экономик это еще только начало. Потенциал к росту огромный, и
мы, как я полагаю, еще даже не начали его реализовывать", - отметил он.
"Это правильный шаг, который также позволит больше использовать во
взаиморасчетах национальные валюты наших стран. К настоящему времени
реализовано малое количество механизмов, однако финансовым институтам
предстоит их разработать", - резюмировал Постернак.
В рамках Второго Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине сегодня прошла
торжественная
церемония
по
учреждению
Российско-Китайского
финансового совета. Инициатором создания данного органа с российской
стороны стал "Сбербанк России", с китайской - "Банк Харбина".
От России в новую структуру вошли 17 финансовых институтов, среди
которых,
помимо
Сбербанка,
"Промсвязьбанк",
"МДМ
Банк",
негосударственный фонд RCFSI /РКФСИ - "Русско-Китайский фонд
стратегических
инвестиций"/,
"Азиатско-Тихоокеанский
банк",
"Примсоцбанк" и "Первый Чешско-Российский банк".
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/23237-ekspert-sozdanie-rossijsko-kitajskogo-finansovogo-soveta-uvelichit-vzaimnye-investitsii
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Особенности национального PR: о чем молчат пресс-секретари
[05.10.2015]
Российские компании нередко назначают специальных топ-менеджеров по
связям с общественностью и ежегодно тратят десятки миллионов рублей на
PR-сопровождение.
Но если обычные компании готовы платить за то, чтобы о них говорили, то
российские госкомпании и даже ведомства нередко тратят еще большие
деньги на то, чтобы о них молчали.
Странный рынок
В отличие от западных стран, где пиар-сопровождение компании полностью
или его отдельные элементы выставляются на публичный тендер, Россия
являет собой замкнутую культуру внешних коммуникаций. Госкомпании и
тем более ведомства имеют полностью интегрированные внутренние
структуры по связям с общественностью, нередко подконтрольные
руководству напрямую. Тендер под лозунгом «улучшение репутации» в
России представить себе невозможно.
Однако это еще не значит, что российские коммуникационные агентства не
имеют куска от этого пирога. Согласно опросу (АКОС, весна 2015 г.) из 53
крупнейших в России PR-агентств 42% вовлечены в выполнение заказов
для государственных структур и ведомств, еще 2% сопровождают
деятельность политических партий. Это третий по значимости заказчик для
PR-фирм, после традиционно активных IT- и телекомкомпаний, а также
сферы потребительских товаров. При этом общий рынок таких услуг
оценивается (по итогам 2014 г.) в 39 млрд руб. – это уже значимая
величина, сравнимая, например, с рынком мобильной рекламы.
Согласно российскому законодательству, отечественные госструктуры
должны привлекать внешних пиарщиков по закону о госзакупках (ФЗ‑44,
ФЗ‑223 и ФЗ‑94), как и любые другие услуги. Однако госструктуры редко
используют внешних исполнителей для решения насущных и тем более
экстренных PR-задач, поэтому коммуникационным компаниям от этого
рынка достается не стратегия и тактика, а «техника» – организация и
проведение мероприятий, пресс-туров, изготовление сувенирной продукции
(кому не приятно получить на Новый год фирменную открытку от
«Роснефти» или шарф от «Газпрома»?), маркетинговые исследования,
реклама, составление медиа-подборок. Согласно данным по рынку, PRагентства предоставляют своим высоким клиентам довольно обычные
услуги:
коммуникационные
исследования
и
аналитика,
digitalкоммуникации, корпоративные коммуникации, кризисные коммуникации,
внешние связи и GR, PR-сопровождение маркетинга, B2C/B2B, брендинг и
продвижение территорий. При этом в исследовании АКОС отмечается, что
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респонденты неохотно делятся информацией о тонкостях такой работы.
«Услуги, по которым наименьшее количество агентств представляют
информацию, — это политические коммуникации», — говорится в
исследовании.
Сложно найти агентство, которое бы подробно расписало в портфолио свои
достижения на ниве госпиара, хотя такие и есть. Особо преуспевшая в этом
деле компания «Михайлов и партнеры», которую создал ныне гендиректор
ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов, скромно сообщает о «наличии опыта работы в
государственном секторе», ее клиентами между тем являются «Сбербанк
капитал», Газпромбанк, «Алроса», «Газпром» и другие далеко не частные
гиганты. В клиентской базе другого коммуникационного агентства iMARS —
«Роснефть», «Русгидро», «Сибур», «Росатом», «Россети» и ЭКСАР.
Говоря о разнице в работе с частными компаниями и госсектором,
президент коммуникационной группы iMARS Владимир Ступников отмечает,
что прежде всего она заключается в разных подходах к формированию
технического задания и исполнению контрактов. «Если в госкомпаниях и
органах власти техническое задание формируется исключительно силами
внутреннего заказчика (пресс-службы, профильные департаменты и т. д.) в
рамках своих компетенций, то в частном секторе нередко перед
проведением тендера производится доскональный анализ и экспертные
встречи с ведущими игроками коммуникационного рынка на предмет новых
тенденций, инструментов и коммуникационных трендов», — поясняет он.
Кроме того, на этапе реализации проекта частный клиент всегда будет
прислушиваться к своему партнеру и корректировать либо свой
коммуникационный план, либо свой бюджет, а следовательно — и
заключенный договор. «Госзаказчики не имеют такой возможности,
руководствуются строго госконтрактом, согласно которому, отступление от
технического задания грозит «расстрелом», — говорит Владимир
Ступников.
Представитель агентства HQ Communications возражает: по его мнению,
пиар ОАО «Брянский колос» существенно не отличается от пиара,
например, ВТБ. «Любая организация преследует определенные цели и
осуществляет операционную деятельность. Государство по своей сути тоже
такая организация, поэтому методы и каналы коммуникаций одни и те же.
Разница только в объемах информации и в стоимости ошибки для бренда, —
утверждает эксперт. При этом нюансы все же есть. Например, продать
релиз малоизвестной компании «Брянский колос» газете «Ведомости» будет
сложнее, чем эксклюзивную информацию о том же Сбербанке.
Информационный голод о деятельности госкомпаний и правительства
практически неутолим, поэтому тратить огромные средства на продвижение
их сообщений в СМИ бессмысленно. «Основная сложность — обеспечить
нужную скорость реакции без потери качества и самого инфоповода.
Сейчас уже не только бизнес понимает ценность времени и эффективности,
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поэтому госсектор достаточно активно использует все корпоративные
наработки последних лет — это не только new media, но и работа с
большими данными и мобильные технологии», — отмечают в HQ
Communications.
Ошибка резидента
Цена ошибки для частных компаний и госструктур совершенно разная.
«Чиновнику достаточно сделать одно неосторожное заявление, чтобы
обвалить рынок, тогда как яркие, даже эпатажные высказывания
представителя бизнеса могут быть лишь процитированы, как одна из
возможных точек зрения», — говорит Янина Казнадеева, управляющий
директор «Михайлов и партнеры». Если в прессе оскандалится небольшая
компания, торгующая БАДами, это — вполне рабочий кейс для большинства
PR-агентств, готовых подмоченную репутацию восстановить. Одно
отечественное PR-агентство не так давно занималось улучшением имиджа
Herbalife в России. Однако если недопустимое высказывание позволит себе
высокопоставленный чиновник — это катастрофа для его пресс-службы и,
кстати, для СМИ тоже. В этом случае начинается типичный госпиар в
«ручном режиме» — звонки с требованиями убрать статью, даже если у
журналиста
имеются
все
подтверждения
написанного,
включая
диктофонную запись речи неосторожного чиновника. Частная компания
таких возможностей информационного давления, естественно, не имеет.
Из памятных оговорок недавнего прошлого — заявление министра
финансов Антона Силуанова от 29 мая 2015 г. о том, что Минфин и ЦБ РФ
договорились об оптимальном курсе рубля. «Что касается денежнокредитной политики, прекрасное понимание у нас сейчас с ЦБ о том, что
есть определенные уровни, на которые нужно ориентироваться… те
решения, принимаемые ЦБ о пополнении золотовалютных резервов, тем
самым показывают, что он тоже будет поддерживать примерно те уровни,
которые сейчас сложились», — сказал тогда министр, видимо, не
приметивший в зале журналистов. Заявление моментально было
истолковано как договоренность между правительством и Центробанком об
уровне курса, что обнуляет все прошлые уверения в «свободном плавании»
рубля. Новость вызвала волну возмущения в пресс-службах всех
причастных к заявлению ведомств, отразилась на биржевых торгах и даже
вынудила
Минфин
скорректировать
это
заявление
и
разослать
«правильную» цитату министра – сообщает источник, близкий к ведомству.
При такой цене ошибки неудивительно, что большинство госкомпаний
стараются вообще быть максимально непубличными. Очень неохотно
работает с прессой Газпромбанк: отвечает на один запрос из десяти, редко
организовывает брифинги, а его CEO не каждый банковский журналист
видел в глаза. С другой стороны, Газпромбанк хотя бы публикует
отчетности и имеет прозрачную схему владения, а вот вопрос о том, кто
является владельцем «Сургутнефтегаза» — тайна номер один в российской
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нефтянке. Никто никогда не видел отчетности инвесткомпании «Нафта
Москва», владеющей увесистыми пакетами акций крупных российских
компаний. Запросы, пресс-релизы и брифинги для таких компаний не
существуют в принципе. С ведомствами все еще сложнее: с одной стороны,
за их открытостью следит целое специально для этого созданное Открытое
правительство, с другой — случайно «утекший» в газету документ с грифом
«для служебного пользования» может стать причиной большого скандала и
даже увольнения причастного к инциденту чиновника. Мера открытости
здесь выверяется очень точно.
Репутация любого ведомства или госструктуры — это далеко не только
честь отдельно взятого министра или менеджера, это всегда немного и
честь самой власти. Если СМИ пишут про недовольных вкладчиков
Сбербанка или твердое намерение вице-премьера загубить источник
длинных инвестиций в экономике, это отчасти репутационная угроза и для
государства. О том, как последнее справляется с подобными вызовами,
можно судить по примеру пресс-службы Банка России. В 2013 г. на
должность главы ЦБ РФ пришла Эльвира Набиуллина, сменившая на этом
посту Сергея Игнатьева, и на ее хрупкие плечи была возложена непростая
задача создания мегарегулятора. Игнатьев, который возглавлял Центробанк
более 10 лет и получил у журналистов ласковое прозвище «дедушка», для
этой задачи уже не рассматривался. Чего стоит один тот факт, что Греф по
собственному признанию сохранил сберкнижки в Сбербанке только ради
Игнатьева,
который
«возглавляет
клуб
защитников
сберкнижек».
Набиуллина же легко оперирует понятиями шортов и лонгов, биткоинов и
блокчейнов и сберкнижку вряд ли имеет.
Такой главе Банка России был необходим пресс-секретарь под стать, и его
нашли — в сентябре 2013 г. пресс-службу возглавила Анна Граник, в
прошлом руководитель службы новостей «Прайма» (структура группы «РИА
Новости») и «один из самых известных российских журналистов в
банковской сфере» (цитата из новости о назначении на портале banki.ru). В
конце 2014 г. и Набиуллина, и Граник столкнулись с беспрецедентной
проблемой: углубление структурного кризиса в экономике на фоне
закрытых внешних рынков привело к необходимости отпустить рубль в
свободное плавание раньше срока, что, в свою очередь, вызвало коллапс
рубля и поставило под угрозу ликвидность банковского сектора. Однако
хуже всего пришлось обычным гражданам — многие отказались от
заграничных путешествий и товаров, сильно урезали расходы. На грани
выживания оказались валютные ипотечники, платежи по кредитам которых
превысили их доходы. Ситуация в декабре прошлого года была ужасной:
валютные ипотечники пикетировали здание Центробанка, банки требовали
погашения долгов любой ценой, а Центробанк только разводил руками. В
итоге общественное недовольство нарастало, что сильно ударило по
имиджу Набиуллиной. В Сети появилось огромное количество неприятных
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шуток про ЦБ и было запущено множество дискредитирующих регулятора
блогов, например, знаменитая «Курилка ЦэБэ» в Twitter.
Пресс-служба ЦБ РФ, в задачи которой не входил пиар, и тем более –
антикризисный пиар, не смогла управлять этой ситуацией. (Кстати, с
сетевыми хамами легко и просто справился Минтруд, запустив блог про
«министерского кота».) В итоге Анна Граник летом текущего года была
переведена на почетную должность заместителя руководителя Службы по
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров,
а сменила ее Марина Рыклина, к чьим заслугам в профсообществе относят
наивысший рейтинг популярности Шойгу. (В 1991–2004 г. она занимала
пост руководителя пресс-службы МЧС России.) В задачи Рыклиной, как
можно догадаться, входит популяризация в обществе личности Эльвиры
Сахипзадовны, и пока все идет прекрасно. Чего стоит одна лишь правильно
и вовремя поданная новость о том, что Набиуллина стала «центробанкиром
года» по версии Euromoney.
Помочь Граник в декабре прошлого года могло бы привлеченное на
аутсорсинге PR-агентство, однако из-за неповоротливости машины
госзакупок это невозможно было сделать. «Работа госкомпаний и органов
власти конечно же в некоторых случаях предполагает возникновение
кризисных ситуаций. Однако особенность госконтрактов – четкое
следование
техническому
заданию,
прописанному
в
конкурсной
документации. Никаких отступлений не может быть, иначе это будет
считаться нарушением действующего контракта, в котором прописываются
все условия. Как правило, на гостендерах редко встречаются контракты на
экстренное вмешательство в сложную PR-ситуацию», — отмечает Владимир
Ступников. Если бы профессионалы пиара вовремя вмешались в ту
ситуацию, имидж Центробанка наверняка удалось бы не только сохранить,
но и улучшить.
Вероятность появления негативных оценок есть всегда, поэтому работа в
антикризисном режиме — это неотъемлемая часть PR-сотрудничества с
государственными институтами, отмечает Янина Казнадеева. «На старте для
управления кризисами составляется карта рисков, которая может
корректироваться по ходу реализации предложенной заказчику стратегии.
Как известно, нет ничего лучше тщательно подготовленного экспромта», —
делится она тонкостями работы.
Пиарщик-звезда
Иногда пресс-секретарями становятся настоящие звезды. В начале
прошлого года ведущий программы «Однако» на Первом канале Михаил
Леонтьев был назначен пресс-секретарем — директором департамента
информации и рекламы «Роснефти». За полтора года пресс-секретарь
крупнейшей нефтяной компании и сам стал популярным ньюсмейкером: не
скупящегося на выражения Михаила Владимировича журналисты буквально
«отливали в граните». Леонтьев в официальных комментариях использовал
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следующие выражения: «бандеровское лобби», «контрольный выстрел в
труп», «беспрерывное вранье по мелочам и в целом», «планы
психоделические», «если я содрал с вас пальто, взял кошелек и дал по
морде, это не называется арестом имущества».
С точки зрения пиара «Роснефти» образность речи ее пресс-секретаря
позитивна: большей части населения России близки его взгляды и
импонирует стиль речи. Но месяц назад г-н Леонтьев все же допустил
досадный пиар-промах, вступив в заочную перепалку с другим гигантом –
«Лукойлом». До этого оппонентами Леонтьева были по большей части
понятия нарицательные и обобщенные: саудовские нефтяники, ОПЕК в
целом, американцы и украинцы. В августе Леонтьев публично подверг
сомнению победу «Лукойла» в конкурсе по Восточно-Таймырскому
месторождению. Ресурсы этого участка составляют 4,5 млн т нефти, 9,3
млрд куб. м газа и 0,5 млн т конденсата. По словам Леонтьева, «Роснефть»
уверена, что этот конкурс прошел с нарушениями, в частности, не были
вскрыты вторые конверты с заявленными суммами платежей за участок. «У
нас претензии к процедуре», — заявил тогда Леонтьев и добавил, что
технико-экономические показатели «Роснефти» были намного лучше
предложения «Лукойла».
«Лукойл» с бурными обвинениями пресс-секретаря «Роснефти» не
согласился и выпустил свой пресс-релиз. «Распространенные сообщения
носят оскорбительный по форме и беспредметный по содержанию
характер», — так они определили заявления Леонтьева. В свою очередь
вице-президент
«Роснефти»
перепалку
продолжил
и
назвал
информационный шум вокруг конкурса по Восточно-Таймырскому
месторождению «заказной компанией» против «Роснефти»: «Заказная
кампания, которая разворачивается сейчас в печати, совершенно
очевидная: начинается, как это принято, с интернетных помоек. Мы не
будем тратить деньги на черный пиар и покупку каких-то анонимных
писателей. Мы можем все открыто разъяснить и открыто представить наши
аргументы, а самое главное — развеять те бредни, дезинформацию и те
инсинуации, которые позволяют себе наши соперники по данному
конкретному спору в адрес «Роснефти», что, на наш взгляд, подрывает и
имидж компании, и наносит вред нашей деловой репутации, и вообще даже
в страновом плане является неприемлемым», — заявил Леонтьев. В итоге
постепенно дискуссия перенеслась с интернет-страниц в суды, где
нефтяным гигантам предстоит разобраться по существу.
Впрочем, нередко пресс-секретари очень ответственных организаций
допускают банальные тактические ошибки. Удивительно, но некоторые
пресс-службы ведомств и госкомпаний ставят перед собой необычные
задачи (например, просветительские или этико-моральные), что часто
мешает им выполнять реальные — реализацию информационной политики и
поддержание имиджа власти. Не менее мешает пресс-службам и попытка
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установить хорошие отношения с какими-то определенными СМИ или
журналистами, которые, например, нравятся руководству или являются
бывшими коллегами самого пиарщика. В итоге «обиженные» медиа не
замедлят отомстить, а это может нанести ущерб имиджу.
Нередко госструктуры признают СМИ по принципу «три агентства и три
газеты» («Интерфакс», «РИА Новости», ТАСС, РБК, «Ведомости» и
«Коммерсантъ»), для остальных медиа в этом случае получение
информации из первых рук становится практически невозможным, что
снова создает сложности для самого ведомства в оперативном
распространении достоверной информации. Есть госкомпании, которые,
напротив, любят работать только с «иностранцами» (Bloomberg, Reuters,
The Wall Street Journal, The Financial Times) или телевидением, это снова
затрудняет реализацию информполитики. Большая проблема возникает,
когда пресс-секретари госструктур не могут оперативно и качественно
разъяснить действия своей организации. Это нередко случается из-за
отсутствия специального образования и подготовки у сотрудников прессслужб. В этом случае журналисты вольны толковать действия ведомств и
госкомпаний со слов сторонних экспертов, что вновь создает имиджевые
риски.
В ближайшие годы государственным пресс-службам придется стать более
ответственными, ведь из-за масштабного кризиса в экономике бюджеты на
профессиональных PR-технологов урезаются. В сложной экономической
ситуации госконтракты в сфере PR-коммуникаций начинают привлекать
внимание даже тех игроков коммуникационного рынка, которые никогда не
имели в своем портфеле госзаказов. Рынок становится непредсказуемым.
Оксана Куваева
http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/41029.html
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Insight - Activist stampede pushes board directors into shareholders' arms
[08.11.2015]
By Michael Flaherty
NEW YORK (Reuters) - A few days after joining the board of Atlantic Power,
private equity veteran Gilbert Palter said he got a flurry of calls from the energy
company's top shareholders, who wanted more than just to wish him well.
"They wanted to hear my perspective on the company. And they wanted to
bend my ear with their own thoughts," said Palter, co-founder of EdgeStone
Capital Partners in Toronto. He said he's mindful of not speaking for the
company but rather as a member of the board.
The rising power of activist shareholders has added a new responsibility to the
role of board director at a publicly traded company: investor relations.
From JPMorgan Chase & Co to Microsoft, and Johnson & Johnson to Apache
Corp., board directors across North America have increasingly begun serving as
a bridge between institutional investors and corporate management teams.
In the role, which barely existed at most companies five years ago, board
members must be careful to avoid sharing inside information or to interfere
with a CEO's own communication with investors.
Director engagement with investors is an evolving trend, though it's developed
to the point where board members are now embarking on "corporate
governance road shows" in the autumn, to gauge investors' views and to
ensure their support at the annual meeting in the spring.
"Most directors do not go out willy-nilly and speak to shareholders," said Wendy
Lane, who serves on the board of insurance company Willis Group and
investment research firm MSCI Inc. "However, I have become friendly with
institutional investors, and when I see them, I pick their brains about what they
are thinking about in terms of the companies I serve."
Director engagement is yet another sign of how activist hedge funds, equipped
with more than $150 billion of spending power, have changed the dynamic
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inside executive suites - a dynamic that is now intensely focussed on preparing
against attacks by dissident shareholders.
The trend also underscores the increasing value and complexity behind the role
of board director, which has evolved from attending a few meetings per year to
being a hands-on ambassador, schooled in corporate governance issues, pay
structures and shareholder views.
Of the S&P 100, 65 companies disclosed specific shareholder outreach
initiatives in their most recent proxy statements, compared to 8 in 2010,
according to executive compensation data firm Equilar.
EXECUTIVE COMPENSATION
The disconnect between management teams and investors was laid bare when
companies starting receiving poor scores regarding executive compensation
from mutual and index funds after the 2008 financial crisis. That was followed
by a wave of activist campaigns and proxy fights that overthrew boards and rejiggered balance sheets, thanks in large part to support from big institutional
investors.
JPMorgan's lead independent director, former ExxonMobil CEO Lee Raymond,
oversees the board's shareholder engagement initiative, which in 2014 included
around 90 calls and meetings on governance and compensation topics with
shareholders representing around 40 percent of the company's shares, its proxy
statement says.
Healthcare company Johnson & Johnson barely passed its 2012 "say on pay"
vote on executive compensation. Shortly after, the company's compensation
committee chair was among those who went directly to shareholders for
feedback, proxy statements show. Two years later, after changes were made,
the plan earned 96 percent shareholder support.
After failing its say on pay vote in 2013, feedback from investors helped oil and
gas company Apache Corp. pass the test the next year, also with 96 percent
support, Apache lead director Charles Pitman said in this year's proxy
statement.
For Microsoft, one way the company connects its board with investors is
through video. Dating back to 2009, the company has posted an annual video
interview with a member of its board. In a May blog entry on the company's
website, Microsoft's deputy general counsel, John Seethoff, spelled out the
board's investor outreach policy and included a seasonal flow chart which
showed a specific plan to have directors speak with shareholders in the summer
and fall.
"With the increase in shareholder activism, one effect of this kind of director
engagement is the ability to get a feel for nascent shareholder unhappiness,"
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said Richard Grossman, a partner at Skadden, Arps. "Are they unhappy with the
direction of the company...or with capital allocation? It‘s a way for board
members to get direct and unfiltered views from shareholders."
The threat of shareholder activism, combined with a board's increasing
accountability to investors, new pay regulations and a host of other factors has
added to the complexity of the director role, said Equilar director Dan Marcec.
That complexity has made the role more specialised, more demanding, and, as
a result, higher paying, he said. The median annual retainer for lead directors
at S&P 500 companies rose 17.8 percent to $267,000 in 2014. For all directors
in the index, median pay rose 16.8 percent in the 2010-14 period to $233,600,
Equilar data show.
The dialogue between a board member and investor can be tricky, as U.S. securities
law restricts what a director can share. As a result, investor relations officials are
careful to walk directors through formal training on what can be said.
"A lot of management teams are reluctant to let management teams interface with
shareholders," said Gordon Pridham, who currently serves on six boards, including
waste handling company Newalta Corp.
"We would never send a director out on their own, without somebody from
management participating in the exercise," he said, speaking on a panel last month at
the Activist Investing in Canada conference in Toronto. Pridham said the most natural
fit between the board and shareholders is for the chair of the compensation committee
to speak to investors about the company's philosophy behind the executive pay plan.
UNFILTERED
"If the first time we're hearing from a company in our role as shareowners is when the
company is under siege by activists, that's not good," Vanguard CEO William McNab
said at a director conference in May.
McNab advised directors to form shareholder relations committees and to adopt
initiatives proposed by the Shareholder-Director Exchange, a working group of
directors, institutional investors and advisory firms that formed last year to encourage
more dialogue on corporate governance matters - even if the conversations do tiptoe
closely to insider restrictions.
Data from PWC's annual corporate director survey show directors, in spite of the
sensitivities, getting more comfortable with the chats. Two-thirds of directors surveyed
think it's appropriate to discuss corporate strategy with investors, up from 45 percent in
2013, PWC says.
"Companies individually have to decide how to best manage that risk, but it shouldn't
be by shutting out the shareholders completely," McNab said.
http://www.iii.co.uk/news-opinion/reuters/news/276335
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When Small Investors Make Tiny Stocks Move, Big-Time [06.11.2015]
By Jason Zweig
If you think individual investors can‘t move the stock market anymore, think
again.
At the beginning of next month, a few tiny stocks may suddenly jump in price
and trading volume. Behind the moves: the American Association of Individual
Investors. This Chicago-based organization, founded in 1978, is the largest
nonprofit devoted to teaching ordinary people how to invest. Its 171,000
members gather in some 50 chapters nationwide to learn about taxes, mutual
funds, diversification and financial software — a social club for folks who get
their kicks talking about stock picks.
Since 1993, AAII has tracked what it calls the Model Shadow Stock Portfolio.
What happens to these two or three dozen stocks is fascinating — and holds
lessons for all investors.
Three to five companies could be added to the portfolio around Dec. 1, says
AAII‘s founder and chairman, James Cloonan. He launched the model (which
has no outside clients and holds just $610,000) to capitalize on research
published by academics in the early 1980s suggesting that cheap stocks too
small for institutional investors to buy — but theoretically ideal for individuals to
hold — have tended to outperform. In the 1970s, the great financial analyst
Benjamin Graham had also urged individual investors to choose their holdings
from among stocks institutions couldn‘t buy.
Since 1993, the Shadow Stocks have returned an average of 15.6% annually,
versus 8.7% for the S&P 500, according to AAII. But not all its followers have
matched that return — because most don‘t learn about the portfolio‘s latest
trades until well after it makes them.
To be eligible, a company must be profitable, cheap and itsy-bitsy (with a total
market value between $30 million and $300 million, such stocks lurk in the
shadows of the multi-billion-dollar behemoths in the S&P 500).
Look at CDI Corp.CDI -3.31%, a Philadelphia-based provider of staffing,
engineering and technology services. Between June 4 and June 10, CDI‘s shares
rose 3%. Then, on June 16, CDI surged 9.8% on trading of nearly 160,000
shares, triple its recent average volume.
―Of course we noticed it,‖ says Vincent Webb, CDI‘s head of investor relations.
―We were puzzled, because we hadn‘t issued any earnings release or disclosed
any news around that timeframe.‖
Salem Media Group SALM +0.64%, a Camarillo, Calif.-based radio and
publishing company, was deleted from the Russell 2000 Index, a leading
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measure of small stocks, at the end of June. That usually makes stocks drop,
not rise.
Yet, between June 4 and June 15, Salem gained 15%. Then, on June 16, it
climbed another 8.5%. There was no material news around that time, says
Evan Masyr, head of investor relations.
On June 4, AAII‘s Shadow Stock portfolio bought $24,900 worth of CDI, a new
holding, and added about $8,700 to the position it already held in Salem. After
the close of trading on June 15, AAII updated the list of holdings on its website.
That appears to have unleashed a buying frenzy by individual investors on June
16.
In nine trading days, the total market value of CDI had shot to $265 million
from $243 million; Salem, to $153 million from $122 million. In conjunction
with less than $34,000 in purchases in the AAII portfolio, the two companies
gained about $55 million in market value.
Analyzing 169 stocks bought by the Shadow Stock portfolio, my colleague Tom
McGinty found that trading volume in these stocks consistently peaked in the
first four days after AAII disclosed they had been added.
Some AAII members, especially those who pay $198 a year for its premium
software, appear to be using their computers to predict which stocks on the
candidate list will go into the Shadow Stock portfolio next. ―I know there‘s some
of that going on,‖ says Mr. Cloonan. That gives some people an edge of almost
two weeks.
There‘s nothing illegal or even unethical about this, say securities lawyers,
although Mr. Cloonan says AAII might consider changing how it discloses the
trades in order to minimize the potential for a few to get out ahead of others.
Unless you traded exactly when AAII does, you couldn‘t have matched the
astounding performance of the Shadow Stock portfolio. ―Because we [trade]
before we tell everyone what we did,‖ says Mr. Cloonan, ―the people trying to
emulate us create an upward bias.‖ The portfolio gets to buy earlier than most
people who follow it, giving its holdings a boost as soon as hordes of eager
investors mimic the latest trade.
Much the same thing happens when Warren Buffett buys a stock, a newsletter
editor touts a trade or the top managers of a company buy its own shares.
Following them makes what they have already done even more profitable — for
them. Those who follow, however, shouldn‘t expect to match the returns they
are seeking to copy.
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2015/11/06/when-small-investors-make-tiny-stocks-move-big-time
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Lessons from the Japanese PR sector [06.11.2015]
Japan's PR and communications industry is evolving fast, buoyed by a new
feeling of bullishness in the country's business community - here are some
takeaways from a recent visit to the world's third-largest economy.
Three years after my last visit and the mood in Japan has totally transformed
from the post-3/11 recovery after the calamitous earthquake and tsunami to a
bullish pre-2020 Olympic glow.
After a 20-year hiatus, optimism is returning to the Japanese psyche, fueled by
the continuing impact of Japanese Prime Minister Shinzo Abe‘s "Abenomics"
economic reforms, a slow-down in China, issues in Europe, and the prospect of
the 2020 Olympics in Tokyo.
The PR profession is evolving and there is much more awareness amongst the
C-suite of the importance of communications in running an effective business,
as well as the need to look outwards and think globally.
I was in Yokohama at Nissan HQ to conduct a roundtable on the Japanese PR
market, and one of our panelists, Billie Cole from Rakuten, explained how the
company‘s inspirational CEO Hiroshi Mikitani instigated a radical process of
"Englishization" five years ago, whereby English became the de facto language
at Japan‘s answer to Amazon.
The overall Japanese PR market is worth around $3.6 billion, but it‘s very
different to the West - here are some of the other things that caught my eye
during a busy week in Tokyo:
Line – Mobile services app Line is all the rage in Japan, and other countries in
Asia such as Taiwan, Thailand, and Indonesia. Launched in 2011, it has quickly
usurped Mixi as the most popular social network and now was more than 212
million monthly active users. Line is doing so well in Asia that it doesn‘t have
any particularly aggressive plans to focus on the US and other global markets at
the moment, especially as products such as its popular stickers don‘t
necessarily translate to non-Asian markets in their current form.
Video Wire - Vector PR is pioneering a Video Wire service whereby it shoots and
edits footage for clients from press conferences, events, and other brand
activations, and then publishes the results on a proprietary platform. It‘s an ad
tech/native advertising play and clients pay based on the number of media
impressions and interaction the content attracts. The content is also distributed
on other social channels such as mobile app Line News. The agency has already
produced 300 case studies and expects to increase that to 2,000 by next year.
A recent film produced at a live event by Bulgari received over 300,000 page
views.
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By establishing a platform it hopes will become the de facto destination for this
type of content the agency wants to grow the format into a new service that
other firms will also buy into. It will then extend the creative options the
branded content play can offer and add PR on top. I guess it‘s not totally
dissimilar to Business Wire‘s BizWireTV service, though brought to you by an
agency rather than a service provider.
Investor relations – Vector also has a version of its Video Wire service for the
investor relations community, dubbed IR TV, which companies can use to
expand on their financial results and other business announcements. It features
corporate videos or CEO messages and the content is housed on a central portal
as well as being embedded on financial websites. Both services operate on a
pay-per-play model, rather than fixed fees.
Tokyo PR Woman - Vector also produced an unusual strategy to attract talent
into the PR profession, through its Tokyo PR Woman film. Clearly this is a very
different cultural fit compared to the US, but it proved immensely popular with
young people in Japan and showed in 30 theaters in August.
Dentsu – It is difficult to underestimate the power and influence of Dentsu on
Japanese business and, indeed, society generally. The advertising and PR
behemoth‘s imposing building dominates the skyline in the Shiodome district of
Minato in Tokyo. At Dentsu the mantra is POEM (paid owned earned media),
rather than the more familiar PESO acronym we are used to in the US.
PR exists in the main business in Dentsu‘s iPR division, as well as in a separate
Dentsu Public Relations outfit that sits in a less glamorous building adjacent to
the main HQ and definitely bears the hallmarks of a scrappy media relations
bureau rather than the glossy surroundings of the ad and media folks across
the road.
However, the firm still produces some creative and interesting work for clients,
such as its ‗Where are my cheeks?‘ campaign for Kumamoto produce and
‗Detective Clean‘ activation for online dry cleaning delivery service Lenet.
Talent – Just as in the US, the key to producing effective and creative ideas is
having PR people involved from the beginning of the process, and PR firms are
hiring talent from ad agencies and other diverse backgrounds. According to
Dentsu PR‘s president and CEO Takehiko Chikami, the preeminence of PR only
started around five years ago, however, and the potential for a golden age will
be realized over the next decade. There are still only a limited number of
universities where students can learn about PR, for example.
http://www.prweek.com/article/1371754/lessons-japanese-pr-sector
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Moving From Association Member to Staff Member [05.11.2015]
By Katie Bascuas
An association executive shares his story on making the successful leap from
member to employee at the National Investor Relations Institute.
After years working in corporate communications and investor relations, Matt
Brusch, CAE, stumbled on a unique opportunity to work at the association that
he had come to rely on to help do his job.
Through a connection he made while leading a group of Cub Scouts, Brusch
learned of a communications opening at the National Investor Relations
Institute. ―I thought, well, that‘s my association, so I can probably do that,‖
said Brusch, who is now NIRI‘s vice president of communications and practice
information.
There are definitely unique aspects of association management that you need to
learn in order to be successful.
While it‘s ultimately been a successful and rewarding transition for Brusch, who
recently got his CAE—ASAE‘s Certified Association Executive designation—the
move was not without some adjustments.
―Some of the underlying elements, like leadership, are transferable,‖ Brusch
said of transitioning into an association management job. ―But there are
definitely unique aspects of association management that you need to learn in
order to be successful.‖
For example, getting used to idea of servant leadership. Although it may seem
obvious that you‘re making the jump from member, or customer, to staff
member, Brusch said, actually getting into the mindset of now serving members
can take some getting used to, especially if your previous job experience did
not encompass customer service elements.
―The reality is that the successful executives in association management find
that there‘s a delicate balance you have to walk—on the one hand nurturing
members and meeting their needs and helping them be personally successful,
and on the other hand, trying to help guide them to create successful
organizational outcomes.‖
Jumping into the association world from the corporate or for-profit arena may
also require an adjustment to more fluid reporting structures.
―I was always in the model of having one boss, and in the association world, at
least from what I‘ve experienced so far, I still have one boss, but I have a lot of
dotted-line relationships,‖ Brusch said. Whether that‘s working with board
members, ad-hoc committees, or volunteer groups, association professionals
are often interacting with many different people and groups that can have an
influence on their work.
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A third unique aspect of association management, at least as it compares to the
for-profit world, is the business model, Brusch said. ―In the corporate world,
you‘re very attuned to revenue growth and earnings growth, but in the
nonprofit world it‘s more about the member benefit.‖ He added that it takes
some getting used to the idea that operating at a net loss isn‘t necessarily a
negative for associations when it means being able to provide a worthwhile
member benefit.
A Fresh Perspective
Having come in with a more corporate mindset from the world of investor
relations, Brusch said he‘s been able to counsel NIRI board members as to the
benefits of operating at a net loss for a period of time. He‘s also been able to
provide perspective on the day-to-day aspects of members‘ jobs and schedules
to the benefit of the association. ―It can be as simple as timing our asks for
them to coincide with their work cycle,‖ he said.
As a former member, Brusch was also well aware of a silent, yet highly
qualified, majority lying within NIRI‘s membership. He used that knowledge to
breath new life into the association‘s editorial advisory board, for example, by
proactively recruiting members with broadcast and journalism experience.
―My 10 years as a member made me aware that there‘s this other group out
there—high-quality potential volunteers that just haven‘t been asked,‖ Brusch
said. ―And quite often all they‘re really looking for is someone to ask them and
someone to lead them. I‘ve found that‘s it‘s helpful to find ways to reach out
and bring those folks in.‖
Did you make the transition from member to staff? Please share your
experience in the comments.
http://associationsnow.com/2015/11/moving-from-association-member-to-staff-member
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XBRL: десять фактов о новейшем стандарте финансовой отчетности
[02.11.2015]
Аббревиатура XBRL упоминается в профессиональной среде все чаще,
однако даже опытным людям бывает непросто понять, о чем же идет речь.
Мы подготовили базовую информацию, необходимую для погружения в эту
тему.
XBRL — eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый
язык деловой отчетности». С 1 января 2018 года этот формат станет
обязательным стандартом для отчетности большинства некредитных
финансовых организаций (НФО). Впоследствии формат может быть
распространен на кредитные организации. Точные сроки для этого шага
пока не определены.
1.
Выбор XBRL не случаен. Он стал наследником электронных
форматов, применяемых с 1980-х годов, в том числе таких, как Edifact и
XML. Банк России в 2014 году провел предпроектное исследование
форматов, являющихся эволюцией формата XML, и выбрал XBRL как самый
функциональный, безопасный и удобный. По сути, XBRL — это
международный технический эсперанто, то есть язык делового
общения, на котором говорят регуляторы и участники рынка в контексте
финансовой информации, включая МСФО, Базель и Solvency II.
2.
XBRL
разрабатывается
международной
некоммерческой
организацией XBRL International. В нее входит более 600 участников из
35 стран. Россия вступила в XBRL International в качестве специального
члена (юрисдикции) 10 июня 2015 года. Практически все страны G20, ЕС и
БРИКС уже внедрили стандарт XBRL или реализуют программу его
внедрения. Среди внедривших стран — США, Великобритания и Германия,
Китай, Индия и Нидерланды.
3.
XBRL — наиболее близкий к XML формат. Фактически это и есть
XML — специально доработанный для целей финансовой и деловой
отчетности. XML сегодня используется в качестве одного из стандартов
отчетности НФО. Во многом поэтому некредитные финансовые организации
станут первыми, кто перейдет на XBRL.
4.
Таксономия. Очень важное слово в контексте XBRL. Вообще,
таксономия — это учение о принципах и практике классификации и
систематизации. Но в данном случае это сформированная в соответствии с
определенными правилами совокупность метаданных, модели данных,
описаний форм отчетности, порядка их формирования и межформенного
контроля. Наверное, будет не слишком большим упрощением назвать
таксономию в данном случае многоуровневым рубрикатором. Таксономия
XBRL разрабатывается Банком России.
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5.
XBRL — в идеале — не только формат для отчетности, но и для
повседневного анализа деятельности компании. Этому способствует
наличие доступных сложных таксономий (IFRS, FINREP, COREP, Basel,
Solvency), средств их доработки и анализа данных. В Банке России
полагают, что внедрение XBRL позволит владельцам бизнесов и
менеджменту лучше понять сильные и слабые стороны их компаний.
6.
Данные, собранные в формате XBRL, «живые». Это не просто
плоские сводные таблицы, а своеобразный многомерный массив, который
можно рассматривать под различными ракурсами в зависимости от
конкретного момента.
7.
Несмотря на определенные затраты по внедрению XBRL, в
новом стандарте есть немало выгод и преимуществ. Среди них:
устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем
построения единой системы сбора и обработки отчетности, повышение
достоверности и качества отчетных данных путем унификации и
автоматизации процессов, повышение прозрачности и открытости
информации для всех участников рынка, расширение возможности
аутсорсинга подготовки отчетных форм. В среднесрочной перспективе
можно ожидать снижения нагрузки на организации по подготовке отчетов.
8.
Внедрение XBRL в России осуществляется в тесном
взаимодействии со всеми сторонами, затрагиваемыми этим
процессом. Банком России создана межведомственная рабочая группа,
состоящая более чем из 40 организаций, среди них федеральные органы
исполнительной власти, страховщики, негосударственные пенсионные
фонды, банки и IT-компании. Процесс внедрения проходит открыто и
поэтапно обсуждается на российских и международных форумах.
Проводятся консультации с ведущими регуляторами G20.
9.
У организаций будет выбор трех вариантов создания
отчетности в формате XBRL. Первый — использование бесплатного
конвертера XBRL, который предложит регулятор. Второй — создание отчета
самостоятельно при помощи установленного в организации ПО. Третий —
формирование отчетности третьей стороной по заказу подотчетной
организации (аутсорсинг). Планируется внедрение разметки XBRL как на
уровне консолидированных данных, так и на уровне корпоративных систем
участника рынка.
Сергей Вильянов, Bankir.Ru
http://bankir.ru/publikacii/20151102/xbrl-desyat-faktov-o-noveishem-standarte-finansovoi-otchetnosti-10006876
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Relations Symposium Latest Initiative Under HKEx's Stock Connect Education
Programme [28.10.2015]
Since the launch of Shanghai-Hong Kong Stock Connect nearly one year ago,
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) has been active in rolling
out programmes and initiatives designed to help educate Mainland investors on
Hong Kong market operations and assist Hong Kong-listed companies as they
work to enhance their communication in Mainland China.
While Shanghai-Hong Kong Stock Connect has opened up a new pool of
investors for Hong Kong-listed companies, their knowledge of HKEx's securities
market varies. The results of a survey jointly conducted by HKEx and the
Shanghai Stock Exchange suggest that Mainland investors would like to know
more about issues like corporate actions in Hong Kong. The survey also found
they are interested in the background and latest updates of Hong Kong-listed
companies.
"It has become more important for Hong Kong-listed companies to spare more
effort on onshore investor relations (IR) work in the Mainland since ShanghaiHong Kong Stock Connect was launched about a year ago," Mao Zhirong,
Managing Director and Co-Head of HKEx's Mainland Division, said. "In this
mutual market access era, more Hong Kong-listed companies see the need to
engage with Mainland investors, but they face challenges due to the differences
between the two markets; retail investors account for about 80 per cent of the
onshore market."
As part of HKEx's market outreach initiatives, it held a symposium with more
than 200 representatives of Hong Kong-listed companies yesterday (Tuesday)
to provide advice and best practices for IR work in Mainland China.
The symposium was designed for senior executives and IR professionals at
companies listed in Hong Kong. Speakers from the HKEx securities market's
sell-side teams, buy-side funds and financial information providers together
with seasoned IR practitioners were invited to share their practical experience
along with their insights and views about investment practices and culture on
the Mainland.
The symposium was jointly-organised by the Hong Kong Investor Relations
Association and the Listed Companies Council of Hong Kong Chinese Enterprises
Association.
"We will continue to work with our listed companies to strengthen their
understanding of the Mainland's investment ecosystem, and to help them share
the benefits brought by the Stock Connect programme," Mr Mao said.
http://www.mondovisione.com/media-and-resources/news/investor-relations-symposium-latest-initiative-under-hkexs-stock-connect-educat

The event page: http://www.hkira.com/en/events/events151027.php
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ТМК подняла иностранных инвесторов на высоту [27.10.2015]
19 октября топ—менеджеры Трубной металлургической компании (ТМК)
доложили о ситуации на рынке нефти и газа в России и США и подробно
рассказали о текущем состоянии бизнеса и финансовых показателях
деятельности. На третьем по счету мероприятии в Лондоне собрались
порядка 50 человек, включая представителей крупнейших инвестиционных
банков — Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, Barclays — и ведущих
аналитиков.
Презентацию предварял изысканный ланч, к которому прилагался
роскошный, хоть и пасмурный вид на Лондон, и многие гости не упустили
момента сфотографироваться на фоне Сити, Тауэра и Темзы.
Затем все проследовали в конференц-зал. Председатель совета директоров
ТМК Дмитрий Пумпянский вкратце обрисовал ситуацию на рынке в 2015
году, сделав акцент на том, что при возросшей неопределенности и
геополитических сложностях российский рынок остается жизнеспособным, а
добыча нефти не перестала быть прибыльным бизнесом, несмотря на
низкие цены на «черное золото». Этому способствуют выгодный налоговый
режим, «свободный полет» рубля, позволивший сократить операционные
расходы примерно на 35%, а также правительственный курс на
импортозамещение. Рост объемов бурения в 2015-м может достичь более
6% по сравнению с прошлым годом, а CAPEX, по недавним подсчетам
российских нефтяных компаний, может вырасти на 20% в рублевом
эквиваленте.
Подробнее о ситуации на российском рынке рассказал директор по
маркетингу ТМК Сергей Алексеев. Он отметил, что сегодня доля компании
на российском рынке составляет около 78% в сегменте premium. ТМК
укрепляет позиции внутри страны и предлагает свои инновационные
решения для импортозамещения: в частности, ТМК заключила долгосрочное
соглашение с «Газпромом».
Председатель североамериканского подразделения TMK Петр Голицын
покорил аудиторию своим страстным рассказом о непростой ситуации на
нефтегазовом рынке США и подчеркнул, что благодаря эффективному
сокращению затрат «$65 за баррель в наше время — это старые $85».
Завершил рекордную по продолжительности презентацию — целых три
часа, включая вопросы и ответы — заместитель гендиректора по стратегии
и развитию Владимир Шматович, рассказав в цифрах о достижениях ТМК за
этот год и ключевых целях. Текущая стратегия TMK, в целом,
подразумевает курс на снижение долга, в том числе через сокращение
CAPEX на более чем 30% к 2017 году; на укрепление позиций на локальных
рынках за счет программы по импортозамещению, а также развитие
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нефтесервисных услуг и ориентацию на производство по индивидуальному
заказу.
Вот как прокомментировали День инвестора ТМК его организаторы и гости:
Начальник управления по работе с инвесторами ТМК Марина Бадудина:
«Наш третий День инвестора — это успех, который складывается из
продолжительной и серьезной подготовки. Наш постоянный диалог с
инвестиционным
сообществом
позволил
донести
до
аудитории
стратегические приоритеты компании, включая прогнозы и анализ тех
рыночных условий, в которых сегодня живет компания».
Аналитик по металлургическому сектору Deutsche Bank Георгий Буженица:
«В проведении Дня инвестора важна последовательность. Очень хорошо,
что ТМК третий год подряд, вне зависимости от рыночных условий,
предлагает инвестиционному сообществу диалог по поводу состояния дел в
компании и ее стратегии».
Директор по стратегии и рынкам капитала ТМК Игорь Барышников:
«Мы ведем постоянную и последовательную работу на рынках капитала.
Это особенно актуально в периоды высокой волатильности. Мы очень
тщательно готовимся к такому важному мероприятию. Предварительно
собираем с инвесторов feedback, стараемся отразить волнующие темы в
презентации, проводим подготовку выступлений. Мы считаем, что прямой
диалог менеджмента и инвесторов крайне полезен, он ведет к повышению
стоимости акций и облигаций ТМК».
Аналитики по металлургическому сектору Credit Suisse Семен Миронов и
Михаил Приклонский:
«Мероприятие
укрепило
нашу
точку
зрения:
компания
имеет
привлекательную инвестиционную оценку со стабильным прогнозом для
российского дивизиона и восстановлением американского сегмента в
качестве дополнительного драйвера роста».
Ксения Тиноко
http://finbuzz.ru/tmk-podnyala-inostrannyih-investorov-na-vyisotu
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PR in investor relations plans [22.10.2015]
Zimbabwe continues to be a major attraction for investors from across the
world, which could be an indication that the country is ripe for much needed
investment.
The country‘s response to this investor interest has been encouraging with
Government taking the lead to ensure that the country facilitates this
investment.
Just as the response is cascading from the macro to the micro-perspective, so
too is it cascading downwards from the national perspective to the corporate
perspective.
It is at the corporate perspective that PR becomes a crucial element in
organisational investor relations programmes (IRPs).
As a continuation to the utilisation of PR in corporate IRPs, it is important to
further enlighten organisations and PR practitioners on how they can make PR
crucial in investor relations.
IRPs create familiarity between an organisation and its investors in the areas of
economic objectives and policies, borrowing plans and public debt management.
This familiarity between the corporate world and its investors is perpetuated by
well-planned PR programmes that accompany these IRPs.
PR ensures that an IRP of an organisation provides a company with a forum to
conduct dialogue with investors that offers an opportunity for an exchange of
information and views during relatively normal periods.
Econet Wireless Zimbabwe has had this advantage especially with investors
from the insurance, banking, furniture and property sectors.
Engaging in well-planned IRPs bring with them transparency and trust between
an organisation and its investors.
They also ensure an improvement of relations between companies and their
investors especially creditors.
Transparency, trust and good reputation are all evidence of an organisation that
invests in its PR programmes.
Investors need to be reassured that their investment is safe and that
reassurance lies squarely in the brooding hands of public relations.
Implementing a good IRP is an advantage for companies in that it creates
conditions for common knowledge of the data and information on public sector
activities that are critical to investors‘ decisions.
In the same vein they also gather information that is essential for the public
sector‘s operations.
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Gathering such information and data is a task for the information bureau office
of the organisation which is the PR department or unit.
Common knowledge of the data and information of the public sector activities
may reduce information risk which is a situation where some investors have
more information than others. This gives rise to uncertainty, which in turn leads
investors to demand a premium to compensate for the risk.
When investors are in a position to obtain the same information on the financial
situation and prospects of a corporate, it may be possible to reduce information
risk.
However, this requires a continuous effort to inform the market as new data
and information become publicly available and this effort rests on PR.
Strategic IRP adds value and is helpful to management and investors. One way
for investor relations to be strategic is to statistically determine what really
drives your company‘s long-term stock price performance or valuation.
Identification of the value-driving metrics helps management focus where the
company is most competitive and has potential for the most returns.
Most companies use the value-driving performance metrics to maximise
executive management decision making.
Company leadership embraces or adopts the value-driving metrics as its guiding
light or roadmap for creating shareholder value.
In this case the management of company would be able to utilise the most
important value-driving metrics in its capital allocation process and other
business decisions.
The management can always do this with advice from the PR practitioner or
department, as well as, other relevant units of the organisation.
Another advantage for companies when they carry out IRPs is that they are
able to increase and enhance management credibility and at the same time
reduce the cost of capital.
Investors‘ trust in the company and the credibility of company management
increases dramatically when the company gathers investor perceptions through
IRP and PR initiatives. In this case investors have a more positive view of the
company management and operations.
When the chief executive or other member of senior management are not
popular among investors, it helps to highlight the depth of management to
investors.
This can show a different and balanced perspective to investors. In this way,
the company is able to retain its institutional shareholders and attract new
shareholders every time.
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The depth, character and mood of management are always shown by a
consistent reflection of the company and its leadership through image and
reputation PR programmes.
Any organisation that appreciates the role of every department, including PR, in
enhancing and creating an affable investor environment plays a crucial part in
taking Zimbabwe to another level in this investment wave.
Hence, the country needs every individual, department, group, entity and
corporate to take their positions as the investment breeze sweeps through the
country.
http://www.herald.co.zw/pr-in-investor-relations-plans

IR-менеджерам указали на новые тенденции [15.10.2015]
Citigate Dewe Rogerson в начале октября представила седьмое ежегодное
исследование, как европейские компании выстраивают свои связи с
инвесторами. Ответ на вопрос, что ждет сферу IR и по каким направлениям
она будет развиваться в будущем, получился весьма объемным, а
некоторые результаты исследования могут приятно удивить профильных
специалистов.
На этот раз авторы под руководством Сандры Новаков, директора по связям
с инвесторами международной консалтинговой компании Citigate Dewe
Rogerson, смогли опросить рекордное количество специалистов: 193
сотрудника IR-служб компаний из 20 стран. Но и тема — «Формируя
будущее IR: новая эра» — требовала не мелочиться в охвате аудитории.
Тем ценнее оказались выводы и замеченные тренды.
В сферу анализа вошли темы управления ожиданиями, проведения road
show и поиска инвесторов, а также роли социальных медиа во внешних
коммуникациях. Первый вывод, который сделали исследователи — что 44%
европейских компаний-респондентов были вынуждены пересматривать свои
прогнозы в течение 2014 года. На основании этого авторы из Citigate Dewe
Rogerson делают вывод, что качественное прогнозирование останется
сложной задачей для компаний, делает важным расширение диалога между
компаниями и инвесторами по вопросам долгосрочной стратегии,
продвижение видения компании в долгосрочной перспективе.
Особую актуальность задача качественного прогнозирования имеет в связи
с тем, что несмотря на желание 30% компаний увеличить число аналитиков
sell-side, опасения относительно доверия инвесторов к отчетам, подготовка
которых оплачена компанией, удерживают 29% компаний от следования по
этому пути.
Существенно изменились за год приоритеты в вопросах подготовки годовых
акционерных собраний. Так, стала почти вдвое чаще обсуждаться тема

182

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

вознаграждения менеджмента: 30% опрошенных IR-специалистов отметили,
что это входит в их повестку, в то время как в 2014 году показатель
составлял лишь 17%. Любопытный результат был показан и в отношении
состава советов директоров компаний: 37% опрошенных IR-специалистов
отметили растущий интерес к этой теме со стороны инвесторов и
признались, что в течение последних 12 месяцев их компании работали над
обеспечением в них гендерного разнообразия.
В части road show респонденты отметили существенное изменение
географических приоритетов. Если в 2014 году дополнительные усилия
здесь были сосредоточены на странах континентальной Европы, то в
текущем году присутствует четкое смещение в сторону инвесторов из США.
При этом доля компаний, планирующих интенсифицировать деятельность
по проведению road show, продолжила расти и достигла 46% в 2015 году
против 43% в 2014 году. Кроме того, все большее число компаний ищут
инвесторов среди организаций социально ответственного инвестирования:
их доля выросла с 20% в 2014 году до 28% в 2015 году.
Социальные медиа, быстро набравшие популярность у европейских (и не
только) компаний в последнее десятилетие, так же быстро начали ее
утрачивать. По результатам опросов, если в 2013 году 91% компаний
публиковали новости и сообщения о мероприятиях в соцсетях, то в 2015
году таких осталось всего 65%. Еще меньше повезло IR-блогам: их
популярность снизилась почти вдвое, с 23% до 12%. При этом доля
европейских компаний, рассматривающих социальные медиа в качестве
инструмента исследования рынка, сократилась с 31% в 2013 году до 24% в
2015 году, а доля отслеживающих слухи и сообщения в соцсетях, снизилась
с 43% в 2013 году до 38%.
Зато в 2015 году вновь отмечалось повышенное внимание к IR-сайту. Так,
54% респондентов планируют увеличить объемы видеоконтента на сайте.
Еще 28% будут работать над расширением возможностей предоставления
контента через IR-приложения, которые есть почти у половины
респондентов.
Самая же приятная для IR-специалистов тенденция заключается в том, что
их начали наделять дополнительными функциями в пользу карьерного
роста. Авторы считают, что специальность IR приобретает все большее
признание — 8% опрошенных IR-специалистов уже занимают должности
неисполнительных директоров в других компаниях.
http://finbuzz.ru/ir-menedjeram-ukazali-na-novyie-tendentsii
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Ссылка на изображение в материале: http://finbuzz.ru/wp-content/uploads/2015/10/Page_00003.jpg
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ИНТЕРВЬЮ
К содержанию Вестника >>>

Ушли в ноль. Инвесторов простимулируют с помощью налоговой льготы
[03.11.2015]
Елена Шмелева
Минэкономразвития фактически открыло
возможности вложений в инновации.

перед

инвесторами

новые

В сентябре на заседании правительства РФ был поддержан разработанный
Минэкономразвития России проект федерального закона "О внесении
изменений в Налоговый кодекс РФ", предусматривающий механизм
стимулирования организаций и физических лиц, инвестирующих в
инновационные компании. 23 октября 2015 года законопроект был принят в
первом чтении Государственной Думой. Концепцию законопроекта
поддержали РВК, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных
фондов, Национальная Лига управляющих, Национальная фондовая
ассоциация, Национальная ассоциация участников фондового рынка,
Российская ассоциация венчурного инвестирования. Подробно о документе
"РГБ" рассказал директор департамента социального развития и инноваций
Минэкономразвития России Артем Шадрин.
- Артем Евгеньевич, в чем суть законопроекта?
- Документ распространяет на облигации российских компаний и
инвестиционные паи закрытых паевых венчурных фондов, относящихся к
высокотехнологичному сектору экономики, налоговую ставку 0% по
доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе
погашения), которая уже применяется к акциям высокотехнологичных
компаний. Порядок отнесения ценных бумаг, обращающихся на Московской
бирже, к высокотехнологичному сектору в настоящее время определен
правительством РФ и будет изменен с учетом расширения перечня
финансовых инструментов, на которые распространяется налоговая льгота.
Поскольку целью нашего законопроекта является стимулирование
инвестирования именно в инновационные компании, на операции с иными
ценными бумагами льгота распространяться не будет.
Кроме того, будет сокращен требуемый для предоставления такой льготы
срок владения перечисленными ценными бумагами (акциями, облигациями
и инвестиционными паями) с предусмотренных в настоящее время пяти лет
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до одного года. Эта льгота будет временной - с момента вступления в силу
законопроекта и до 31 декабря 2022 года.
Артем Шадрин: Инвесторы в высокотехнологичном секторе Московской
биржи в среднем держат ценные бумаги менее года
- Какие изменения для этого планируется внести в Налоговый кодекс РФ?
- Предполагается дополнить статьи 217 и 284, регулирующие
налогообложение по доходам физических лиц и доходам на прибыль
организаций, положениями о применении налоговой ставки 0% от операций
по реализации или иного выбытия ценных бумаг, относящихся к
высокотехнологичному
сектору,
и
дополнить
статьей
284.6,
устанавливающей условия и особенности применения такой льготы.
Также проектом закона предполагается временно приостановить действие
подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 284.2, предусматривающих действующий
в настоящее время пятилетний срок владения такими ценными бумагами
для определения налоговой ставки 0% по операциям с акциями
высокотехнологичного сектора экономики до 31 декабря 2022 года (на
период действия льготы, предусмотренной законопроектом).

Инфографика РГ/ Леонид Кулешов/ Елена Шмелева
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- Какие выгоды получат компании в случае распространения налоговых
льгот по доходам от операций по реализации или другому выбытию акций
российских организаций на их облигации и инвестиционные паи?
- Облигации высокотехнологичных компаний, а также инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов также относятся к инструментам развития
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики и являются
источником их финансирования. Поэтому принято решение расширить
перечень финансовых инструментов, по доходам от операций с которыми
может применяться такая льгота. Ее введение в отношении таких активов
позволит также создать эффективный инструмент, стимулирующий
финансирование инновационных компаний на более поздних стадиях
развития. Будут облегчены условия привлечения финансирования зрелыми
инновационными компаниями путем размещения облигационных займов.
Кроме того, налоговая льгота должна дать импульс развитию рынка паевых
венчурных фондов.
- Какова цель сокращения срока владения физическими и юридическими
лицами акциями и облигациями, а также инвестиционными паями до одного
года? Каковы временные рамки действия этой поправки?
- Существует механизм, устанавливающий в качестве необходимого
требования для получения льготы пятилетний срок владения такими
бумагами. Он существенно снижает приток инвестиций в инновационные
компании в отличие от традиционных секторов экономики. Это связано в
том числе с более короткими этапами развития инновационных компаний и
инвестиционными циклами в соответствующие активы. В частности, по
данным Московской биржи, инвесторы в высокотехнологичном секторе
Московской биржи в среднем держат ценные бумаги даже менее года, а
инвесторы, непрерывно владеющие акциями с 1 января 2011 года
(указанный срок является точкой отсчета для применения действующей в
настоящее время пятилетней льготы), вообще отсутствуют. Таким образом,
действующий срок владения акциями инновационной компании не является
стимулирующим инструментом для инвестирования.
До 2023 года (в период действия заложенной законопроектом льготы)
возможно
будет
проследить
динамику
рынка,
что
позволит
усовершенствовать действующий механизм. С другой стороны, ограничение
по срокам будет способствовать активизации хозяйствующих субъектов в
принятии инвестиционных решений.
- Какие еще действия могли бы способствовать повышению спроса на
инновационную продукцию у инвесторов?
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- Речь идет о создании институциональных условий посредством формирования
преференций для малого и среднего предпринимательства по государственным
закупкам, деятельности инновационной инфраструктуры (институты развития в
сфере инноваций, территориальные инновационные кластеры) совершенствования
контрактной системы. Так как основным производителем данной продукции
является малый и средний бизнес, большое внимание уделяется вопросам
стимулирования закупок у таких компаний. Для стимулирования спроса на
инновационную продукцию малого и среднего предпринимательства со стороны
крупного
бизнеса
создана
соответствующая
нормативно-правовая
база,
реализуется план мероприятий ("дорожная карта") "Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий
и компаний с государственным участием". Важным инструментом стимулирования
спроса на инновации в крупнейших российских госкомпаниях также стали
программы инновационного развития, реализуемые с 2011 года.
Сейчас актуализируется Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года, в
рамках реализации которой будет обеспечено много полезных и важных для
высокотехнологичного сектора экономики мер. Речь идет о расширении грантовой
поддержки инновационных проектов ранних стадий, мерах по совершенствованию
управления интеллектуальной собственностью, механизмах развития приоритетных
высокотехнологичных отраслей экономики. В начале следующего года ожидаем
завершения ее разработки и утверждения правительством РФ.
http://rg.ru/2015/11/03/nalogi.html
Диаграмма в материале: http://cdnimg.rg.ru/pril/article/118/31/08/inv600.jpg
Диаграмма в материале: http://cdnimg.rg.ru/pril/article/118/31/08/inv2600.jpg
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Анатолий Чубайс: «Пожелайте мне, чтобы мы все-таки создали
российский Apple в наноиндустрии» [30.10.2015]
Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщал журналистам, что
параметры господдержки «Роснано» до 2020 года могут быть определены
весной 2016 года. В настоящее время, по его словам, есть ясность только с
объемом госгарантий, но они не покрывают все потребности «Роснано» в
финансировании.
На форуме «Открытые инновации» Анатолий Чубайс в эксклюзивном
интервью «Коммерсанту» рассказал о том, как компания будет выходить из
положения, а также о своих ошибках, о привлечении китайского капитала,
о влиянии санкций на развитие наноиндустрии в России и многом другом.
Источник: http://www.gazeta.ru/tags/oao_rosnano.shtml
«Мегамозг» приводит наиболее интересные высказывания из интервью.

О смысле деятельности «Роснано»
[«Роснано» работает во многих сферах]: начиная от нашей фармацевтики,
кончая уникальным роботом, которого мы сделали для почты, очень
симпатично смотрится.
Смысл деятельности «Роснано» в том, чтобы создать наноиндустрию. Мало
того, в этой самой наноиндустрии есть очень простой и легко проверяемый
показатель — объем продаж. Ничего тут не выдумаешь, не закруглишь, не
исказишь — меряем не мы, меряет Росстат. Когда нас создавали в 2007
году, нам поставили задачу: в 2015 году российская наноиндустрия должна
иметь годовой объем производства и продаж 900 миллиардов рублей. 2015
год близок к завершению, могу твердо сказать, что мы сумеем выполнить
эту задачу. Возникающая новая индустрия — это и есть то, чего раньше не
было, это и есть новые технологии, новые продукты, диверсификация
нашей экономики, слезание с нефтяной иглы.
Об объемах инвестирования
130 миллиардов рублей за 7 лет «Роснано» получила в капитал и 180
миллиардов рублей госгарантии, на которую мы взяли кредиты, которые мы
возвращаем в полном объеме. И, если уж быть до конца честным, то 130миллиардный капитал нужно сравнивать не с 900 миллиардами объемов
производства, а пока лишь с 300 миллиардами — это объем производства в
тех проектных компаниях, в которые мы инвестировали свои средства,
потому что 900 делится на 300 нашей компании и 600 независимой от нас
компании. 300 миллиардов — это тоже объем неплохой, но, самое главное,
даже не эти цифры, самое главное — это динамика. Мы видим, что
наноиндустрия в стране растет с темпом 12% в год.
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На фоне известных показателей по росту ВВП и промышленности, это очень
хороший динамичный показатель. Плюс к тому, мы видим, что
наноиндустрия по производительности труда примерно в два раза больше,
чем средняя производительность обрабатывающей промышленности.
О соотношении российских и иностранных инвесторов компании
Мы на таком переходе важном, на котором как раз эта пропорция будет
изменяться. Суть его в следующем: до недавнего времени мы
инвестировали напрямую из баланса в проекты вместе с партнерами.
Конечно, 80% партнеров — это российские партнеры, думаю, что 20% —
это иностранные партнеры, не больше. При этом, соответственно, 20%
наших бизнесов расположено за рубежом, в Силиконовой долине в том
числе, в Корее, в Китае и других странах.
Примерно полтора года назад мы приняли новую стратегию, в рамках
которой мы будем действовать только и прежде всего через
инвестиционные фонды. Мы будем создавать инвестфонды или в
классической мировой терминологии — private equity фонды. Создавая эти
самые private equity фонды, мы начинаем с пропорций 50 на 50, то есть
50% наших денег, роснановских, 50% — не наших денег. Собственно,
первые фонды уже создали.
Если взять факт на сегодня, у нас по этому году плановая цифра — 20
миллиардов рублей мы должны внешних денег привлечь. Я думаю, что
пропорция будет примерно половина на половину. Половина из них будет
российскими частными деньгами, половина из них будет иностранными
деньгами.
О влиянии санкций на «Роснано»
[Влияют] достаточно серьезно, и я не согласен с тем, кто отмахивается или
гордо говорит: «Так даже лучше. Мы еще больше сделаем». Ребят, вы не
спешите, это тема серьезная, в которой есть два компонента:
технологический и финансовый.
Технологический компонент означает ограничения по поставкам целого
ряда оборудования, и во многих случаях это ощутимо и болезненно, а
финансовая компонента, по сути, означает закрытие западных —
европейских, американских финансовых рынков. Мы попали на обе: и на
ту, и на другую. По финансам, вся наша эта концепция перехода к private
equity фондам делалась с нами вместе с Европейским банком реконструкции
и развития, вместе с которым мы должны были создать первый private
equity фонд.
Мы нашли замену в данном случае в лице китайских партнеров, которые
готовы инвестировать вместе с нами в private equity фонды, вместе с
которыми мы их создаем, вот уже второй сейчас создаем. И в этом смысле и
финансовый аспект санкций, и технологический аспект санкций, будучи
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ощутимыми, тем не менее, не уничтожили нам ни одного проекта.
Осложнили — да, уничтожили — нет.
О шансах России стать технологическим лидером в будущем
Попробую все-таки по возможности ответить внятно. Начну ответ вот с
чего: я не знаю ответа на этот вопрос.
И, честно говоря, его не знает никто. Тем не менее, какие-то есть
отдельные мысли на этот счет. Есть мысли оптимистические, а есть
пессимистические. Начну с оптимистических.
Я считаю, что то, что начато в стране семь лет назад, под названием
«создание российских институтов строительства российской инновационной
экономики», начато очень правильно, очень вовремя, и является одним из
важнейших вызовов, важнейшей задачей для страны. Не надо спешить, за
семь лет не существует ни одной успешной страновой инновационной
модели, кого бы вы ни проанализировали — Израиль, Южная Корея,
Тайвань, Кремниевая долина, — 15-20 лет. В этом смысле мы еще в
коротких штанишках, просто рано.
Но эти заделы в моем понимании потенциально способны решить задачи, о
которых вы говорите. Я вижу сейчас заделы технологические и в реальном
секторе, я вижу заделы в IT, если я правильно понимаю, почти никто этого
не замечает — российский IT стал вторым экспортным сектором в стране.
Первый крупнейший экспортный хайтековский сектор в стране — это
военно-техническое сотрудничество, а второй – это IT. И он движется
вперед.
Пессимистический ответ — есть одна вещь, которая находится за пределами
инновационной
экономики,
но
которая
является
обязательной
предпосылкой для ее эффективности — это фундаментальные основы
рыночной экономики, такие, как конкуренция, которая давит на издержки и
заставляет их снижать, внедряя новые технологии. Это вещь настолько
глубинная, настолько фундаментальная, что, чем она слабее, тем слабее
исходный символ в инновационной экономике. А с этим у нас дела, мягко
говоря, не очень, и это то, что сдерживает мой безудержный оптимизм.
Об отличии науки от инноваций
Давайте я вам расскажу о своей собственной ошибке ровно в этой сфере. Я,
начав заниматься этой новой абсолютно для меня сферой, в которой я
просто ничего не знал, в 2007 году, исходил вначале из того, что очень
важно, чтобы ученые думали о внедрении, занимались внедрением,
ориентировались на коммерциализацию, на заработок и так далее. Сегодня
я думаю, что я ошибался — ученые должны заниматься наукой.
Есть простое определение, чем отличается наука от инноваций: наука — это
преобразование
денег
в
знание,
инновации
—
это,
наоборот,
преобразование знаний в деньги. Разная ментальность, разные ценности,
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разная голова. Задача не в том, чтобы ученые стали коммерциализировать
свои изобретения, задача в том, чтобы появился целый класс, целое
сообщество людей, институтов, организаций, финансовых структур,
имеющих свое юридическое, нормативное, законодательное обеспечение,
имеющих свою поддержку, которые занимаются преобразованием знаний в
деньги. И чтобы эти два сообщества, научное и инновационное, находили
общий язык — вот что нужно сделать. Это другое понимание.
О чем мечтает Анатолий Чубайс
Очень немного, очень скромно все: пожелайте мне, чтобы мы все-таки
создали российский Apple в наноиндустрии.
http://megamozg.ru/post/20770

Алексей Саватюгин: Я считаю, что чем проще регулирование, тем лучше
[30.10.2015]
На финансовом рынке, в отличие от академической среды, не так много
людей-энциклопедий. Бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин
совершенно точно один из них. Сын путешественников – он унаследовал от
родителей страсть к постоянному познанию мира и саморазвитию.
Наверное, поэтому, уже давно сложив с себя государственные обязанности,
Алексей
Саватюгин
остается
уважаемым
и
востребованным
профессионалом. Financial One встретился с именитым финансистом на
Никольской, чтобы за разговором еще и осмотреть выставку Русского
географического общества. Выставку мы не нашли, но поговорили о
многом...
Алексей, в газете «Деловой Петербург», которой вы дали интервью
несколько месяцев назад, вы назвали себя «серийным президентом».
Что вы вкладываете в это понятие?
Это шуточный термин, конечно. Когда я давал интервью газете, я был
президентом трех общественных ассоциаций. Сейчас я президент двух
общественных ассоциаций и председатель правления одной автономной
некоммерческой организации – АНО «Экономическая летопись», которую
создал Николай Иванович Кротов, известный человек на финансовом
рынке, большой энтузиаст экономической истории. Он написал более 30
монографий про историю банковского сектора, регистраторского и
депозитарного бизнеса, про наших выдающихся деятелей и так далее.
Сейчас работает над историей регулирования рынка ценных бумаг. Он и
пригласил меня возглавить правление своей организации. В руководстве,
помимо меня, достойные люди: Рубен Аганбегян, Владислав Москальчук,
легендарный человек с регистраторского рынка. Я уважительно отношусь к
истории и считаю, что сохранение и знание истории, причем не только
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наших военных побед и поражений, политических героев и революций, а
базовой истории экономики и институтов, очень важно.
Какие уроки из истории российского финансового
протяжении этих последних 20 лет можно извлечь?

рынка

на

20 лет – это маленький срок, хотя история российского финансового рынка
вовсе не 20 лет насчитывает. Да, был 70-летний период государственной
монополии, но и тогда финансовый рынок в СССР существовал, как и
банковская, страховая и пенсионная системы, и ценные бумаги
выпускались, облигации, например, только в искаженном виде. Поэтому
история наша гораздо длиннее, чем 20 лет. 20-летний отрезок может дать
пищу для размышлений, или повод для сравнений: как оно было раньше,
как – позже, каковы направления движения. И что касается направления,
то 20 лет назад конечно было больше экономической свободы, чем сейчас.
Можно спорить о том, хорошо это или плохо, но свободы стало гораздо
меньше, возросла зарегулированность, увеличилось влияние государства, в
том числе на финансовом рынке. Я, например, не считаю это правильной
тенденцией, но она есть. И вряд ли в ближайшее время она изменится.
Когда вы работали в Министерстве финансов, вы эту тенденцию уже
начали наблюдать, или это развитие событий последних 3-4 лет?
Нет, началось раньше, но, так скажем, стало заметнее в последние годы.
Считается, что у нас финансово-экономический блок правительства и
Центральный банк – это «либеральное крыло». Я поспорил бы с таким
суждением, потому что либерализм предполагает наличие индивидуальной
свободы, в том числе предпринимательской свободы, а ее становится все
меньше. У нас растет давление государственных структур. Раньше
государство тоже было крупнейшим регулятором и собственником, потому
что оно владело банками, инфраструктурой и Московской биржей; было
крупнейшим игроком на рынке, крупнейшим эмитентом и инвестором –
через госкорпорации, госфонды. Но мы пытались законодательно это не
закреплять. Мне, честно говоря, ни за один из подготовленных
законопроектов, а их было несколько десятков почти за 10 лет в Минфине,
не стыдно. У нас идеология была такая – по возможности дать свободу
рынку, не дать усиливаться государству и не создавать дополнительных
государственных структур. Именно поэтому я, например, был против
монополизации биржевого пространства, то есть против слияния РТС-ММВБ.
Но моя позиция не была поддержана. Несмотря на все успехи и достижения
Московской биржи и на все мое глубокое уважение к ее руководству, я
считаю, что было бы лучше, если бы сохранялась дуополия. За биржей
последовали центральный депозитарий, государственная платежная
система, причем основанная не на развитии существующих, а созданная с
нуля со 100-процентным участием Центробанка; создание рейтингового
агентства опять же под эгидой ЦБ. Сейчас уже принято решение о создании
государственной перестраховочной компании. В общем, тенденция налицо.
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Какая в этом таится самая большая опасность?
Это неправильно. Это искажение базовых основ рынка, искажение
рыночных сигналов. Кто будет доверять государственному рейтинговому
агентству? Только регулятор, то есть фактически он создает его себе за
деньги участников рынка. Такой вот департамент риск-менеджмента на
выезде. Это не бизнес-проект. Для участников рынка это является по сути
дела «социальной ответственностью бизнеса». Ведь какая тут заложена
логика? Поскольку у нас все международные агентства подвержены
политическому влиянию и снижают нам рейтинги по политическим мотивам,
а наши российские рейтинговые агентства слабы и не профессиональны,
надо создать государственное агентство. Даже несмотря на то, что
приходится уничтожить существующий рынок.
Следующее — аудит: международные аудиторы у нас тоже подвержены
дурному влиянию Запада и передают туда информацию, когда читают наши
отчеты, российские тоже же все наверняка продажные жулики и торгуют
своими аудиторскими заключениями. Значит, надо создать государственное
аудиторское агентство? Потом надо создать государственного оценщика по
оценке госактивов, и потом эту логику можно применить по всему списку
лицензируемых отраслей. Будет у нас центральный Пенсионный фонд,
Центральный коммерческий банк, центральное бюро кредитных историй...
Давайте поговорим все же о том, что вас мотивирует менять мир и жить
на полной мощности.
Согласен. Я вспомнил про рейтинговое агентство, потому что недавно на
Дне финансиста мне профсообщество вручило премию в номинации «За
развитие рейтинговой отрасли». Я, конечно, благодарен, и это большая
честь для меня, потому что я знаю жюри и премию, она не покупается и все
действительно зависит от репутации. Но я опасаюсь, что это было первое и
последнее вручение премии, потому что в следующем году будет просто
некого награждать. А это обидно. Мне довелось быть тем человеком,
который начинал регулирование рейтинговой отрасли в России, и я очень
хочу, чтобы она развивалась.
Рейтинговое агентство, по сути, – это такой аналитический отдел на
аутсорсинге. Мы так думали. А теперь вышел закон о рейтинговой
деятельности, на мой взгляд, очень плохой закон. Например, он
устанавливает избыточные требования к сотрудникам, к капиталу, к
методикам. Опять все надо согласовывать с Банком России. Зачем? Какие
можно
устанавливать
квалификационные
требования
к
главному
бухгалтеру? В общем, по-моему, этот закон в тройке самых плохих
финансовых законов последних лет.
А остальные два?
Закон о СРО, и я бы назвал закон о форексе. Закон о форексе плохой
просто потому, что он неисполнимый, закон о рейтинговых агентствах
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неправильный, а закон о СРО – потому что он совсем неправильный. Там
просто идеология неправильная. Закон о рейтинговых агентствах плохой,
потому что вообще можно обойтись без него. Я считаю, что чем проще
регулирование, тем лучше. Я, когда был чиновником, придерживался этой
парадигмы. Не нужен отдельный закон, чтобы регулировать рынок, на
котором полдюжины субъектов, составляющие ничтожную долю ВВП. Он же
регулировался приказом Минфина, и ничего дополнительного не
требовалось. Закон о СРО не нужен, потому что есть базовый закон о
саморегулировании. Кому он нужен? Вот кто бенефициар этих законов? Я
преподаю государственное регулирование финансовых рынков, студентам
всегда говорю, что в любом законе, нормативном акте, подзаконном акте,
приказе, функции ищите бенефициара, кому это выгодно. Cui prodest?
Как вы считаете, кому эти законы выгодны?
Закон о СРО? Точно не вижу выгоды рынку, потому что обязательное
членство в СРО – фактически дополнительный налог на профессию. Я не
вижу выгоды для клиентов, потребителей, потому что он не защищает от
мошенничества.
Существуют
другие
инструменты
защиты
прав
потребителей. Значит, он выгоден...
Саморегулируемым организациям.
Да, чиновникам этого СРО. Рынок в упадке. Количество субъектов рынка
сокращается. У нас, наверное, с конца прошлого века постоянно снижается
количество участников рынка, то есть система упрощается. Всех банкиров,
страховщиков, пенсионных фондов, участников рынка ценных бумаг с
каждым годом становится меньше, несмотря на рост абсолютных
показателей. До прошлого года рос только рынок микрофинансов. Сейчас
уже регулятор начал серьезную чистку, и рост сменился падением. Вообще
членская база для СРО уменьшается быстрыми темпами.
Вы не жалеете о том, что ушли из Минфина? И какие самые главные
уроки вы оттуда вынесли для себя?
Нет, не жалею. Но за время моей работы госчиновником кругозор стал
гораздо шире. До того, как я им стал, мне пришлось работать почти 20 лет
на рынке ценных бумаг в разных ипостасях – от простого аналитика в
региональной инвестиционной компании до главного экономиста биржи РТС
и главы крупнейшей саморегулируемой организации НАУФОР. Когда я
попал в Минфин, задачи стали гораздо шире: весь финансовый рынок,
включая страховой и пенсионный. Потом появились микрофинансы. Я могу
одной из своих заслуг считать начало регулирования этой индустрии. В
моем ведении также был игорный бизнес, лотереи, программа
приватизации,
управление
государственным
имуществом,
выплата
компенсаций
гражданам,
инвестирование
госкорпораций,
даже
производство защищенной печатной продукции.
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Перспектива меняется. Одно дело, когда ты смотришь с точки зрения
частной компании, как я в 1990-е годы. Потом, когда я перешел в НАУФОР,
то смотрел на происходящее со стороны всего фондового рынка. Тогда я
очень много ездил по стране, по разным регионам. Это дало возможность
увидеть ситуацию вне столицы. Тогда в НАУФОР было больше 400 членов, и
было жесткое противостояние организации с регулятором. С тех пор такого
не происходит.
Вы были буйный?
Да. Там была просто война с тогдашним главой ФКЦБ.
Кто тогда руководил ФКЦБ?
Игорь Костиков. Сейчас можно это с теплотой вспоминать, как детские
шалости, но тогда было жестко. Костиков требовал моей отставки у
участников рынка.
Участники рынка своих не сдавали?
Нет, участники рынка велись. Честно говоря, разные были ситуации.
Некоторые были готовы сдать и даже приходили ко мне. Они до сих пор
существуют и очень известны на рынке. Говорили: «Алексей, сдавайся, нам
своя лицензия дороже». А кто-то отстаивал не стесняясь.
Почему вы решили стать чиновником? Как эта идея у вас в голове
появилась?
Я не думаю, что что-то принципиально новое расскажу. Как стал
чиновником? Меня пригласили. Это не было моей инициативой. Я не ходил
и не говорил, что хочу работать чиновником. Я вообще об этом не думал и
не помышлял. Я работал в НАУФОР в 2004 году, отношения с ФКЦБ были
накалены до предела: Костиков требовал моей отставки, а я написал
письмо премьер-министру Касьянову: «Уважаемый Михаил Михайлович,
рассказываю вам о деятельности…»
Историю взаимоотношений...
Не о взаимоотношениях, а о деятельности комиссии по рынку ценных
бумаг, и думал, что это моя лебединая песня. Отправил письмо и стал
ждать...
Киллеров либо звонка?
Да, либо звонка. Вместо этого последовала отставка Касьянова, причем
именно в тот момент, когда я сидел в приемной вице-премьера Бориса
Алешина и дожидался встречи по моему вопросу. Потом была отставка
Костикова, а потом меня пригласили на работу в Министерство финансов. Я
был на конференции в Самаре, плавал на пароходике с участниками рынка
ценных бумаг. Было лето, было хорошо, светило солнышко. Мне позвонили
на мобильный телефон, неизвестный мне человек представился, сказал, что
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помощник министра финансов: «Кудрин Алексей Леонидович хотел бы с
вами встретиться и поговорить. Приезжайте завтра утром».
Я не был знаком с Алексеем Леонидовичем до того. Мы с ним встречались
только в Петербурге, когда он возглавлял финансовый комитет и
региональную комиссию по ценным бумагам, а я тогда работал на рынке
ценных бумаг. Но это было несколькими годами ранее, и вряд ли он вообще
меня помнил. Говорю своему собеседнику: «Я не могу завтра, я в Самаре,
на пароходике, тут девушки танцуют, солнышко светит... У меня еще 3 дня
конференции». Он отвечает: «Послезавтра приезжайте». Я понимаю, что
встретиться с могущественным министром финансов руководителю простого
СРО не так просто.
Шанс.
Да, то есть других шансов может и не быть. Поэтому я поменял билеты.
«Остановите пароход, я сойду...»
Да, в общем, не смог выступить. Организаторы расстроились. Я еду в
Москву, прихожу в кабинет на Ильинку, и там Алексей Леонидович делает
мне предложение поработать на благо родины.
А с ним комфортно было работать?
Как с руководителем?
Да.
Очень комфортно. На мой взгляд, Алексей Леонидович действительно очень
хороший руководитель хотя бы потому, что он очень грамотно делегирует
полномочия. Если он тебе доверяет, то ты можешь не беспокоиться. Ты
делай свое дело. Когда я был замминистра, да и директором департамента,
то очень редко беспокоил министра, только в ситуациях крайней
необходимости, когда не мог решить вопрос на своем уровне или нужна
была политическая поддержка. За почти 10 лет моей работы не было ни
разу, чтобы он не был согласен с моими предложениями. Только один раз у
нас разошлись мнения. Естественно, Кудрин победил.
Вы с ним не были знакомы до тех пор, пока начали работать. Такое
чувство доверия на чем может быть основано?
Людям вообще надо доверять, пока они не покажут, что им доверять не
надо. Дело в том, что уровень министра любого министерства, тем более
такого большого как Министерство финансов, и даже уровень замминистра
или директора департамента предполагает такой объем задач, что ни один
человек не в состоянии их решить сам. Невозможно быть специалистом во
всех вопросах. Потому что сыплются сотни поручений, масса неотложных
задач. В Минфине цена ошибки может составлять миллиарды рублей и
тысячи жизней. Ни один министр не может вникнуть во все проблемы,
поэтому он вынужден доверять своей команде, своим сотрудникам. Если
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министр начнет читать все бумаги, которые ему дают на подпись, и
разбираться с каждой, то работа в министерстве встанет. Так что без
доверия никуда.
Как вы с такой ответственностью жили?
Трудно, конечно, но кто-то же должен. По этой причине, как правило, в
государственных решениях очень редко принимаются единоличные
решения. Всегда есть система согласований. Любой, даже не то что закон, а
решение, проходит множество этапов. Вот именно поэтому я был всячески
за систему экспертных и общественных советов. Они у нас теперь созданы
при каждом ведомстве, но, к сожалению, зачастую их деятельность – это
чистая профанация. Они вообще не собираются или формально одобряют
уже принятые решения.
А вами тогда что движет?
Любознательность,
если
не
сказать
любопытство.
Природная
любознательность. Это относится и к путешествиям, и к работе. Чем я
сейчас занимаюсь? Работой, которая не предполагает рутинных операций и
ежедневных перекладываний бумажек. Чистое творчество. Потому что
законопроектная деятельность есть тоже творчество. Заметьте, в каких
отраслях я сейчас работаю. Я же не пошел работать в какой-нибудь госбанк
каким-нибудь вице-президентом, хотя не думаю, что у меня были бы
проблемы с должности замминистра пойти работать в какую-нибудь
госкомпанию и сидеть там, ничего не делать и получать большую зарплату.
Я работаю в хорошем смысле на маргинальных рынках, в Ассоциации
коллекторов. Коллекторский бизнес очень сложный, очень социально
значимый
с
неоднозначной
репутацией,
совершенно
никак
не
регулируемый, постоянно про него пишут, пугают коллекторами. Это вызов,
и это интересная задача – сделать понятный чистый рынок с нормальным
регулированием, которое бы не убивало рынок, но при этом защищало
потребителей.
Еще вы состоите в правлении ЦРФИН.
Я его не возглавляю, но я член совета. Когда меня приглашали, еще не
было закона о форекс-брокерах. Этот рынок был под угрозой вымирания,
потому что ЦБ был против его существования. Эту индустрию приравнивали
к игорному бизнесу и требовали его закрыть или полностью подвести под
лицензию профучастника рынка ценных бумаг. Теперь про микрофинансы.
Он тоже молодой, подвижный, с еще неустоявшимися правилами и
повышенным общественным вниманием к нему. Частенько проводятся
параллели с ростовщиками, грабительскими процентами и так далее.
Да, но все эти три рынка, вы правильно сказали, объединяет то, что у
них неоднозначная репутация. И, как правило, на всех трех рынках
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есть люди, которые делают все для того, чтобы эта репутация еще
ухудшилась.
Да, но это не только на этих рынках. У нас такие персонажи есть и среди
банкиров, и среди страховщиков.
Среди банкиров есть, но публичный общественный образ банковской
или страховой индустрии гораздо более позитивен. То есть если есть
черные кошечки, есть серенькие, а есть беленькие, то рынок
коллекторов можно, скорее, назвать черно-серой кошечкой, а
страховой ближе к бело-серой кошечке. Как-то так.
Согласен, что эти рынки с очень неоднозначной репутацией и даже с такой,
подмоченной, репутацией. Но у меня-то кристально чистая репутация. Я-то
идеальный вообще и "белый" человек, к которому никак не подкопаться.
«Обеляем этих кошечек»?
Обелять, да. Мыть их, воспитывать.
Они моются, воспитываются? Или там тоже разные есть кошечки?
Конечно, на каждом рынке есть мошенники. На банковском рынке у нас
еженедельно
отзывают
лицензии
за
отмывание,
обналичивание,
непонятные банковские операции, уход от налогов. И это будет
продолжаться. Но на банковском рынке есть строгое регулирование,
ежедневная отчетность, жесткий мониторинг. На молодых рынках пока что
еще такого нет. И мне есть чем заняться в рамках моей работы.
Беседовала Лилия Закирова. Фотограф: Ника Морозова.
Продолжение неформальной части интервью с Алексеем Саватюгиным,
человеком-энциклопедией, читайте в зимнем номере журнала Financial One.
http://fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=9431

Максим Решетников: технопарки станут агентствами по привлечению
инвестиций в Москву [30.10.2015]
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - О мерах по созданию благоприятного
инвестиционного климата в Москве и о том, почему правительство
российской столицы уделяет большое внимание развитию сети технопарков,
в
интервью
"Интерфаксу"
рассказал
руководитель
департамента
экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.
- Во время миланской выставки ЭКСПО-2015 вы встречались с
представителями итальянского бизнеса. Насколько они заинтересованы
инвестировать в Москву?
- Это был уже второй наш визит в Италию в этом году. Еще в июне мы
общались с итальянскими инвесторами и предпринимателями, которые
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хотят работать в России, проговаривали с ними тему защиты от
некоммерческих рисков, уточняли их отношение к инвестициям. Уже тогда
был отмечен их интерес к продолжению бизнеса в России, хотя
девальвация, конечно, снизила экспорт итальянских товаров и услуг в нашу
страну.
Фокус наших переговоров в ходе Миланской выставки Северная Италия –
регионы Венето и Ломбардия: это машиностроительные регионы, подобно
Земле Баварии в Германии. Основа экономики в Венето и Ломбардии –
средние
компании,
занятые
в
производстве
автокомпонентов,
сельхозтехники, оборудования.
Один из основных вопросов к нашей делегации со стороны итальянских
инвесторов касался возможности локализации производства в Москве,
поскольку чистый экспорт в нынешних условиях стал неэффективным. И,
хотя российский рынок уже не готов потреблять продукцию итальянских
компаний в прежних объемах, но мы для них традиционно представляем
крайне существенный рыночный сегмент. Поэтому мы призываем фирмы,
которые традиционно экспортируют в Россию, – начинайте, открывайте
здесь производство.
Еще момент: итальянские инвесторы заявили в ходе июньских переговоров
о готовности работать в Москве, но их интересовал вопрос – а с кем
работать? С учетом ответа на этот вопрос мы совместно с департаментом
науки и промышленной политики подготовили программу второго визита в
рамках выставки ЭКСПО. Во время второго визита в составе московской
делегации для встречи с инвесторами приехали 11 директоров
государственных и негосударственных технопарков – по приглашению
департамента науки и промышленной политики. Таким образом, на вопрос
"с кем работать?" мы ответили итальянскому бизнесу – вот технопарки,
работайте с ними. И уже тогда, во время работы выставки было подписано
несколько конкретных соглашений компаний, готовых работать в Москве, с
технопарками.
Осмотр технопарков в Италии еще раз подтвердил – мы делаем одно и то
же. Разница только в том, что они занимаются этим 20 лет и уже набили
шишки, а мы работаем меньше – соответственно, и опыта, и шишек меньше.
Мы представили итальянским предпринимателям принятое недавно
законодательство Москвы о государственной поддержке в сфере
инвестиций, в частности налоговых льготах для промышленных и
инновационных проектов. В наибольшей степени их заинтересовал раздел
закона, касающийся защиты инвесторов от некоммерческих рисков. Для
итальянцев это стало сигналом о том, что рисков нет, и в этом снимается
определенный барьер для принятия решений.
- Не пугают ли итальянцев административные процедуры, необходимые для
работы бизнеса в Москве?
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- В Венето на встрече с нами были представители порядка 50 предприятий,
был и региональный министр экономики. Он сказал в напутствие
предпринимателям:
друзья,
если
вы
справились
с
итальянской
бюрократией, со всей остальной вы точно справитесь. У тех итальянских
бизнесменов, кто давно работает с Россией, сложилось устойчивое
впечатление, что ничего здесь особенного нет в плане бюрократии и
административных процедур, что бы отличало ее в невыгодную сторону от
других стран. То есть с точки зрения административных процедур мы –
средняя западная страна. Вместе с защитой от некоммерческих рисков,
которую
предлагает
Москва,
сложившаяся
в
городе
практика
государственного управления формирует нормальный инвестиционный,
деловой климат.
- Как воспринимает
отношении России?

итальянский

бизнес

санкционную

политику

в

- У нас много было и неформальных встреч, в ходе которых
предприниматели
демонстрировали
крайне
негативное
восприятие
политики со стороны Евросоюза в плане санкций. Очень серьезно
итальянский бизнес пострадал от ограничительных мер. И конечно деловое
сообщество выступает за нормализацию всяческих связей, за наращивание
инвестиций.
О заинтересованности инвестициями в Москву говорит и форум,
состоявшийся в Милане. Зал, запланированный для мероприятия, вмещал
250 человек, а записалось 500. На форуме выступал и мэр Милана, с
которым мы обсуждали возможности инвестиций, несколько встреч
назначили уже здесь в Москве, по возвращении делегации из Италии.
Заинтересованность в совместной работе проявляли представители разных
сфер бизнеса – и девелоперы, и производители сельхозпродукции, и
машиностроители. И рефреном на форуме звучал вопрос о том, когда же
снимут санкции?
В целом от итальянцев хорошее ощущение – рабочее, они готовы работать,
двигаться, сотрудничать. Они понимают куда идти и как, им нужно помочь,
и мы к этому готовы.
- Почему сейчас правительство Москвы уделяет особое внимание развитию
сети технопарков?
- Наши московские технопарки по факту больше всего заинтересованы в
привлечении инвестиций и во многом теперь меняют систему своей работы.
С одной стороны, город дает им преференции, город готов и земельные
участки предлагать, и давать гарантии от рисков. Теперь технопарки и
технополисы становятся нашим фронт-офисом, который мы будем
продвигать и всячески поддерживать. Но в ответ они должны крайне
активно работать не только внутри, но и вовне, чтобы привлекать к себе
инвесторов.
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Более того, мы иностранным инвесторам не навязываем технопарки и не
предлагаем один или два технопарка. Нет – мы предлагаем 20 и надеемся,
что их будет 30, 40, 50 и 60. Но они должны активно привлекать
инвестиции, чтобы стать основными точками входа инвестиций, точками
привлечения. И в этом плане многие подразделения правительства Москвы
становятся сервисными по отношению к технопаркам.
Сегодня мы видим уже и интересы девелоперов в развитии земли под
индустриальные
парки,
технопарки.
А
дальше
будем
развивать
профессиональное управление этими территориями, чтобы они стали
агентствами по привлечению инвестиций. В этой экономике, я думаю, у нас
может все получиться.
- Инвесторы каких еще стран проявляют заинтересованность в работе в
Москве?
- Есть интерес и со стороны Китая. Китайцы традиционно интересуются
инфраструктурой, где-то девелопментом. Есть немецкий бизнес. Там есть и
крупные концерны, но они находятся в сфере влияния политических
решений. Чем хороши средние компании – им не позвонят из приемной
канцлера и не скажут "не торопись". Более того, в Италии, самостоятельно
проводится региональная политика. Если они видят, что инвестируя здесь,
они поддерживают занятость у себя, их никто не остановит. Такой здоровый
экономический прагматизм, и в этом плане нам с итальянцами работать
проще.
Еще пример – мэр недавно открывал в Москве крупный объект с
привлечением турецкого капитала – компании "Энка". Сейчас трудно
сказать, сколько там турецкого капитала и сколько российского. Они здесь
заработали, могли вывести капитал, но они снова инвестируют. Все обычно
начинается с поставок товаров, а наша задача локализовать производство
здесь.
Очень важно, что за рубежом готовы принимать наши правила игры и
готовы инвестировать. Сейчас много будет разговоров об инвестиционном
кризисе, и мы считаем, что сегодня действительно сложные условия для
инвестиций. Но мы также убеждены, что нынешние трудности не означают,
что ничего нельзя сделать.
- Принят закон о льготных налоговых ставках субъектов инвестиционной
деятельности. Не приведет ли это к заметному снижению доходов
городского бюджета?
- Выпадающие доходы для нас некритичны, так как остаются работающие
места и НДФЛ. А по новым проектам, которые еще даже не реализованы,
вообще нет потерь. По новым предприятиям выпадающих доходов также не
будет. Инвесторы придут, будут платить заработную плату. Говоря об
иностранном бизнесе, стоит отметить, что эти компании всегда щепетильно
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соблюдению

национального

законодательства,

особенно,

- Сколько предприятий по новому закону могут претендовать на получение
статуса приоритетного инвестпроекта?
- Если говорить о действующих проектах, то ожидаем, что порядка 600
предприятий могли бы претендовать на получение статуса приоритетного
проекта. Рассчитываем, что в следующем году значительная их часть
получит эти статусы.
После принятия городских законов по поддержке инвесторов и
приоритетных проектов нам требуется в кратчайшие сроки доработать
соответствующую нормативную базу. Поэтому мы планируем провести
дополнительное обсуждение этой темы с бизнесом в ближайшее время.
В целом, инструментарий для привлечения инвесторов готов. И дальше
нужно всем профильным ведомствам, службам каждого инвестора
обхаживать, смотреть, какие наилучшие условия ему предложить.
Инвестиции не приходят в РФ в целом, они всегда приходят в конкретный
регион и в конкретный муниципалитет. Они приходят на конкретный
земельный участок, где есть инфраструктура, и где живут люди, готовые
работать.
Источник: Сетевое издание "Интерфакс"
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2270406.html

Фонд развития Дальнего Востока на ВЭФ объявил о начале
инвестиционной деятельности [21.10.2015]
"Дальневосточный капитал" встретился с генеральным директором Фонда
развития Дальнего Востока Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ.
- Алексей Олегович, вы на Восточном экономическом форуме были очень
востребованным человеком, участником многих дискуссий, переговоров.
Каков для вас главный итог работы на форуме?
- Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) начинает активную деятельность,
в рамках форума мы подписали соглашения, определяющие базовые
условия участия Фонда в проектах общей стоимостью 136,2 млрд рублей.
Накануне были заключены инвестиционные соглашения с инициаторами и
участниками первых трех проектов общей стоимостью 23 млрд рублей.
- Кто те счастливцы, которые первыми получат деньги Фонда? На какие
проекты они будут направлены?
- Наш первый проект, участие в котором долгое время обсуждалось и
который имеет важнейшее значение для Еврейской автономной области и
для развития горнодобывающей отрасли региона, - строительство первого
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железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян между Россией и
Китаем. Этот проект реализуется совместно с российско-китайскими
фондами под управлением Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Его общая стоимость составляет 10 млрд рублей, доля Фонда - 2,5 млрд
рублей.
2 млрд рублей будут направлены в проект создания транспортной
инфраструктуры с целью развития золотодобычи на Камчатке. Инициатор
проекта - компания «Золото Камчатки» - уже инвестировал в него 10 млрд
рублей, еще 12,4 млрд рублей требуется для выхода на проектную
мощность. Также Фонд поддержит проект создания инфраструктуры
обращения с твердыми коммунальными отходами на Сахалине общей
стоимостью около 900 млн рублей, из которых инвестиции Фонда составят
265 млн рублей. Еще 635 млн рублей в проект инвестируют инициатор
(«Эко-система») и Сбербанк.
В рамках форума подписаны соглашения с инициаторами ряда крупных
проектов на Дальнем Востоке - компаниями «Восточная горнорудная
компания», «Владивостокский морской рыбный порт», Tigers Realm Coal, ГК
«Энергия», ТХ «Сумотори».
- Помимо этого, вы выступили инициатором создания так называемых
инвестиционных платформ с рядом субъектов Федерации и крупных
компаний. Что стоит за этими соглашениями?
- Это новый механизм, который позволит, с одной стороны, снизить
стоимость капитала для инвесторов, с другой - повысить эффективность
использования средств региональных бюджетов. Такие платформы мы
договорились создать с Сахалинской областью и Республикой Саха
(Якутия). В соответствии с нашим соглашением Сахалинская область будет
соинвестировать из бюджета проекты, поддержанные Фондом, в пропорции:
наш рубль - региональный рубль. Для бюджета это возвратные средства, но
инвестироваться они будут по нулевой ставке. Наша ставка - 10% годовых,
а с учетом региональной добавки заемные средства для инвесторов,
реализующих значимые проекты, обойдутся всего в 5%! К примеру, только
первая наша сделка, подписанная на Сахалине с «Восточной горнорудной
компанией», предполагает финансирование от фонда 2,5 млрд рублей, а
значит, и от Сахалина 2,5 млрд. Вот уже пятимиллиардная инвестиция
только в один проект.
Кроме того, Фонд выступил партнером ПАО «РусГидро» и ОАО «РОСНАНО» в
инвестиционной платформе, сформированной для инвестирования в
высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке. На первом этапе объем
финансовой платформы составит до 7,5 млрд рублей с перспективой
увеличения объема доступного финансирования до 15 млрд рублей. Фонд
развития Дальнего Востока предоставит в форме акционерного или
заемного финансирования до 30% капитала для инвестпроектов,
отобранных в рамках инвестплатформы.
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- И Бюджетный кодекс позволяет реализовать такую схему?
- Это первая инвестиционная платформа, она не предполагается для всех
регионов, поскольку не все имеют профицитный бюджет. Но в данном
случае это возможно. Сахалинцы в этом смысле пионеры. Это разумно:
деньги вновь вернутся в бюджет. В чем выгода для самой территории?
Обычная система государственных капиталовложений в меньшей степени
заточена на оптимизацию затрат. Можно просто вложить средства и
построить, к примеру, дорогу. С нашим участием есть гарантия получения
максимального
экономического
эффекта
и
повышения
качества
строительства. У нас очень грамотная, откалиброванная и безопасная
система принятия инвестиционных решений. Помимо собственных
экономических и правовых специалистов, которые оценивают будущую
сделку, в принятии решений, по существу, участвует все правительство.
Документы по каждому проекту мы согласовываем с ключевыми
министерствами - энергетики, транспорта, внутренних дел, которые нам
точно говорят, что наши контрагенты не фигурируют ни в каких базах.
С Якутией немного другая история. Мы подписали соглашение с
правительством республики, Корпорацией развития Республики Саха
(Якутия). Но в нем не указано, что бюджет будет бесплатно вкладывать
деньги, они выделяют ресурсы, которые будут соинвестироваться через
Корпорацию. Для нас позитивно то, что мы будем сотрудничать со
специально уполномоченной организацией и получим грамотного партнера,
который в постоянном режиме взаимодействует с региональной властью,
бизнесом и отлично знает регион и людей.
- Может ли в перспективе Приморский край рассчитывать на подобную
работу с Фондом?
- В Приморье более сложный бюджет, зато для края созданы особые
возможности. У меня лично огромные надежды на режим свободного порта.
Я бы выделил два аспекта: низкие налоги и безвизовый въезд. Это
уникальная комбинация. Уже после вступления в силу закона вы это
почувствуете. В край хлынут туристы и предприниматели. Только
социальный налог определен в 7% вместо 30% - это фантастика. Многие
люди не верят, думают, что это подвох: «Покажите, где это написано?»
Когда в головах это уложится, здесь будет настоящий инвестиционный вал.
Поэтому
сейчас
очень
важно
опережающим
образом
создавать
инфраструктуру.
Показателен пример ВЭФ. Хотелось бы принять пять тысяч человек,
изъявивших желание в нем участвовать. Но физически для этого нет
возможностей, а мы говорим о сотнях тысяч людей. Их нужно будет не
только селить, развлекать и кормить. Необходимо строить офисы для
компаний. Нужно переходить на принципиально другой уровень
обеспеченности инфраструктурой. И это тоже возможности, которые мы,
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как инвестор, будем вместе с инициаторами проектов упаковывать и
продавать.
- В соглашении с правительством Чукотского автономного округа и
компанией Tigers Realm Coal Limited, которая планирует работать в рамках
ТОР «Беринговский», прозвучал конкретный механизм взаимодействия концессионное соглашение. Насколько это отработанная практика?
- Для нас механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) абсолютный приоритет, и концессия - как одна из его форм - в том числе.
Это способ осуществлять бюджетные инвестиции не одним махом, а
растянуть на 10-20-30, вплоть до 50 лет. Без проектов ГЧП бюджетная
система просто не выдержит того набора инвестиций, который сейчас
необходим на Дальнем Востоке. Хочется сделать комплимент губернатору
Роману КОПИНУ. Он феноменально внимателен к инвесторам и очень
активно ищет возможности развития территории.
На Чукотке невозможно создавать технологически инновационные
сборочные производства, поэтому в порядке исключения он добился
создания в регионе ресурсной ТОР. Здесь есть богатейшее месторождение
коксующегося угля, разработкой которого готов заняться австралийский
инвестор, расположенное близко к морскому побережью. В рамках
концессионного соглашения для этого проекта будет построена дорога.
Рядом есть масса локальных месторождений, которые могут быть
востребованы компаниями среднего уровня. Мы своим проектом открываем
им возможности.
- Но иностранный инвестор, связавший свои бизнес-интересы с Чукоткой,
сам финансово состоятелен.
- Австралийская компания имеет большой опыт работы в крупных
международных проектах и, действительно, является самостоятельным
инвестором. Но ей на падающем рынке угля нужна определенная
доходность на капитал. И именно этот проект имеет все шансы стать
конкурентным. При этом нам важно знать, что мы не построим дорогу в
никуда, если, к примеру, австралийская компания попадет под санкции и
скажет, что не может работать в России. В этом случае ГЧП выгодно тем,
что риск разделяется, регион получает объект, за который будет
расплачиваться десятки лет.
- Что с соглашением, заключенным с Хабаровским аэропортом? Весной в
нашем интервью вы говорили, что это будет первая сделка Фонда.
- Мы работаем над ней. Хабаровский аэропорт абсолютно привлекателен
для всех финансовых учреждений. Но здесь встает старая проблема - цена
денег. Японский партнер компании готов инвестировать в иенах под низкие
ставки. Но, сами понимаете, сегодня прогнозировать валютный курс на
долгий горизонт очень сложно. Ищем альтернативное финансирование.
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Проект рассматривается Внешэкономбанком. Я крайне привержен этому
проекту.
- В рамках ВЭФ самым первым вы заключили соглашение с ОАО
«Владивостокский рыбный
порт» об
участии в
финансировании
строительства современного холодильника. Не кажется ли вам этот проект
рискованным, поскольку здесь есть ряд серьезных нерешенных проблем с
ФГУП «Нацрыбресурс» относительно причальных стенок?
- У меня нет никаких сомнений в том, что эти проблемы решатся в пользу
бизнеса. Этот вопрос находится лично под контролем полпреда президента
РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. У этого проекта сильные инициаторы, которые
делают полезное, нужное экономике дело. Если отдельные чиновники
окажутся неконструктивны, то у нас есть поддержка достаточно высокого
уровня. Я думаю, проблема может быть решена.
- Вы набрали большую скорость. На сколько хватит денег Фонда?
- Фонд на сегодня практически распределен, и до конца следующего года
средства Фонда будут полностью размещены. Объем запрашиваемых
бизнесом средств уже существенно превышает наш капитал. Поэтому мы
ведем работу по докапитализации Фонда. Такое поручение дал президент
России. Речь идет о реинвестировании части федеральных налогов, за
исключением НДС, в экономику Дальнего Востока. Проект изменений в
Бюджетный кодекс РФ разработан, он предусматривает создание
обособленного фонда по аналогии с Фондом национального благосостояния.
Мы назвали его «Дальневосточный фонд», и он будет наполняться из
налоговых поступлений от новых предприятий, создаваемых на территории
региона.
По нашим расчетам, это позволит до 2025 года реализовать при участии
ФРДВ инвестиционные проекты на общую сумму 833 млрд рублей, что
обеспечит привлечение частных инвестиций в объеме 755 млрд рублей,
увеличение валового регионального продукта ДФО на 916 млрд рублей и
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ - на 245 млрд
рублей.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
http://dvkapital.ru/finance/primorskij-kraj_21.10.2015_7481_fond-razvitija-dalnego-vostoka-na-vef-objavil-o-nachale-investitsionnoj-dejatelnosti.html
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Михаил Фридман рассказал об «исчезновении» банков через 10 лет
[02.10.2015]
В ближайшие десять лет в банковской сфере произойдут «абсолютно
колоссальные изменения», и к концу этого периода банки, к которым мы
привыкли, перестанут существовать, уверен член совета директора Альфабанка, совладелец и глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил
Фридман.
«Не будет в современном понимании слова банков, в этом я убежден», —
заявил Фридман в новом выпуске программы «Бизнес-секреты», ведет
которую глава Тинькофф Банка Олег Тиньков.
Крупнейшим из изменений, по словам Фридмана, станет исчезновение
платежных
функций
банков,
которые
в
условиях
стремительно
«оцифровывающегося» мира отойдут к разнообразным digital-business
структурам, которые будут проводить платежи в режиме онлайн.
«В разных местах могут быть разные решения. Где-то это будет больше на
базе мобильных операторов, которые очень быстрыми темпами сейчас
пытаются финансовые сервисы развивать. Где-то это будет на базе
отдельных новых компаний. Где-то это будет на базе банков, которые
отделят
из
себя
процессинговый,
платежный
компонент.
Но
транзакционный бизнес, мне кажется, из банков в современном смысле
слова уйдет», — пояснил Фридман.
Но сами банки, по его словам, останутся, просто сосредоточат свои усилия
на более специфических вещах, требующих особого «банковского»
подхода.
«Транзакции как таковые могут не требовать зачастую специального
фокуса, и я верю, что мобильные операторы легко построят этот бизнес.
Кредитный анализ — это гораздо более специфическая вещь, особенно
корпоративный кредитный анализ, залоги там, масса всего. Или, например,
ипотека. Это все более сложные вещи, которые требуют большего фокуса.
Я бы сказал, что под банками через десять лет будут пониматься компании,
которые занимаются именно этим, то есть глубоко анализируют разного
рода кредитные риски и в состоянии их правильно брать. И правильно
перепродавать», — пояснил Фридман.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании
акционеров, заявил, что в ближайшие годы главными конкурентами банков
станут не другие банки, а крупные интернет-ресурсы.
«Это ключевая угроза для нас. Мы будем конкурировать с Google, Amazon,
Alibaba, с «Яндексом» и со всеми IT-платформами. Если мы не сумеем
соединить в нашем старом традиционном банке, хоть и очень сильно
модернизированном за последние пять лет, новые инновационные
платформы и способности предугадывать новые веяния в технологиях,
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новые потребности клиентов, к сожалению, мы рискуем оказаться вне
рынка», — подчеркнул Греф.
Напомним, что еще в середине 1990-х годов глава Microsoft Билл Гейтс
заявил, что миру нужны банковские услуги, но не сами банки. В
опубликованном в начале 2015 года открытом письме Билл Гейтс и его
супруга Мелинда предсказали, как именно изменится банковская сфера к
2030 году.
«В течение 15 лет цифровой банкинг даст бедным больший контроль над их
имуществом и поможет им изменить жизнь. Ключом к этому станут
мобильные телефоны. К 2030 году два миллиарда человек, у которых
сейчас нет банковского счета, смогут использовать телефон для управления
счетом и отправки платежей. А затем мобильные провайдеры обеспечат
весь спектр услуг, включая депозиты, кредиты и страховку», — отмечается
в письме.
Евгений Калюков
http://www.rbc.ru/finances/02/10/2015/560ea8239a79475e9fa12149
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
К содержанию Вестника >>>

Прямые рейсы в Китай из Международного аэропорта Сочи планируется
открыть летом 2016 года [10.11.2015]
Компания "Базэл Аэро", входящая в состав одной из крупнейших в России
диверсифицированных промышленных групп "Базовый Элемент", сообщает
о достижении предварительных договоренностей с администрацией города
Чэнду (КНР) по плану мероприятий, направленных на открытие прямого
регулярного сообщения с Сочи.
Международный аэропорт Сочи, входящий в аэропортовую группу "Базэл
Аэро", планирует открытие прямого авиасообщения с китайским городом
Чэнду (Chengdu) летом 2016 года. В конце октября 2015 года
представители администраций Сочи и Чэнду подписали совместное
заявление о развитии партнерских отношений в контексте поступательного
развития российско-китайских отношений.
Сочи стал 40-м городом мира и вторым российским после Санкт-Петербурга,
установившим дружественные и деловые отношения с китайским Чэнду.
Одним из пунктов совместного заявления, помимо общего развития деловых
связей и поддержки культурного обмена, является договоренность о
развитии деловых и туристических поездок путем открытия прямого
авиасообщения между Сочи и Чэнду.
На линии "Чэнду-Сочи" планируется не менее двух рейсов в неделю. На
маршруте смогут работать как китайские, так и российские авиакомпании.
В рамках подписанного документа администрации Сочи и Чэнду
договорились
содействовать
обмену
творческими
коллективами,
спортивным командами, туристическими группами и официальными
делегациями на уровне муниципалитетов. В настоящее время идет
совместная работа над программой культурного обмена. Первыми шагами
на пути развития сотрудничества могут стать гастроли кубанских и
китайских творческих коллективов в Сочи и Чэнду.
Первые рабочие контакты между представителями российской и китайской
сторон состоятся уже в конце ноября, во время проведения в Сочи II
Международного туристского форума "Курорты и туризм: время отдыхать в
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России". В форуме, который пройдет с 22 по 27 ноября, примут участие
китайские туроператоры и заместитель главы Чэнду по туризму.
Делегация Сочи, в состав которой входили представители "Базэл Аэро",
провела ряд деловых встреч с представителями авиа- и туристической
индустрии китайских городов Урумчи и Ухань. В ходе переговоров стороны
отметили необходимость использования пятой свободы воздуха в аэропорту
Сочи на авиамаршрутах по новому экономическому "шелковому пути" из
Китая через Сочи в Европу. Особое внимание было уделено сотрудничеству
с российскими авиакомпаниями и туроператорами.
Аэропорт Сочи ведет работу по продлению режима "открытого неба" в связи
с интересом китайских туроператоров к курортам Краснодарского края.
Ранее - в августе 2015 года - компания "Базэл Аэро" подписала меморандум
о сотрудничестве с управлением аэропортами Синьцзян-Уйгурского
автономного
района
КНР,
направленном
на
развитие
прямого
авиасообщения из Урумчи в Сочи.
Напомним, что режим "открытого неба" действует в Международном
аэропорту Сочи с 19 октября 2014 года. Благодаря ему, иностранные
перевозчики могут совершать транзитные перелеты и брать на борт
самолета в Сочи новых пассажиров. Первым перевозчиком, начавшим
реализовывать возможности "открытого неба", стала авиакомпания Turkish
Airlines, которая с 1 ноября 2014 года увеличила количество вылетов из
Международного аэропорта Сочи в Стамбул. С июля 2015 года полеты по
маршруту "Тегеран-Сочи" запустила иранская авиакомпания Mahan Air.
Кроме этого, ведутся переговоры с рядом перевозчиков стран СНГ, Азии и
Европы о совершении транзитных перелетов с посадкой в сочинском
аэропорту.
Международный аэропорт Сочи образован в 1945 году. В 2007 году вошел в
состав компании "Базэл Аэро". Был реконструирован и модернизирован в
2007-2013 годах. Инвестиции в проект составили около 14 млрд рублей. В
2010 году был открыт новый аэровокзальный комплекс площадью 65 000
кв. м, что позволило к 2013 году увеличить пассажиропоток в 1,5 раза - до
2,4 млн человек в год. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют
40 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и
зарубежных направлений. В январе-сентябре 2015 года здесь было
обслужено около 3,4 млн пассажиров (на 34% больше, чем за аналогичный
период 2014 года). Входит в десятку ведущих аэропортов России по
количеству обслуженных пассажиров. По итогам 2014 года авиаузел стал
лучшим международным аэропортом России с пассажиропотоком до 4 млн
пассажиров в год и лучшим инвестиционным проектом первой
национальной премии "Воздушные ворота России". Обладатель премии
"Крылья России" в номинации "Аэропорт года 2014". По результатам
комплексного исследования качества терминальной инфраструктуры и
пассажирских сервисов аэропортов отраслевого агентства "АвиаПорт", в
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2015 году Международный аэропорт Сочи получил высшую оценку - пять
звезд.
"Базэл Аэро" основано в 2007 году, управляет аэропортовыми активами
"Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового
Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцентное
дочернее предприятие Changi Airport Group). В настоящее время в
компанию входят аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе.
Аэропорты обслуживают 8% общего пассажиропотока и около 2% общего
грузопотока России. В январе-сентябре 2015 года аэропорты холдинга
обслужили более 7,2 млн человек (на 13% больше, чем за аналогичный
период 2014 года). Стратегия развития "Базэл Аэро" включает в себя
повышение операционной эффективности активов и расширение бизнеса.
"Базовый Элемент" - одна из крупнейших динамично развивающихся
промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые
контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска.
Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно
являются владельцами значительных долей в уставных капиталах
компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом,
машиностроительном,
финансовом,
строительном,
аэропортовом,
сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более
чем на 100 предприятиях "Базового Элемента" в России, странах СНГ,
Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из
компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в
том числе En+ Group, "Группа ГАЗ", "Главмосстрой", "Базэл Аэро",
"Главстрой Девелопмент" и другие.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/11/10/368237.html

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) выделил 500
млн руб. займа предприятию из Ингушетии [09.11.2015]
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил
выделение 500 млн руб. займа первому предприятию из СевероКавказского федерального округа (СКФО). Проект по запуску завода
алюминиевых радиаторов общей стоимостью в 885 млн руб. теперь должен
получить одобрение наблюдательного совета фонда. Всего на поддержку
ФРП рассчитывает 28 предприятий Северного Кавказа.
Экспертный совет ФРП одобрил предоставлению займа на 500 тыс. руб.
ООО «АТМ» (республика Ингушетия). Напомним, ФРП на конкурсной основе
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в
объеме от 50 млн до 700 млн руб. Изначально ФРП располагал 20 млрд.
руб., из которых к концу этого года выбрана большая часть средств — на
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финансирование новых проектов осталось 3,4 млрд руб. Сейчас в фонде
зарегистрировано более 1200 заявок на общую сумму 443 млрд руб.
Как пояснили в ФРП, проект АТМ первый и пока единственный проект на
Северном Кавказе, получивший поддержку фонда. Компания планирует
запуск завода по производству алюминиевых и биметаллических
радиаторов отопления европейского качества. Ожидаемая суммарная
производительность завода — 3,1 млн секций в год (примерно 24%
российского рынка такой продукции). В рамках нового производства
планируется создать более 100 новых рабочих мест. Стоимость проекта
составляет 885 млн руб., из них 500 млн. руб. представляет ФРП. Поскольку
сумма займа превышает 368 млн руб., проекту также предстоит получить
одобрение наблюдательного совета ФРП.
В ФРП полагают, что эффективность проекта будет обусловлена высоким
спросом на эту продукцию. Так, согласно данным Росстата, темпы
строительства жилья на Северном Кавказе (154%) в январе-марте 2015
года к аналогичному периоду прошлого года превышают среднероссийские
темпы (133%). Кроме того, в СКФО пока нет аналогичных производств, а у
компании уже есть успешный опыт в Китае. Как пояснили ―Ъ‖ в фонде,
начало производства намечено на второй квартал 2016 года.
В Минкавказе полагают, что такая поддержка важна для предприятий
Северного Кавказа — в условиях, когда стоимость заемных средств
значительно возросла, предоставление займов под 5% годовых стимулирует
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Сейчас,
сообщили ―Ъ‖ в министерстве, в ФРП рассматривается 28 проектов от
субъектов СКФО, включая 13 проектов от республики Дагестан.
Евгения Крючкова
kommersant.ru
http://06region.ru/glavnaya/ekonomika/10477?task=view
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Директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона
провел инвестиционную сессию на Камчатке [09.11.2015]
Директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона
Алексей Чекунков провел инвестиционную сессию в Камчатском крае.
Представители Фонда встретились с местными предпринимателями,
рассказали о целях деятельности Фонда, направлениях инвестиций и
критериях отбора проектов.
«Сейчас мы готовим план работы на 2016 год и хотели, чтобы в него вошли
проекты, предлагаемые к реализации на Камчатке, - рассказал Алексей
Чекунков. – Нам необходимо понять, какие быстрореализуемые и полезные
проекты есть в регионе, которые Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона, вооруженный новым мандатом и новыми правилами
инвестирования средств, может как можно скорее «толкнуть» вперед».
По мнению специалистов, наибольший интерес инвесторов могут вызвать
проекты в области туризма и сельского хозяйства.
«Камчатский край готов к конструктивным предложениям со стороны
инвесторов, готов создавать благоприятные условия для бизнеса и
совместного развития территории, - сказал в ходе встречи Владимир
Илюхин. – При этом обязательным условием привлечения инвестиций в
камчатскую туриндустрию является ускоренное развитие транспортной
инфраструктуры. Нам необходимы современные пункты пропуска,
увеличение захода в наш порт круизных судов, расширение возможностей
аэропорта по обслуживанию и дозаправки самолетов».
В настоящее время Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона уже принимает участие в реализации трех проектов: на Сахалине и
Камчатке, а также в строительстве железнодорожного моста Россия – Китай.
Общая сумма вложений фонда по этим проектам составит до 4,8
миллиардов рублей, из которых около 2 миллиардов будет направлено на
развитие золотодобычи в Камчатском крае. Заем предназначен для
финансирования строительства дороги к Бараньевскому и возможного
софинансирования строительства дороги к месторождению «Аметистовое».
Реализация проекта в период до 2025 года позволит создать более 1,2
тысячи рабочих мест, увеличить налоговые поступления на 22 миллиарда
рублей.
Всего в 2015 году предварительную экспертизу в Фонде прошли 63
инвестиционных проекта. Предполагается, что к 2017 году объем Фонда
может составить более 40 миллиардов рублей.
«Фонд проанализирует полученную в ходе инвестсессии информацию и
рассмотрит возможность финансовой поддержки стратегически важных
проектов», - подчеркнул Алексей Чекунков.
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Камчатский край стал первым регионом, в котором была организована
инвестиционная сессия Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского
региона. Серия таких мероприятий инициирована в рамках исполнения
поручений Президента Владимира Путина по итогам Восточного
экономического форума о докапитализации Фонда и расширении перечня
инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока.
Следующие инвестиционные сессии Фонда пройдет в Хабаровске и Якутске.
http://news.khabara.ru/2015/11/10/direktor-fonda-razvitiya-dalnego-vostoka-i-bajkalskogo-regiona-provel-investicionnuyu-sessiyu-na-kamchatke.html

Фонд Щербовича UCP не устроила цена выкупа акций EDC [09.11.2015]
Фонд Ильи Щербовича UCP, владеющий 1,825% Eurasia drilling company
(EDC), не устраивает цена предложения о выкупе акций в ходе слияния
между компанией и EDC Acquisition Company Limited (EACL). В своем прессрелизе фонд указывает, что предполагаемая цена за акцию ($11,75)
существенно ниже предложения Schlumberger по несостоявшейся сделке
($22).
В октябре основные акционеры и менеджмент увеличили свое предложение
о выкупе акций миноритариев компании на 17,5% с $10 до $11,75 за
бумагу. Внеочередное собрание акционеров для утверждения условий
сделки назначено на 13 ноября. Чтобы предложение было принято,
необходимо две трети голосов, но с ним уже согласны владельцы примерно
71% акций, говорится в сообщении. Делистинг может состояться 18 ноября.
Провести делистинг основные владельцы решили после того, как сорвалась
сделка по слиянию со Schlumberger. О том, что сделки не будет, EDC
объявила 30 сентября.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/09/616023-scherbovicha-ucp

Компания Керимовых намерена принудительно выкупить акции Polyus
Gold у несогласных с офертой акционеров 17 декабря [06.11.2015]
Wandle Holdings Limited и ее "дочка" Sacturino Limited, подконтрольные
Сулейману и Саиду Керимовым, намерены осуществить принудительный
выкуп акций Polyus Gold у акционеров, не согласных с офертой, 17 декабря
2015 года. Об этом говорится в сообщении Sacturino на сайте Лондонской
фондовой биржи.
Sacturino Limited в сентябре 2015 года получила одобрение Федеральной
антимонопольной службы РФ на возможную консолидацию акций
золотодобытчика. Незадолго до этого сын российского миллиардера
Сулеймана Керимова, Саид Керимов, приобрел право на назначение
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менеджеров и директоров, а также на управление бизнесом в Wandle
Holdings Limited, владеющей 40,2% акций Polyus Gold International Limited.
30 сентября Wandle Holdings и Sacturino направили оферту акционерам
Polyus Gold о приобретении их акций. Согласно предложению, цена выкупа
одной акции составит $2,97. Тогда сообщалось, что компания уже получила
согласие на оферту от Lizarazu Limited Олега Мкртчяна, владеющей 19,99%
акций компании, и от Receza Limited и Wamika Trading Limited Гаврила
Юшваева, которым совместно также принадлежит 19,99% капитала Polyus
Gold.
В тот же день независимый комитет совета директоров Polyus Gold сообщил,
что считает цену оферты заниженной и не может рекомендовать
акционерам принять предложение.
В начале ноября Wandle Holdings и Sacturino сообщили, что в рамках
оферты собрали права на более чем 98% акций Polyus Gold. При этом срок
оферты продлен с 3 до 17 ноября для тех акционеров золотодобывающей
компании, которые еще не участвовали в оферте. Комитет Polyus Gold
выпустил еще одно заявление. "Комитет продолжает считать цену ($2,97 за
бумагу) заниженной, однако отмечает, что миноритарные акционеры,
участвующие в оферте, скорее получат средства за свои бумаги, чем в
случае принудительного выкупа, говорится в материалах Polyus Gold", говорилось в сообщении.
Кроме того, Wandle Holdings и Sacturino намерены провести делистинг
акций Polyus Gold на Лондонской фондовой бирже.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/kompaniya-kerimovyx-namerena-prinuditelno-vykupit-akcii-polyus-gold-u-nesoglasnyx-s-ofertoiy-akcionerov-17-dekabrya-20151106-12552

Сын Керимова проведет 3 декабря делистинг Polyus Gold с LSE
[05.11.2015]
Крупнейшая российская золотодобывающая компания Polyus Gold,
ключевым акционером которой является сын миллиардера Сулеймана
Керимова 31 Саид Керимов, проведет 3 декабря 2015 года делистинг своих
акций с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщило в четверг агентство
Reuters со ссылкой на структуры Саида Керимова.
4 ноября подконтрольные Саиду Керимову офшоры Sacturino и Wandle,
владеющие 40,2% акций Polyus Gold, собрали права на более чем 98%
акций крупнейшего мирового золотодобытчика.
Офшор Sacturino сообщил, что рассчитывает добиться делистинга и
перерегистрироваться в качестве частной компании с ограниченной
ответственностью. По мнению акционеров Polyus Gols, делистинг и
перерегистрация
значительно
сократят
ликвидность
и
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конкурентоспособность акций компании, в отношении которых не было
принято вовремя предложение.
Согласно документу, оставшиеся акционеры могут принять предложение до
17 ноября.
В сентябре 2015 года студент МГИМО Саид Керимов консолидировал все
права управления в Wandle Holdings Limited. Сын бизнесмена получил
императивное право назначения менеджмента, директоров и управления
бизнесом компании.
За день до этого Wandle Holdings и Sacturino, владеющие 40,22% акций
Polyus Gold, заявили, что готовятся выставить оферту на выкуп всех не
принадлежащих им акций золотодобывающей компании. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) России одобрила возможную консолидацию
акций.
http://www.forbes.ru/news/304917-syn-kerimova-provedet-3-dekabrya-delisting-polyus-gold-s-lse

Россия выпустит облигации в юанях на $1 млрд [06.11.2015]
Объем выпуска российских облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных
в юанях, может составить не менее $1 млрд. Об этом заявил директор долгового
департамента Минфина РФ Константин Вышковский, передает РИА Новости.
По его словам, размещение ОФЗ может пройти на Московской бирже в 2016 году,
указывает «Интерфакс». Другие параметры размещения (срок погашения бумаг и
процентная ставка) будут определяться непосредственно перед размещением.
Как отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов, «к сожалению,
взаимодействие с Азией было минимальным», и нужно обсудить возможности
развития сотрудничества российского и азиатского рынков. Он указал на
«достаточно неплохой спрос иностранных инвесторов на национальные ценные
бумаги», добавив, что в 2015 году впервые российские ОФЗ приобретались и
китайскими инвесторами.
В июле в Минфине сообщили, что инвесторы из Китая в текущем году купили
выпущенные Россией ОФЗ на сумму 50–60 млрд рублей. Швецов 6 ноября
напомнил, что в зависимости от эмиссионной активности Минфина доля
нерезидентов на рынке ОФЗ составляет от 20% до 25%.
В июне текущего года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что Россия
находится на пороге новых отношений с Китаем. По его словам, в РФ готовы к
китайским инвестициям, а в Китае – к российским.
В апреле 2014 года, в ходе 12-й «Прямой линии» с россиянами президент России
Владимир Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с Китаем, который
становится «державой номер один». Путин отметил, что обе страны являются
естественными соседями, а, значит, и естественными союзниками.
https://slon.ru/posts/59201
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Россия готовит бонды в юанях вопреки премии к долларовым займам
[28.10.2015]
(Блумберг) -- Россия, которая уже платит при займах за возросшие
геополитические риски, готова дать дополнительную премию за доступ к
рынку капитала в Китае.
Министерство финансов, которое планирует в 2016 году занять около $3
миллиардов на международных рынках после двухлетнего перерыва,
готовит «пилотное размещение» в юанях, сообщил в интервью директор
долгового департамента ведомства Константин Вышковский. Минфин готов
мириться с «некими издержками», поскольку стоимость заимствований в
юанях, даже в случае возможности их свободной конверсии, будет на
«десятки базисных пунктов» выше, чем в долларах США.
«Это альтернатива, новая категория инвесторов, большой и емкий рынок»,
- сказал Вышковский в Москве на прошлой неделе. Минфин намерен
впервые осуществить сделку по размещению облигаций в юанях среди
инвесторов с материкового Китая, используя для этого российскую
финансовую инфраструктуру. «Это вдвойне сложная задача», сказал
Вышковский.
Россия ищет путь в Китай в то время, как стоимость новых заимствований
возросла после того, как Евросоюз и США ввели санкции в отношении
крупнейших российских компаний и банков, ограничив их доступ к
внешнему финансированию, цены на нефть упали, а суверенный рейтинг
страны был снижен до «мусорного» двумя из трех крупнейших агентств. В
сложившихся условиях РФ намерена протестировать доступ на внутренний
рынок Китая, где основную часть инвестиций осуществляют участники
китайской страховой системы.

«Премия за геополитику»
По словам Вышковского, тезис об отсутствии у России доступа к рынкам
капитала -«надуманный». Июльское размещение дебютного выпуска
инфляционных облигаций федерального займа, четверть которого
приобрели иностранные инвесторы, доказало, что нерезиденты «не
сторонятся российского рынка», сказал он.
Летом российские ОФЗ активно приобретали китайские офшорные
инвесторы. По словам Вышковского, взаимный интерес по покупке
гособлигаций был сформулирован на уровне руководителей стран.
При этом Минфин признает, что из-за выросших рисков, России приходится
платить премию за геополитику.

218

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

«Но то, что нерезиденты якобы не готовы принимать российский рынок и
взаимодействовать с российскими банками - неправда, - сказал
Вышковский. - Конечно, стоимость заимствований увеличилась, а риски
возросли. Но мы видим, что когда речь идет об интересном и удобном для
инвесторов инструменте, вопрос санкций отходит на второй план».

Индикатор для корпораций
Размещение суверенных облигаций в юанях станет индикатором для
российских корпораций, которые также рассматривают возможность сделок
в этой валюте, написал по электронной почте в ответ на запрос Блумберг
первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
«Пилотный
выпуск
будет
способствовать
развитию
внутренней
инфраструктуры для доступа китайских континентальных инвесторов на
российский финансовый рынок», написал Швецов. Позитивный уровень
отношений между российской и китайской сторонами, позволяет полагать,
что 2016 год станет «реалистичным сроком осуществления выпуска»,
отметил он.
Дебютировать на рынке Китая Россия намерена с инструментами средней
срочности, сказал Вышковский. В 2016 году основным источником покрытия
дефицита будет резервный фонд, «драматического» наращивания
заимствований, по его словам, не планируется.
«По-прежнему делаем упор на внутренний рынок, - сказал Вышковский. Возвращаться к практике прошлых лет, когда внешние заимствования
рассматривались как важный источник финансирования дефицита, не
собираемся».
Если пилотный выпуск в следующем году не состоится, то в случае
необходимости РФ рассматривает возможность организации одного выпуска
в долларах или евро при благоприятной рыночной ситуации, сказал
Вышковский.
Ольга Войтова, Евгения Письменная и Анна Андрианова
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/rossiya-gotovit-bondy-v-yuanyakh-vopreki-premii-k-dollarovym-zaymam-1000879593
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Шанхайская фондовая биржа и Московская биржа усиливают
сотрудничество на рынке капитала [06.11.2015]
Шанхай, 6 ноября /Синьхуа/ -- Шанхайская фондовая биржа /ШФБ/ и
Московская биржа /МБ/ в пятницу в Шанхае подписали меморандум о
взаимопонимании, согласно которому, Китай и Россия готовы усиливать
сотрудничество на рынке капитала.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор ШФБ Хуан
Хунъюань и председатель наблюдательного совета МБ Алексей Кудрин.
Документ предусматривает дальнейшее взаимное изучение рынков двух
стран, активизацию двусторонних контактов на регулярной основе,
усиление оперативных связей и повышение стандартов контроля.
Выступая на состоявшемся сегодня форуме по российскому рынку капитала,
Хуан Хунъюань отметил, что в последние годы главы двух государств
многократно совершали взаимные визиты, благодаря чему наблюдается
постоянное углубление китайско-российских отношений стратегического
партнерства и взаимодействия. Страны также осуществляли развернутое
сотрудничество
в
таких
областях,
как
энергетика,
торговля,
инфраструктура. В финансовом плане обе страны готовы реализовать
сопряжение китайской инициативы строительства экономического пояса
Шелкового
пути
и
российского
проекта
создания
Евразийского
экономического союза через инфраструктурный фонд Шелкового пути
Китая, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Межбанковское
объединение ШОС.
Далее он отметил, что подписанный между ШФБ и МБ меморандум о
взаимопонимании по сотрудничеству имеет целью усилить контакты и
взаимодействие двух структур и усовершенствовать механизм и среду для
сотрудничества между китайским и российским рынками капитала,
разнообразить предлагаемые ими участникам рынка товары и услуги и
активизировать связи между финансовыми центрами двух стран. Он
выразил надежду, что форум поможет коллегам двух стран лучше узнать
друг друга, установить тесные деловые контакты с тем, чтобы двустороннее
финансовое сотрудничество расширилось от правительственного уровня до
рыночного, от отдельных сфер до всеобъемлющих.
Алексей Кудрин, в свою очередь, отметил, что Россия уделяет пристальное
внимание успехам Китая на международном финансовом рынке, призвав
финансовые круги двух стран внести новый вклад в развитие двусторонней
торговли.
Назвав МБ важнейшей структурой на российском рынке капитала, Алексей
Кудрин заявил, что усиление сотрудничества с МБ позволит укрепить связи
с участниками российского рынка капитала.
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В форуме приняли участие более 150 представителей Центробанков Китая и
России, правительственных регуляторов, бирж, компаний по сделкам с
ценными бумагами и инвестиционных структур. На нем были обсуждены
такие темы, как взаимодействие китайского и российского рынков
капитала, инфраструктура российского рынка капитала и инвестиционные
возможности на российском рынке ценных бумаг.
http://russian.news.cn/2015-11/06/c_134791092.htm

«РАО ЭС Востока» начинает консолидацию своих акций с целью довести
долю «РусГидро» с 86% до 100%, — газета [05.11.2015]
Миноритарии смогут продать бумаги «РАО ЭС Востока» почти по рыночной
цене либо обменять их на акции «РусГидро» с премией 16% к рынку. При
скупке всех бумаг потребуется 2,1 млрд. руб., в случае полного обмена
миноритарии «РАО ЭС Востока» получат почти 1% «РусГидро». Это хороший
шанс для инвесторов выйти из неликвидного энергоактива, но «РАО ЭС
Востока» будет сложно найти физлиц–«молчунов», получивших свои акции
во время реформы РАО «ЕЭС России».
МОСКВА, 5 ноября (BigpowerNews) — «Восток–Финанс» (входит в «РАО ЭС
Востока») направила акционерам дальневосточного энергохолдинга
предложение о выкупе до 18 января обыкновенных и привилегированных
акций. Как сообщает сегодня «Коммерсант», «Восток–Финанс» готова
приобрести 13,8%, которые распределены между 310 тыс. миноритариев, то
есть 5,6 млрд. обыкновенных акций по 35 коп. за штуку (13% от общего
объема) и 658 тыс. префов по 22 коп. (32%). Оставшиеся 86,2% уставного
капитала «РАО ЭС Востока» принадлежат государственному «РусГидро».
Цена выкупа соответствует котировкам акций на Московской бирже.
Акционерам предложен и второй вариант — обмен бумаг на акции
«РусГидро», коэффициенты конвертации соответствуют оценке акции
«РусГидро» в 58 коп. при рыночной стоимости в 67 коп. за штуку.
Как поясняют в «РАО ЭС Востока», пишет «Коммерсант», оферта — первый
шаг к консолидации 100% акций холдинга у «РусГидро», это позволит
реализовать «стратегические планы по развитию Дальнего Востока». Если
доля «РусГидро» после выкупа превысит 95%, оставшихся миноритариев
ждет принудительный выкуп. При консолидации достаточного пакета будет
поставлен вопрос о делистинге акций «РАО ЭС Востока» с Московской
биржи, пояснили «Ъ» в компании. Для обмена «РусГидро» использует
квазиказначейские акции, принадлежащие дочернему ОАО «Гидроинвест».
При обмене всех миноритарных пакетов будет использовано 0,95%
уставного капитала «РусГидро», если же акционеры предъявят все бумаги к
выкупу, «РАО ЭС Востока» потратит 2,1 млрд. руб.
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Акции «РАО ЭС Востока» давно неликвидны, признают аналитики и
инвесторы сектора, из–за сложного финансового положения компании и
энергетики региона в целом. Энергохолдинг не платил дивиденды в
последние годы, тогда как «РусГидро» в 2014 году выплатило 6 млрд. руб.
(25% от чистой прибыли по МСФО). Миноритариям дают шанс войти в более
ликвидную материнскую компанию, пакет которой продать гораздо легче,
рассуждает Федор Корначев из Raiffeisenbank, причем с премией 16% к
рынку (за обыкновенную акцию ценой 0,35 руб. можно получить 0,6 акции
«РусГидро» стоимостью 0,4 руб.). Поэтому вариант с обменом выгоднее для
акционеров, а «РАО ЭС Востока» это позволит сэкономить деньги на
выкупе, резюмирует аналитик, сообщает газета.
Но у «РАО ЭС Востока» могут возникнуть проблемы с поисками владельцев
акций: у компании не осталось инвесторов с долей более 2%, большая
часть бумаг в номинальном владении у банков и брокерских компаний.
Источник «Коммерсанта» среди бывших миноритариев «РАО ЭС Востока»
предполагает, что free float холдинга немного выше 5%, известные
иностранные фонды, скорее всего, продали доли. В ЕБРР, Prosperity, Spring
и «Газпром энергохолдинге» (ранее числился в акционерах «РАО ЭС
Востока») «Ъ» сообщили, что не владеют акциями. Найти реальных
держателей — физических лиц, многие из которых получили бумаги при
реформе РАО ЕЭС,— будет сложно, уверены источники газеты.
«РусГидро» предлагало и консолидацию всех активов дальневосточного
холдинга. В пятницу в «РАО ЭС Востока» заявили, что решения по
объединению других энергокомпаний на базе холдинга не приняты,
отмечает «Коммерсант».
«РАО ЭС Востока» выделено в 2008 году при ликвидации РАО «ЕЭС
России», в него входят компании, владеющие практически всей энергетикой
Дальнего Востока (кроме ГЭС, принадлежащих «РусГидро»). Электрическая
мощность ТЭС — почти 9 ГВт, тепловая — 18 тыс. Гкал/ч. Энергетика
региона, по сути, планово убыточна, и государство вынуждено ее
субсидировать. Выручка «РАО ЭС Востока» по МСФО в 2014 году выросла
на 6%, до 163 млрд. руб., EBITDA снизилась на 10%, до 15 млрд. руб.,
чистый убыток — 2,2 млрд. руб.
http://www.bigpowernews.ru/news/document67101.phtml
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5 причин, препятствующих реформированию белорусской экономики
[04.11.2015]
Ежегодная конференция «Кастрычніцкі эканамічны форум», тема которой в
этом году - «Экономика Беларуси: снова перед выбором», собрала в Минске
известных экономистов со всей страны и мира. Выступление помощника
президента по экономическим вопросам Кирилла Рудого стало одним из
самых обсуждаемых, что не удивительно - спикер рассказал аудитории
«Почему реформы не получатся (в Беларуси в 2016-м году)». «Дело»
публикует основные тезисы выступления помощника президента.
Нельзя категорически заявлять, что в последние годы в Беларуси ничего не
происходит.
Во-первых, экономика меняется естественным образом: развивается
частный сектор и малый бизнес, наблюдается ежегодный прирост прямых
иностранных инвестиций. Кроме того, можно отметить тенденцию к
сокращению доли сельского и лесного хозяйства в ВВП.
Во-вторых, предпринимаются попытки осуществить структурные реформы
со стороны органов государственного управления путем модернизации
отдельных отраслей. Так в 2013-2014 годах создавались специальные
межведомственные рабочие группы по реформированию строительной
отрасли, сельского хозяйства, коммунальной сферы. За последние годы
было принято множество декретов и директив, направленных на развитие
предпринимательства и малого бизнеса.
Таким образом, стоит признать, что реформы идут, пусть неустойчиво, со
смешанными последствиями, но идут.
Что
касается
обстоятельств,
препятствующих
отечественной экономики, то их я могу выделить пять.

реформированию

Для широкой массы людей необходимость реформ неочевидна
Для многих граждан и пессимистичные прогнозы экспертов, и мировые
катаклизмы неочевидны, особенно если их трудно ощутить на себе. Да и
сами реформы зачастую ассоциируются с переменами в эпоху серьезных
катаклизмов - дефицита и карточек в Советском Союзе, голода в Китае 70-х
годов, что подталкивало власти к серьезным переменам. В Беларуси
ситуация иная, визуально благополучная. Именно поэтому общественный
запрос на проведение реформ не ощущается.
Кроме того, реформы неочевидны для людей, принимающих решения. Ведь
очень часто реальная ситуация им в полном объеме не докладывается. Тут
сказывается и элемент ответственности, и элемент страха.
«Реформы проводят, когда нет денег»
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В Беларуси есть крупные налогоплательщики - банки, частные компании,
обеспечивающие поступление денег в бюджет. Кроме того, в качестве
источников
финансирования
выступают
иностранные
банки,
международные финансовые организации. Поэтому необходимость срочно
что-то менять остро не ощущается. Основной тактикой остается получение
результатов с помощью изощренных финансовых манипуляций. Они дают
краткосрочный эффект и потому считаются действенными.
Ставка делается при этом на некое неизвестное благоприятное событие вроде роста цен на нефть или укрепление российского рубля, что ложится в
основу стратегии.
Отсутствие внешних стимулов для страны
Я проанализировал опыт проведения реформ в 12 странах Центральной и
Восточной Европы, и могу отметить, что все они имели один и тот же стимул
- вступления в Евросоюз. Причем, интересно, что по оценке ЕБРР, все
страны, кроме Латвии, после вступления в ЕС приостановили структурные
реформы, а некоторые вернулись обратно к «менее рыночному»
управлению.
Какие же внешние стимулы существуют для Беларуси? Замедление
региональной экономики, падение цен на нефть, усиление влияния России.
Но ведь если рассуждать объективно: Беларусь живет в этих условиях не
первый год.
Кто будет проводить реформы?
Перегрузка текущими проблемами не оставляет
времени на принятие
стратегических решений. И сегодня вопрос, кому же делегировать
проведение этих реформ остается открытым.
Кто у нас имеет опыт,
образование, чтобы провести реформы по-рыночному, по-западному?
Западный костюм надо отличать от западных мозгов. У нас достаточно
финансистов, экономистов, инженеров, способных реализовать лучшие
практики реформ, но как они будут уживаться и работать с силовиками,
правоохранителями и хозяйственниками советской школы?
В качестве последнего обстоятельства, влияющего на реформирование
экономики в Беларуси, можно отметить тот факт, что средний класс в
Беларуси неустойчивый и он гораздно меньше, чем в развитых странах.
Получатся реформы в Беларуси в 2016 году или нет, можно будет увидеть
только из официальных документов правительства с планами на следующий
год. Мы увидим изменились ли подходы к поддержке убыточных
предприятий, директивному планированию, кредитованию, увеличились ли
расходы на соцзащиту. Если в бюджете принципиально ничего не
поменяется, реформы не получатся.
http://delo.by/news/~shownews/pjat-prichin-prepjatstvujuchih-reformirovaniju
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Руководство Северо-Западного банка встретилось с инвесторами из
Королевства Бахрейн [03.11.2015]
Руководство Северо-Западного банка при участии руководства комитета по
инвестициям Санкт-Петербурга провели рабочую встречу с пулом
инвесторов Королевства Бахрейн, среди которых были представители Al
Arayedh Group Holding, Venture Capital Bank, Investrade и другие.
В ходе встречи были обсуждены крупнейшие инвестиционные проекты
Санкт-Петербурга. Особый интерес у инвесторов вызвал опыт Сбербанка по
реализации инвестпроектов на территории Северо-Западного региона,
присутствие группы Сбербанк за рубежом и специфика взаимодействия
Сбербанка с банками Ближнего Востока. По итогам достигнута
договоренность о возможном подписании двустороннего соглашения о
сотрудничестве между Северо-Западным банком и пулом инвесторов
Королевства Бахрейн.
«Представители бизнес-сообщества Королевства Бахрейн выбрали для
своего первого визита в Россию именно Санкт-Петербург, что
свидетельствует о реальном интересе к сотрудничеству с бизнессообществом Северо-Западного региона, – отметил председатель СевероЗападного банка Дмитрий Курдюков. – Северо-Западный банк имеет
богатый опыт финансирования инвестиционных проектов, что является
нашим главным преимуществом при выборе финансового партнера. Встреча
позволит наладить регулярные коммуникации с инвестиционными банками
и фондами Бахрейна касательно возможных совместных проектов».
http://kaliningradlive.com/03112015-21529

«Система» разыграла индийскую партию. Оператор SSTL будет
присоединен к RCom [03.11.2015]
АФК «Система» и Reliance Communications (RCom) объявили о слиянии
телекоммуникационных активов в Индии. Акционеры подконтрольного
«Системе» оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL) смогут обменять
свои бумаги совокупно на 10% RCom. Сделка позволит АФК сэкономить
около $370 млн в виде платежей за частоты, которые нужно было
выплачивать десять лет, но накладывает обязательство погасить
задолженность SSTL на $500 млн уже до середины 2016 года.
«Система» и RCom сообщили о подписании обязывающих документов о
сделке, согласно которой телекоммуникационный бизнес SSTL будет
выделен и присоединен к RCom. В оплату актива RCom выпустит в пользу
SSTL 27,7 млн новых акций (10%). Доля АФК «Система» в RCom составит
5,67%, Shyam — 2,4%, правительства РФ — 1,7%, миноритариев —
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0,218%, уточнил представитель «Системы». При этом доля основателя
RCom — Reliance Group индийского миллиардера Анила Амбани — снизится
примерно с 60% до 54%, подсчитала газета The Economic Times. В
результате слияния на рынке появится игрок, обслуживающий 118 млн
абонентов, с долей более 12% рынка (четвертое место).
По словам президента АФК Михаила Шамолина, «Система» входит в капитал
RCom «в качестве стратегического инвестора». Однако АФК и другие
акционеры SSTL не получат представительства в совете директоров RCom.
При этом «Система» и основатели RCom заключат акционерное соглашение.
Мажоритарный акционер RCom будет учитывать позицию АФК при
управлении компанией, сообщили в «Системе».
АФК вышла на индийский рынок в 2007 году, путем создания СП с Shyam
Group. В 2010 году SSTL начала готовиться к IPO, которое планировалось в
конце 2011 года. В марте 2011 года акционером SSTL стало Росимущество.
В феврале 2012 года в результате антикоррупционной компании в Индии
Конституционный суд аннулировал разрешения SSTL на частоты. После
вмешательства в ситуацию Владимира Путина и Дмитрия Медведева в марте
2013 года SSTL смогла выкупить лишь часть из имевшегося ресурса,
потеряв 6 млн абонентов. Однако Индия пошла навстречу SSTL,
согласившись зачесть ранее уплаченные $297 млн. Поэтому фактически
ресурс ценой $665 млн по курсу на март 2013 года обошелся SSTL в $368
млн, которые нужно было уплатить в течение десяти лет с 2016 года.
Вчера RCom заявила, что принимает обязательства SSTL по оплате
частотного ресурса и будет платить до 3,92 млрд рупий ежегодно в течение
десяти лет (всего около $600 млн). Если департамент телекоммуникаций
Индии подтвердит, что спектр SSTL может быть использован для
развертывания сетей LTE без доплаты, то SSTL может получить
компенсацию, сообщили стороны. Возможно, она составит $300 млн,
говорит представитель «Системы». Если же Индия потребует доплаты, то
АФК предупредила, что сочтет такой платеж «дискриминационным» и
оспорит это решение в суде.
В свою очередь, «Система» до закрытия сделки должна погасить долговые
обязательства SSTL, говорится в пресс-релизах сторон. Долг SSTL
составляет чуть более $500 млн, часть из этого — кредиты китайских
банков, часть — облигации, выкупленные одним держателем, пояснили в
АФК. Кроме того, перед «Системой» в течение года, начиная с марта 2016
года, может возникнуть обязательство в рамках опционного соглашения
выкупить у правительства РФ его долю в SSTL не менее чем за $777 млн. В
самой «Системе» готовятся к тому, что РФ потребует выкупа, и ведут
переговоры о реструктуризации опциона. С 2008 года АФК вложила в SSTL
$3,5 млрд, и сейчас в «Системе» рассчитывают, что за исключением долга
до сих пор убыточного SSTL и расходов на выкуп акций РФ (всего $1,3
млрд), новых вложений не последует.
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По сообщению «Системы», закрытие сделки запланировано на второй
квартал 2016 года. За это время ожидается получение одобрения
акционеров SSTL и RCom, Бомбейской фондовой биржи, судов и
департамента
телекоммуникаций
Индии.
После
закрытия
сделки
миноритарии SSTL смогут пропорционально обменять свои бумаги на акции
RCom, сообщает RCom. Обмен будет проходить в течение трех месяцев,
уточнили в «Системе». В Shyam и Росимуществе не комментируют сделку с
RCom. Если миноритарии не получат «справедливой стоимости», сделка
будет оспорена в суде, предупредил представитель акционеров SSTL.
Владислав Новый
Источник: Коммерсант.ru
http://polytika.ru/info/46546.html

Кредитная история О‘Кей со Сбербанком: 10 млрд руб., 3 года, 12,92%
годовых [03.11.2015]
Акционеры "О‘Кей" одобрили заключение договора со Сбербанком об
открытии невозобновляемой кредитной линии на 10 млрд руб., сообщает
"ТАСС". Базовая процентная ставка - 12,92% годовых с возможностью
одностороннего увеличения кредитором в случаях, указанных в договоре.
Срок кредитования - 36 месяцев.
"О‘Кей" привлекает новый кредит для финансирования текущей
деятельности, рефинансирования кредитов других банков и погашения
займов. Общий долг "О‘Кей" по данным на 30 июня вырос на 7,5% по
сравнению с данными на конец года и составил 34,5 млрд руб., чистый долг
- на 27% до 33,4 млрд руб.
Чистая прибыль ретейлера в первом полугодии 2015 г. снизилась на 63,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составила 621 млн руб.,
уменьшение данного показателя компания связывала с более высокими
финансовыми затратами и затратами на запуск формата дискаунтеров.
Выручка "О‘Кей" за отчетный период увеличилась на 4,4% и составила
75,885 млрд руб.
Группа компаний "О‘кей" основана в Санкт-Петербурге в 2002 г. В ноябре
2010 г. "О‘Кей" провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской
фондовой бирже (LSE), общий объем которого с учетом опциона
доразмещения составил 428,2 млн долларов. Среди миноритариев компании
- Борис Волчек, который через GSU Ltd. владеет 25%, Bytenem Co Limited
принадлежит 4,26%, а в свободном обращении находятся 16,7%. По
данным на 30 сентября 2015 г., "О‘Кей" принадлежало 126 магазинов в
России.
http://www.retailer.ru/item/id/123774
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Цифры вместо денег. В Москве появился кластер финансовых сервисов
[03.11.2015]
Евгения Носкова
Традиционным банкам в очередной раз предсказали скорую смерть - в
перспективе ближайших пяти-десяти лет. Их заменят инновационные
финансовые сервисы, основанные на прорывных технологиях, в том числе
искусственном интеллекте. Шаг в будущее был сделан на прошлой неделе в Москве открылся первый международный финтех-кластер Future Fintech,
который как раз будет развивать инновационные технологии в финансовой
сфере и привлекать в этот сегмент иностранные инвестиции.
Кластер агрегирует программу поиска, инкубации и акселерации финтехстартапов со всего мира, его деятельность сосредоточится на четырех
направлениях. Это коворкинг, т.е. непосредственно место для работы
отобранных проектов, а также их встреч с инвесторами, экспертами и всеми
заинтересованными. Он рассчитан на 45 рабочих мест, и для локации не
случайно была выбрана Москва-Сити - как отметил руководитель
акселератора Future Fintech Алекс Форк, здесь лучшая инфраструктура в
городе, больше 40 банков и представительств международных компаний. По
его словам, Сити - это "шлюз" для коммуникации с международным бизнессообществом, поэтому именно здесь должен находиться финтех России.
Еще одно направление деятельности - это мероприятия, мастер-классы,
хакатоны, деловые игры и другие активности. Также в кластер войдут
инкубатор (образовательная программа на 6-8 недель, включающая
генерацию новых идей и запуск минимально работающих продуктов для
тестирования на рынке) и акселератор (всесторонняя поддержка уже
действующих проектов, рассчитанная на два месяца). Предполагается, что
в течение следующего года московский финтех-кластер будет интегрирован
с существующими подобными структурами других финансовых центров
мира (Лондон, Гонконг, Нью-Йорк).
"Мы
рассматриваем
финтех-кластер
как
инновационный
центр
сосредоточения технологий, знаний, сообщества и ресурсов, делая акцент
на P2P-проектах, blockchain, машинном обучении и искусственном
интеллекте, - отметил старший партнер венчурного фонда Deep Knowledge
Ventures (Гонконг) Дмитрий Каминский. - Участники, доказавшие
эффективность бизнес-модели своего проекта, получат доступ к ресурсам и
глобальной экосистеме партнеров, таким образом обеспечивается
динамическое развитие проекта на всем этапе его роста".
Инвесторы готовы рисковать на самых зачаточных стадиях и довести проект
до уровня, где его смогут подхватить уже серьезные инвесторы
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Пока в кластер входят шесть проектов, заявки продолжают принимать отбор проводит специальная комиссия, распределяя их по четырем уровням
инвестиционной привлекательности. Те, в чей успех комиссия поверит,
получат инвестиции, бесплатную поддержку, в том числе в продвижении на
международный рынок, доступ к клиентской базе партнеров финтехкластера и даже жилье, если это необходимо.
"В качестве стратегических партнеров мы видим участников современного
финтех-бизнеса, и это не только банки, - рассказал Алекс Форк. - Сейчас в
финансовой сфере присутствуют и эффективно функционируют сотовые
операторы, интернет-компании, платежные сервисы, страховые, торговые
компании.
Существующие
мероприятия
для
развития
стартапов,
нацеленные на интересы одного инвестора, сужают круг возможностей
зарождения прорывных технологий, так как сфокусированы исключительно
на локальных задачах бизнеса. Мы планируем создать гармоничный альянс
стратегических партнеров, получающих конкурентное преимущество по
отношению к остальным участникам на рынке". В качестве партнеров
кластер привлекает в том числе и юристов. "Мы достаточно много работаем
с
финтех-проектами
и
специализируемся
на
их
юридическом
сопровождении, - рассказал управляющий партнер "Толкачев и партнеры"
Артем Толкачев. - Финтех - сфера, где очень много рисков и специфическое
регулирование, как российское, так и зарубежное. Поэтому мы готовы
оказывать поддержку участникам кластера".

Инфографика РГ/ Леонид Кулешов/ Евгения Носкова
Дмитрий Каминский подчеркнул, что в России большая R&D-база, много
математиков, информатиков, специалистов по machine learning (обширный
подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения
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алгоритмов, способных самообучаться). При этом стоимость R&D в России
ниже, чем в США или Западной Европе, а уровень такой же или даже выше.
Поэтому Россия может стать одним из мировых лидеров с точки зрения
финтех-инноваций.
"Когда я искал инвестиции, столкнулся с такой проблемой - в какой фонд
или акселератор ни обратишься, все говорят, что инвестируют только в
проекты с уже готовой бизнес-моделью, прототипом, просят показать
выручку, - рассказал Александр Неймарк, CEO Krawlly (агрегатор балансов,
который позволяет интегрировать в себе разные банковские остатки). Никто не готов рисковать на стадии, когда решение еще не готово. Здесь же
инвесторы готовы рисковать на самых зачаточных стадиях и довести проект
до уровня, где его смогут подхватить уже серьезные инвесторы". Неймарк
обратил внимание на "цену входа" одного инвестфонда в 800 тыс. руб.,
которая, по его словам, "абсолютно не релевантна" для финтех-проекта.
Содержание группы программистов и интеграция с платежными сервисами
обходится в разы дороже. Команд, которые могут себе это позволить,
немного, поэтому появление кластера чрезвычайно важно.
http://www.rg.ru/2015/11/03/klaster.html
Ссылка на инфографику в материале: http://cdnimg.rg.ru/pril/article/118/31/10/600.jpg

НЛМК привлек предэкспортный кредит на $400 млн [02.11.2015]
Группа НЛМК Владимира Лисина (основная промплощадка находится в
Липецке) привлекла предэкспортный кредит в размере $400 млн сроком на
четыре года «по выгодной ставке». Ее величина не раскрывается.
Привлекаемые
средства
компания
пустит
на
рефинансирование
краткосрочной задолженности и общекорпоративные цели, следует из
сообщения пресс-службы компании.
«В организации кредита приняли участие крупнейшие международные
банки, в том числе новые кредиторы, ранее не участвовавшие в сделках
НЛМК», — отметил вице-президент по финансам НЛМК Григорий
Федоришин. Ведущими уполномоченными организаторами и букраннерами
сделки были ING Bank N.V., Nordea Bank AB, UniCredit Bank Austria AG,
Rosbank. Координатором, уполномоченным организатором и букранером
сделки
единовременно
выступил
Societe
Generale.
Ведущими
организаторами выступили Deutsche Bank AG, Natixis и Bank of America
Merrill Lynch. Организаторами были China Construction Bank и Bank ICBC.
Deutsche Bank AG выступил в качестве кредитного агента, ING Bank N.V. —
в качестве залогового агента.
Сергей Калашников
http://www.kommersant.ru/doc/2846107
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МЭР очистит особые экономические зоны от "мертвых душ" [02.11.2015]
Экспертный совет при Минэкономразвития отобрал очередную партию
инвестпроектов, которые получат статус резидентов особых экономических
зон.
Одобрены бизнес-планы девяти компаний, которые построят свои
предприятия в ОЭЗ "Липецк", "Лотос" в Астраханской области, "Титановая
долина" в Свердловской области, "Дубна", "Моглино" под Псковом и
"Алабуга" в Татарстане. Также три компании, ранее ставшие резидентами
ОЭЗ, получили одобрение на расширение своего производства в ОЭЗ. Среди
новичков четыре проекта представляют высокотехнологичные "дочки"
компаний из Сингапура, Нидерландов, Финляндии, и Польши.
"Это означает, что несмотря на сложные политические условия,
иностранный бизнес готов идти в наши регионы, и проявляет особый
интерес именно к таким площадкам с особыми защищенными режимами
предпринимательской
деятельности",
отметил
замминистра
экономического развития Александр Цыбульский.
В частности, одобрены похожие заявки двух компаний на создание
производств
по
выращиванию
шампиньонов.
Это
действительно
промышленные проекты. Россия потребляет 100 тысяч тонн шампиньонов в
год, импортирует 90 тысяч тонн, два производства в ОЭЗ заместят 10 тысяч
тонн импорта, рассчитывают инвесторы. Объем инвестиций, вновь
заявленных 12 компаниями, составил 20,5 миллиарда рублей, они
предполагают создание 1200 рабочих мест.
ОЭЗ промышленно-производственного типа успешно развиваются, интерес
к ним растет. "К технико-внедренческим зонам интерес есть, но объем
инвестиций там несоизмерим, просто исходя из стоимости проектов, пояснил "РГ" замминистра. - С туристско-рекреационными зонами у нас
большие проблемы. Там, откровенно говоря, инвесторы в очередь не стоят,
что бы мы ни делали".
Минэкономразвития подало первый иск против резидента ОЭЗ, который не
выполняет принятые на себя обязательства. Речь как раз идет о туристскорекреационной ОЭЗ "Байкальская гавань". Иски продолжатся.
"Это резидент, который много лет находится в особой экономической зоне и
не ведет заявленной деятельности, - пояснил "РГ" Алесндр Цыбульский. - Я
считаю, что с такими мертвыми душами надо бороться. В промышленнопроизводственных ОЭЗ таких резидентов практически нет, люди заходят с
серьезными проектами и работают с отдачей почти 100 процентов. Есть
такие аналогичные случаи в туристско-рекреационных зонах и, довольно
много, в технико-внедренческих. Потому что проекты маленькие, некоторые
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венчурные и, конечно, ряд из них не "выстреливает", и держать там таких
резидентов ради статистики никто не собирается".
В следующем году запланировано выделение из федерального бюджета 3,5
миллиарда в виде целевого взноса в ОЭЗ во Владивостоке, которое будет
специализироваться на автомобилестроении. А на выполнение обязательств
перед резидентами по всем остальным ОЭЗ запланировано 1,1 мллиарда
рублей - это почти в три раза меньше, чем отпущено на текущий год, сказал
"РГ" замминистра. "Конечно, это связано с бюджетными ограничениями. Но,
надо признаться, у нас еще есть средства на депозитах АО "Особые
экономические зоны", которые тоже будут инвестироваться. С учетом всех
источников в следующем году общий объем средств, который будет
направлен на строительство инфраструктуры в ОЭЗ, будет порядка 10-13
миллиардов рублей", - рассчитывает Александр Цыбульский.
Игорь Зубков
http://www.rg.ru/2015/11/02/iski-site.html

Почему Назарбаев снял Келимбетова с поста главы ЦБ [02.11.2015]
Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от
должности главы Национального банка Кайрата Келимбетова из-за
снижения доверия к банку и национальной валюте, предложил назначить
временно
исполняющего
обязанности
помощника
президента
–
заведующего
Отделом
социально-экономического
мониторинга
администрации президента Данияра Акишева.
Об этом в понедельник сообщил официальный сайт президента Казахстана.
"Сейчас снижено доверие к банку и национальной валюте – тенге, этого
допустить нельзя. В стране ощущается дефицит тенговой ликвидности,
снижается объем кредитования экономики. Это плохие показатели, над их
исправлением необходимо работать", - приведены слова Назарбаева в
сообщении.
В ближайшее время верхняя палата парламента Казахстана - сенат рассмотрит вопрос о главе Национального банка Казахстана (Full Story).
Сенату, в соответствии со статьей 55 Конституции страны, принадлежит
исключительное право на дачу согласия на назначение президентом
Казахстана председателя Национального банка.
С октября 2013 г. пост главы ЦБ Казахстана занимает Кайрат Келимбетов.
Переход на свободный курс тенге
С 20 августа 2015 г. Казахстан перешел к свободно плавающему обменному
курсу тенге, отказавшись от действовавшего ранее валютного коридора в
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170-198 тенге за доллар. Сразу после этого стоимость доллара на бирже
выросла почти на 30% со 188,38 тенге до 255,26.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев буквально за день до этого
выступил с заявлением и призвал соотечественников учиться жить при
низких ценах на нефть и в условиях сокращения бюджета.
Судя по всему, поддержание курса слишком дорого обходилось стране. По
словам Назарбаева, Национальный банк страны потратил на поддержание
тенге в 2014-2015 гг. $28 млрд.
Казахстан пошел по пути России в сфере валютного регулирования, заявил
председатель Национального банка республики Кайрат Келимбетов в
интервью местному телеканалу "КТК".
Россия не просто перешла к гибкому формированию курса отечественной
валюты, но и провела предварительную работу по дедолларизации,
отмечает Келимбетов, комментируя отличия девальвации в двух странах.
"Центробанк России готовился в течение 5-7 лет. Была проведена очень
большая работа по дедолларизации. Уровень валютных депозитов в
банковской системе России не выше 20-25%", - отметил Келимбетов.
Казахстану этот путь "еще предстоит пройти", это "очень серьезная работа",
подчеркнул глава Нацбанка.
Издание "Эксперт Казахстан" отмечает любопытный момент. Дело в том, что
обвал тенге произошел практически сразу после отчета главы
Национального банка Кайрата Келимбетова. Главный казахский банкир
рассказал президенту Назарбаеву о том, что в финансовой системе РК
царит стабильность и что борьба с ростом цен идет успешно.
Также Назарбаев призвал подготовиться к тому, что спрос на продукцию со
стороны Китая и России будет снижаться, так как у этих стран есть свои
достаточно серьезные проблемы.
Самая большая ошибка Келимбетова
В прошлом году Казахстан провел первую девальвацию тенге. По мнению
аналитиков, это стало самой большой ошибкой ЦБ под руководством
Келимбетова.
Напомним, из-за ослабления развивающихся валют и перекосов платежного
баланса в феврале 2014 г. Нацбанк Казахстана объявил о 19%-й
девальвации тенге, что привело к ажиотажному спросу на валюту (только
12 февраля население выкупило $1 млрд) и последующей дедолларизации
депозитов до 58%.
Как отмечали тогда эксперты, девальвация была произведена с
определенным "запасом", чтобы нейтрализовать вероятность последующего
ослабления рубля.
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В декабре российская валюта, составлявшая на начало года 33 руб./$,
упала более чем вдвое. Правда, затем она частично отыграла свое падение,
достигнув к середине апреля 2015 г. планки 51 руб./S.
Григорий Марченко, председатель Национального банка Республики
Казахстан в 1999-2004 и в 2009-2013 гг., в интервью "Вести.Экономика"
отметил: "Смотрите, в декабре в России произошла девальвация. В
Белоруссии ввели налог 30%. А Казахстан сохранил курс без изменения. В
финансовом секторе лучшей иллюстрации к басне о лебеде, раке и щуке
найти невозможно. Мы партнеры по Таможенному союзу, мы создаем
единое экономическое пространство ровно под 120 градусов друг другу.
Принципиально разные действия центральных банков. И понятно, что и ЦБ,
когда он делал девальвацию в феврале, и ваш ЦБ, когда он делал свою
девальвацию в декабре, они интересов партнеров по союзу не учитывали".
Именно это и стало причиной того, что Казахстан вынужден был снова
девальвировать национальную валюту – уже в августе 2015 г.
Дело в том, что если торговые партнеры ослабляют свою валюту, то
продукция государства, которое валюту не трогает, становится менее
конкурентной. Например, в прошлом году после обвала рубля на рынок
Казахстана хлынули российские зерно, металлы и нефтепродукты, и даже
шли разговоры о запретительных мерах.
Зависимость от нефти
Курс тенге на бирже в Алма-Ате рухнул за день 20 августа почти на 38% до
255 тенге за доллар после решения властей перейти на свободное
курсообразование из-за падения цен нефть к уровням 6-летнего минимума.
Таких движений казахский валютный рынок не знал с зимы прошлого года,
когда местную валюту девальвировали сразу на 20% из-за начавшегося
снижения мировых цен на нефть и кризиса в России, которая остается
одним из основных торговых партнеров Казахстана.
Доходы Казахстана зависят от экспорта нефти. На территории Республики
Казахстан расположено 202 нефтяных и газовых месторождения.
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Наиболее крупные инвестиции направлены на добычу углеводородного
сырья. Наличие в Казахстане крупных разведанных запасов нефти, газа и
конденсата является наиболее важным и перспективным условием для
деятельности иностранных инвесторов.
Учитывая тот факт, что нефтегазовый сектор составляет около четверти
экономики страны и около 60% платежного баланса, девальвация тенге
выглядит более чем очевидной.
Падение доходов в нефтяном секторе и так уже ощущается достаточно
давно, ну а совсем недавно центральный банк был вынужден оказать
поддержку нефтяному гиганту "КазМунайГаз".
В этом контексте примечательно посмотреть на техническое совещание со
странами ОПЕК.
В октябре прошло техническое совещание, организованное картелем, на
котором присутствовали представители стран, не входящих в ОПЕК.
Россия, Бразилия, Казахстан, Колумбия и Мексика обсуждали совместно с
ОПЕК общую стратегию в ответ на текущие рыночные условия и низкие
цены на нефть, а также делились мнениями.
Еще несколько месяцев назад ОПЕК дала понять, что не будет вмешиваться
напрямую в рыночные процессы ценообразования. Снизить добычу сейчас –
потерять рынок.
Россия, например, добывала в сентябре 10,74 млн баррелей в сутки,
конкурируя с Саудовской Аравии на рынках Европы и Азии. Саудовцы не
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могут позволить себе снижение доли рынка, так как вернуть ее будет
крайне сложно.
Россия и Казахстан также не могут снижать добычу, это вредно для доходов
бюджета, а кроме того, нарастить ее быстро можно, но вот доля рынка
будет потеряна.
Национальный фонд Республики Казахстан, который формируется за счет
нефтяных доходов страны, снизился на 7,1% с 1 января по 1 августа 2015
г., или на $3,6 млрд, в т. ч. на 1,23% за июль до $68,182 млрд.
При этом власти Казахстана понимают необходимость снижения
зависимости от нефти и диверсификации экономики. Тем не менее на
данный момент, несмотря на все предпринимаемые попытки, планы и
программы, с точки зрения экспортных доходов ситуация не изменилась.
По прогнозам Евразийского банка развития, в связи с невозможностью
роста добычи нефти состояние платежного баланса в 2015 г. в Казахстане
может ухудшиться в силу возможного продолжительного снижения цен на
нефть и ограниченного внешнего спроса.
При этом, по данным Нацбанка Казахстана, дефицит платежного баланса
страны в I квартале этого года составил $205,4 млн.
http://www.vestifinance.ru/articles/63952
Ссылка на таблицу в материале:
http://b1.vestifinance.ru/c/193868.640xp.jpg

ЦБР заговорил о принуждении банков к кредитованию производства
[02.11.2015]
Первый зампред ЦБР Дмитрий Тулин сказал в понедельник, что видит
"огромный потенциал" в повышении эффективности монетарной политики
через регулирование направлений кредитования банковским сектором
экономики.
Выступая в понедельник в Госдуме, Тулин также сообщил, что удельный вес
российской экономики в мировой опускается и, по прогнозам экспертов,
если ничего не предпринимать, а действовать в прежнем режиме, то он
упадет через пять лет до 2,5-2,7 процента.
"Это информация к размышлению о том, что что-то надо делать", - сказал
Тулин.
Он вспомнил опыт плановой экономики СССР, когда финансовое
планирование, как и сейчас основные направления денежно-кредитной
политики ЦБР, было увязано "с общим народно хозяйственным
планированием".
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И бюджетная, и денежно-кредитная политики не должны осуществляться
ситуативно, а должны быть увязаны с целями в рамках принятой единой
стратегии, сказал Тулин.
"Денежно-кредитная политика должна быть не слишком мягкая и не
слишком жесткая", - сказал он.
Излишне жесткая политика будет искусственно сдерживать экономический
рост и не обязательно приводить к борьбе с инфляцией из-за структурных
диспропорций.
"Все эти проблемы мы хорошо понимаем в ЦБ, пытаемся изучать и вникать
в проблемы отраслей, сегментов, секторов экономики, конкретных
предприятий, постоянно проводим встречи с заинтересованными людьми из
бизнес-сообщества", - сказал Тулин.
"Эти проблемы мы видим. Но сейчас, наверное, у меня нет не времени, ни
полномочий обсуждать вопросы, как эту ситуацию изменить, как можем мы
этому помочь. Но огромный потенциал, в общем скажу, детали будут потом
говориться, огромный потенциал заключается в повышении эффективности
денежно-кредитной политики, с точки зрения влияния на экономику, на
рост, на инфляцию, потенциал, скрытые резервы в структуре вложений
кредитных банковского сектора, потому что влияние тех или иных кредитов
на экономику, оно различно в зависимости от того, во что деньги вложили.
Если банк кредитует товарное производство, то автоматически отрасль
растет, хотя бы запасы растут нереализованной продукции, а если
реализуется, то вообще замечательно".
То есть в этом случае, по словам Тулина, денежная масса растет вместе с
выпуском и не разгоняет инфляцию.
"Если же банки кредитуют приобретение финансовых активов, не важно,
валюту или это сделки слияния-поглощения, либо даже потребительское
кредитование в части финансирования покупки импорта ... то производство
не растет, ВВП не растет, а денежная масса растет, совершенно иные
условия макроэкономического равновесия создаются", - сказал Тулин.
"Поэтому используя очень богатую мировую практику и какие-то
собственные разработки, мысли, можно искать способы и возможно
сотрудничать всем заинтересованным людям, экспертному сообществу, и
все ветви власти, исполнительная и законодательная, для того, чтобы найти
решение каким образом - там экономическим, неэкономическим,
добровольным, добровольно-принудительным, - но все-таки побудить наши
кредитные организации к тому, чтобы направлять кредитные ресурсы туда,
куда заинтересована направлять их страна, люди, государство", - сказал
первый зампред ЦБР.
Глава думского комитета и банковской ассоциации Россия Анатолий
Аксаков сказал, открывая дискуссию, что ЦБР должен обеспечить
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проведение такой политики, которая бы поддерживала отечественного
производителя.
"Сегодня бизнес не вкладывает средства в экономику, поскольку не
понимает, куда мы движемся. Надеюсь, что мы ударно поработаем и дадим
ориентиры, каким образом будет экономика работать. И здесь мы хотели бы
увидеть позицию Центрального банка. Многие сейчас, даже видя
преимущество от девальвации рубля, не инвестируют свои средства в
экономику, поскольку не знают, как поведет себя ЦБ, если цены на нефть
повысятся, рубль начнет укрепляться и станет невыгодно конкурировать с
импортными поставками. Нужна такая четкая позиция, она вроде уже была
объявлена, что ниже или выше определенного предела рубль не будет
укрепляться, ЦБ выйдет на рынок осуществлять интервенции и
поддерживать курс рубля на приемлемом уровне для того, чтобы было
выгодно нашим производителям осуществлять свою инвестиционную
деятельность", - сказал Аксаков.
Тулин сказал, что в текущих внешних условиях и диспропорциях
российской экономики в распоряжении ЦБ ограниченный инструментарий:
"Невозможно преодолеть волатильность валютного курса, хотелось бы,
чтобы он был стабильным, но это не получится".
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0SR1I820151102?sp=true

Казахстан может привязать тенге к курсу юаня [02.11.2015]
Доля платежей, проводимых в юанях, в этом году в мире выросла почти на
3%
Если юань получит статус новой резервной валюты, Казахстан может
привязать курс тенге к китайской валюте. Такое мнение LS озвучил эксперт
инвесткомпании «Ай Ти Инвест» Павел Дерябин.
Собеседник LS отмечает, что доверие к китайской валюте будет только
расти. И в связи с этим вероятность включения юаня в корзину
Международного валютного фонда (МВФ) велика.
«Возможно, привязка курса тенге к курсу китайского юаня является
неплохой идеей, при условии, что большая часть оборота между двумя
странами будет проводиться за юани. Пока же основной торговый партнер
Казахстана - это Россия, у которой пока курс рубля ориентирован на курс
доллара. Но все может измениться. И курс рубля будет все больше зависеть
от курса юаня - стратегического союзника и партнера, что в конечном итоге
повлияет на расчеты между Россией и Казахстаном», - оценивает он.
По его данным, рост китайского ВВП продолжается высокими темпами по
7% в год. При этом, по его мнению, данный показатель по некоторым
подсчетам уже превосходит показатели ВВП США.
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Дерябин отмечает, что китайский спрос на товарном рынке определяет
сейчас мировые цены в данном сегменте мировой экономики.
В то же время он считает, что инвесторы никогда не переориентируются на
юань полностью, как, например, на доллар или евро.
«Инвесторам и торговым партнерам выгоднее иметь дело с разными
валютами. Тем более если курс юаня будет укрепляться, то это будет
выгодно для тех, кто будет хранить сбережения в данной валюте. Японская
иена, австралийский доллар достаточно ликвидные и интересные
инструменты, достойные того, чтобы хранить в них свои средства и
производить взаиморасчеты», - добавил аналитик.
Аналитик инвестхолдинга «Финам» Богдан Зварич отмечает, что с каждым
годом юань получает все большее распространение в мировой торговле и
инвестициях. По его данным, доля платежей, проводимых в юанях, в этом
году в мире выросла до 2,79%. Таким образом, китайская валюта обогнала
японскую иену. При этом еще год назад данный показатель равнялся всего
лишь 1,5%.
«Подобному росту способствует перевод части расчетов Китая с соседями в
юань и популярность инструментов инвестиций, номинированных в юанях.
При этом высокий экспортный потенциал приводит к тому, что соседним
странам становится проще торговать с Китаем используя именно юань, а не
американский доллар. Так, доля платежей между КНР, Гонконгом и Южной
Кореей в юанях выросла до трети. Учитывая эти факторы, юань уже готов к
стать резервной валютой», - подчеркнул он.
При этом сейчас существует ряд экономических причин, препятствующих
включению юаня в список резервных валют. Собеседник LS полагает, что
Китаю придется сделать еще несколько шагов в рамках экономических
реформ из которых можно выделить два основных.
«Первым вопросом является переход на свободную конвертируемость юаня.
Дело в том, что он жестко привязан к доллару и, по оценке большинства,
недооценен. Также стоит отметить, что Китай с его резервами спокойно
может удерживать валюту на удобном для него уровне. Также стране стоит
сделать свою макроэкономическую статистику более прозрачной. Многие
склонны не доверять официальным данным, публикуемым в Китае. Часть
экспертов, в частности, отмечает, что официальный ВВП страны серьезно
завышен по сравнению с реальными показателями», - предполагает он.
В целом он считает, что влияние включения юаня в корзину резервных
валют, как на мировой рынок, так и на казахстанский, будет минимальным.
«Рост объемов расчетов в китайской валюте при любом развитии событий
будет достаточно быстрым и, учитывая объемы экспорта страны, в течении
10-15 лет может достигнуть 15%», - прогнозирует представитель «Финама».
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Заместитель директора группы «Государственные финансы» Standard &
Poor‘s Карен Вартапетов в свою очередь считает, что вероятность
включения юаня в корзину МВФ пока прогнозировать сложно. При этом он
обращает внимание на тот факт, что роль китайской валюты в мировых
торговых операциях за последние 10 лет сильно выросла (до 2%).
«Несмотря на рост его роли, юань по-прежнему сильно отстает от доллара и
евро, и именно эти валюты остаются главными глобальными резервами
валютами. Помимо размера экономики и объема экспорта, статус резервной
волюты является следствием доверия участников рынка к институтам
страны. Кроме того, резервные валюты используются как меры стоимости
на долговых рынках. Многие из этих критериев юань пока не
удовлетворяет», - поделился он своим мнением.
Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим также считает, что
говорить о юане как о резервной валюте преждевременно.
«Центральному банку Китая точно не нужно в настоящее время. Почему?
Последние пару лет на валютных рынках регулярно предпринимаются
попытки основных валют играть на ослабление. Это и швейцарский франк,
и японская иена, и евро, и в том числе и китайский юань. Таким образом,
каждый регулятор пытается удержать свою валюту как можно более слабой
по отношению к валютам основных торговых партнеров» - напоминает он.
Аналитик уверен, что включение юаня в корзину МВФ станет поводом
заметного укрепления юаня, что Китаю не выгодно.
«Сейчас и в мировой экономике складывается не самая благоприятная
ситуация. Можно допустить, что МВФ включит юань без согласия на это
денежных властей Китая, но тогда это будет очень неожиданным
прецедентом. Совсем недавно власти Китая подвергались громкой критике в
связи с тем, что они целенаправленно удерживают слабый курс юаня.
Более того, регулярно звучала критика в связи с недостаточной
прозрачностью макроэкономических показателей, связанных с кредитноденежной политикой китайского регулятора», - заключил он.
Как ранее сообщал LS, с момента запуска торгов на Казахстанской
фондовой бирже по юаню прошел год. За этот период было совершено 265
сделок, совокупный объем которых составил 1,39 млрд тенге.
Справка
Совет управляющих МВФ в июле 2015 года решил продлить действие
текущей корзины валют, по которой рассчитывается стоимость особых прав
заимствования (SDR, в них фонд выдает кредиты), до октября 2016 года.
Пятилетний пересмотр корзины должен состояться в ноябре - по его итогам
юань может быть признан резервной валютой наравне с долларом США,
евро, британским фунтом стерлингов и японской иеной.
http://www.zakon.kz/4753259-kazakhstan-mozhet-privjazat-tenge-k.html
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"Ак барс" банк изложил свою версию причин понижения кредитного
рейтинга [31.10.2015]
"Ак барс" банк прокомментировал пресс-релиз агентства Moody's о
понижении долгосрочного кредитного рейтинга. Негативный эффект, по их
версии, связан с резким скачком ключевой ставки ЦБ в конце 2014 года.
«Ак Барс» банк прокомментировал информацию агентства Moody's о
понижении кредитного рейтинга финансовой организации. Как сказано в
тексте официального заявления, которое направила в редакцию РБКТатарстан Пресс-служба банка, финансовые результаты ПАО «Ак Барс»
банк за 6 и 9 месяцев 2015 года являются «отражением длительного
эффекта резкого повышения ключевой ставки ЦБ в конце 2014 года».
Напомним, что 16 декабря 2014 года Центробанк повысил ключевую ставку
с 10,5 до 17% годовых.
«Ак Барс» Банк традиционно придерживался консервативной политики
кредитования клиентов. В кризисный период повышения рыночных ставок
банк стремился вести умеренную политику без резкого увеличения ставок
кредитования клиентов», - говорится в тексте поступившего в редакцию
РБК-Татарстан
заявления.
Это
оказало
негативный
эффект
на
операционную маржу банка в краткосрочной перспективе, но в
среднесрочной перспективе позволило многим клиентам «сохранить
платежеспособность и благоприятные отношения с банком».
«Благодаря взвешенному подходу в оценке рисков, уровень просроченной
задолженности и динамика данного показателя ниже, чем в целом по
банковскому сектору», - отмечает банк в своем заявлении.
Представители «Ак барс» банка заявляют, что, благодаря мерам поддержки
правительства РТ по увеличению уставного капитала, а также участие в
федеральной программе Банка России и Агентства по страхованию вкладов
по докапитализации позволила «Ак барс» банку «комфортно и уверенно
пройти кризисный период и вернуться на положительную траекторию
дальнейшего развития».
«В данный момент заканчивается «эффект влияния дорогих ресурсов,
привлеченных в конце 2014 - начале 2015 года, нормализуется и стоимость
кредитных ресурсов для клиентов, что позволяет банку в ближайшее время
восстановить положительное значение операционной маржи», - сказано в
тексте заявления.
В рамках реализации стратегии развития «Ак Барс» банк планирует выход в
ближайшее время на положительную операционную деятельность и
восстановление капитала собственными силами. «Банк в полной мере
соответствует всем обязательным нормативам Банка России, и обладает
достаточным запасом ликвидности, своевременно исполняет и будет
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исполнять все обязательства перед клиентами и партнерами»,
подчеркнули представители банка в официальном комментарии.

-

Напомним, что вечером 29 октября международное агентство Moody's
понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Ак Барс» банка с «B1» до «B2»
с негативным прогнозом. Базовая оценка кредитоспособности и
скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка понижены с
«b3» до «caa1».
Понижение рейтинга обусловлено «слабыми финансовыми показателями и
недостаточной способностью справляться с убытками без внешней
поддержки со стороны акционеров – компаний, напрямую принадлежащих
Татарстану», отмечается в сообщении агентства.
Эксперты Moody's указывают на рост доли проблемных активов банка: так,
доля просроченных более чем на 90 дней кредитов на 30 июня 2015 года
составила 22% от общего объема кредитного портфеля банка. Финальный
рейтинг «B2» на две ступени выше оценки собственной кредитоспособности
банка ввиду высокой вероятности его поддержки со стороны правительства
республики, говорится в пресс-релизе.
Отметим, что, по данным Центробанка РФ, за 9 месяцев 2015 года убыток
"Ак Барс" банка составил почти 7,5 млрд рублей. Это крупнейшая сумма
среди кредитных организаций республики.
В результате, совокупный убыток банков Татарстана по итогам 9 месяцев
2015 года, по данным ЦБ РФ, составил 5,57 млрд рублей. По сравнению с
итогами первого полугодия он взлетел вдвое – с 2,6 млрд рублей.
Татьяна Ренкова
http://rt.rbc.ru/tatarstan/30/10/2015/56332c5a9a7947623c578c40

Денис Шулаков, Антон Мальков и Ольга Гороховская обсудили
особенности работы с азиатскими инвесторами [30.10.2015]
29 октября на Московской бирже прошло заседание комитета по
корпоративным финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров на
тему: есть ли деньги на Востоке и каковы особенности работы с азиатскими
и ближневосточными инвесторами?
В качестве спикеров выступили первый вице-президент Газпромбанка
Денис Шулаков, руководитель управления рынков капитала департамента
глобальных рынков Sberbank CIB Антон Мальков, директор долговых
рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская, управляющий директор
по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич. Также своим мнением
и опытом поделился Марк Завадский, генеральный директор компании
Alibaba.com (RU) и директор по развитию AliExpress в России и СНГ. Но
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Завадский сразу предупредил, что будет говорить не как представитель
этих компаний, а как частное лицо.
Первым из выступающих слово взял Антон Мальков. «Азиатский рынок
очень значимый в мировом масштабе, это рынок растущий и сопоставимый с
американским и европейским. Понятно, что на нем доминирует Китай,
включая Гонконг. Но самая главная характеристика этого рынка, в отличие
от американского и европейского — то, что это рынок для своих», — сказал
он. Мальков отметил, что, начиная с 2012-2013 года существует тренд на
увеличение доли участия азиатских и ближневосточных эмитентов в
российских размещениях. Резюмируя, Антон заявил, что этот рынок очень
значим, на него нужно тратить время и нужно запастись терпением,
понимая особенности менталитета.
Второй спикер — Денис Шулаков — отметил, что главный вопрос
заключается в том, есть ли у нас как у страны понимание того, где мы
возьмем источник долгосрочного инвестиционного спроса. Он также заявил,
что нам не надо искать денег на Востоке, нам вообще не надо ничего
искать, мы должны объединить то, что у нас есть, с тем, что есть там. Затем
он коротко рассказал о китайской экономике и сравнил некоторые ее
показатели с российскими.
Ольга Гороховская начала свое выступление с вопроса к присутствующим:
«Как вы считаете, какой из азиатских рынков самый большой по объему
выпуска долговых инструментов?» И сама же призналась, что для нее было
сюрпризом, что это не китайский рынок, а японский. На следующем месте
— Южная Корея. «Получается, что те имена, которые действительно
представляют собой огромные цифры, для нас даже инвесторами не
являются», — сказала она. Ольга выделила две основные причины того, что
азиаты мало интересуются российскими компаниями. «Во-первых, все эти
рынки не понимают, что такое LPN, тот формат, в котором выпускаются
еврооблигации для большинства российских корпоратов. Корпораты во всех
нормальных странах могут выходить на другие рынки напрямую, мы не
можем», — сказала она.
Еще одна причина заключается в том, что все азиатские рынки смотрят на
высококлассных эмитентов, и одним из мерил этого качества является
кредитный рейтинг. «Практически все, что размещается на азиатских
рынках, это категория A и выше. У нас таких компаний нет. У нас и
государство далеко не в этой категории», — заявила Гороховская. И это, по
ее словам, формально прикрывает нам дорогу на эти рынки.
Затем она еще немного рассказала про panda bonds, отметив, что это
локальный бонд, ориентированный исключительно на местных инвесторов.
После Ольги к микрофону подошел Марк Завадский. «Наверное,
размещение в Азии может быть интересно тем компаниям, которые ведут
свой бизнес там. И не только с точки зрения финансирования, но и как
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имиджевая история», — сказал он. Марк согласился с заявлением Дениса
Шулакова о том, что не стоит бегать за деньгами, а стоит предлагать какието возможности, так как это намного эффективнее. На примере компании
Alibaba Завадский объяснил, что для китайского бизнеса не характерны
«инвестиции вслепую».
Последним выступил Игорь Марич, который рассказал о взаимоотношениях
Московской биржи с Китаем, который находится на третьем месте по объему
зарубежных инвестиций после США и Японии. «Китай для нас партнер
номер один во внешней торговле, а мы для Китая — в первой десятке, под
номером девять», — заявил Марич, чем вызвал смех в зале, но подчеркнул,
что это достаточно высокая позиция. Он привел различные данные по
использованию юаня и отметил, что китайская валюта вышла на четвертое
место в расчетах, после доллара, евро и фунта.
«У нас на финансово-экономическом уровне не было, на мой взгляд,
совместных планомерных усилий для того, чтобы открыть китайский рынок
для российских эмитентов. И я надеюсь, что сейчас усилия с обеих сторон
дадут общий синергетический эффект и позволят не найти деньги, а
создать необходимую инфраструктуру и условия для того, чтобы наши
компании и банки могли привлекать деньги китайских инвесторов, а те в
свою очередь могли работать с нашими инструментами», — заключил
Марич.
Дарья Рябова
http://finbuzz.ru/denis-shulakov-anton-malkov-i-olga-gorohovskaya-obsudili-osobennosti-rabotyi-s-aziatskimi-investorami

Korea Exchange Bank рассказал, как привлечь инвестиции в Россию
[30.10.2015]
Бизнес должен сосредоточиться на вложениях в средние и малые
предприятия в России, заявил председатель правления российской "дочки"
Korea Exchange Bank Хам Нам Чжу.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Привлечение инвестиций из Республики
Корея в Россию следует развивать, прежде всего, в сферах прямых
инвестиций в крупные компании, а также средний и малый бизнес и
портфельных инвестиций, заявил председатель правления российской
"дочки" Korea Exchange Bank Хам Нам Чжу.
По его словам, в сфере прямых инвестиций в крупные компании
необходимо расширение текущих вложений. Так, стоит открывать новые
объекты, заводы и так далее. Кроме того, необходимо строить
дополнительные производственные линии для производства запчастей.
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В вопросе привлечения новых инвестиций, по мнению председателя
правления банка, бизнесу стоит сосредоточиться на вложениях в средние и
малые предприятия.
"Целями новых инвестиций должны стать малые и средние предприятия и
портфельные инвестиции", — подчеркнул он, выступая на Российскокорейском деловом семинаре. При этом в вопросе МСП особое внимание
необходимо уделить Дальнему Востоку и сосредоточиться на агробизнесе,
морепродуктах и туризме.
Новой сферой сотрудничества должны также стать как корпоративные, так
и индивидуальные портфельные инвестиции. По словам Хам Нам Чжу,
корейский бизнес заинтересован инвестировать в акции и облигации
напрямую через Московскую биржу. Еще одной интересной сферой
представляются инвестиции в сфере недвижимости, указал он в своей
презентации.
Korea Exchange Bank основан в 1967 году, одним из основных направлений
его деятельности является обслуживание внешней торговли Республики
Корея.
http://ria.ru/economy/20151030/1310761835.html

Специальный фонд для привлечения инвесторов создали в Туве
[30.10.2015]
В Туве создан Фонд развития республики, сообщили в пресс-службе
правительства региона. Он будет инструментом привлечения инвесторов
для финансирования региональных проектов.
В положении, утвержденном правительством Тувы, указывается, что
основной целью фонда станет укрепление экономики республики,
поддержка предприятий, снижение внутреннего долга, содействие
занятости, создание новых рабочих мест. Объем средств фонда будет
определяться республиканским законом о бюджете. Так, в 2016 году
предполагается аккумулировать в фонде за счет различных госпрограмм 16
млн рублей на проектирование промышленного парка Тувы, с которым
связываются планы на развитие новых производств в республике.
Управлять
деятельностью
и
средствами
Фонда будет
публичное
акционерное общество «Агентство по привлечению и защите инвестиций»,
созданное при правительстве региона и контролируемое Советом
директоров во главе с председателем правительства Тувы. Проекты,
претендующие на поддержку, планируют отбирать исключительно на
конкурсной
основе.
Средства
победителям
конкурсов
будут
предоставляться в виде займов на срочной, платной и возвратной основе, а
также прямых инвестиций, предусматривающих участие правительства
республики в реализации инвестиционного проекта.
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Как добавили в Минэкономики республики, при создании Фонда развития
Тувы был использован опыт образования и работы похожих институтов в
Хакасии, Красноярском крае и Кировской области.
http://newslab.ru/news/683207

Рынок рублевых облигаций на подъеме [30.10.2015]
До конца года для высококачественных эмитентов открылось окно для
размещений, участники рынка, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ",
ждут по два-три первичных размещения в неделю.
Октябрь был самым активным месяцем по количеству и объему размещений
рублевых облигаций в этом году. В числе привлекших средства "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), "Силовые машины",
"Мегафон",
"Вымпелком",
АФК
"Система",
"Магнит".
"Для
высококачественных заемщиков рынок открыт (. . .), но одновременно он
закрыт для заемщиков низкого и среднего качества", - заявил в среду на
конференции CFO старший вице-президент по финансам и стратегии Polyus
Gold Михаил Стискин.
Аппетит на бонды у инвесторов высок, но это распространяется лишь на
компании с высоким рейтингом и заданным риск-профилем, соглашается
вице-президент по финансам группы ИСТ Константин Янаков. "Если ты
комфортен по риск-профилю, то ты либо можешь самостоятельно
финансировать свою деятельность или проект, либо ты проекты не
делаешь, и тебе не нужны деньги. А те, кто находится в реальной
потребности в финансировании, не может занять денег", - заявил он. В этой
связи К.Янаков ждет в ближайшие месяцы размещений в основном
субфедеральных и муниципальных бумаг, а также отраслевых лидеров.
Участники рынка сходятся во мнении, что набранная в октябре активность
на первичном рынке локальных бондов сохранится и в ноябре-декабре. "До
конца года темп размещений последних недель, когда инвесторам свои
бумаги предлагают два-три эмитента в неделю, вероятнее всего,
сохранится, поскольку потенциал для снижения ставок остается уже
небольшим,
и
все,
кому
необходимо
рефинансирование,
будут
размещаться", - считает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий
Постоленко.
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Основные размещения октября:
Компании

Объем
размещения

Оферта

Ставка 1 го
купона

Организаторы

Вымпелком

35 млрд руб.

2 года

11,9% годовых

Альфа-банк, Райффайзенбанк и Sberbank
CIB

АФК Система

5 млрд руб.

3 года

12,5% годовых

Газпромбанк и Росбанк, соорганизатором
- МТС-банк и East West United Bank.

Мегафон

15 млрд руб.

2 года

11,4% годовых

"ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sberbank
CIB

Магнит

10 млрд руб.

1,5
года

11,7% годовых Росбанк

X5

5 млрд руб.

3,5
года

11,9% годовых Райффайзенбанк

НЛМК

5 млрд руб.

2 года

11,1% годовых

Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк, "ВТБ
Капитал".

Силовые
машины

10 млрд руб.

3 года

12,3% годовых

"ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и
Райффайзенбанк.

РЖД

15 млрд руб.

4,5
года

11,2% годовых "ВТБ Капитал"
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2561

Финотчетность "Трансаэро" за последние годы может быть оспорена
[30.10.2015]
Финансовую отчетность, которую предоставляла компания "Трансаэро"
последние несколько лет, можно было бы оспорить, заявил член правления,
первый заместитель генерального директора "Трансаэро" по экономике и
финансам Александр Бурдин на встрече с кредиторами авиаперевозчика.
"Ни для кого не секрет, что на протяжении ряда лет "Трансаэро"
предоставляла отчетность, которая была, так сказать, оспариваема.
Аудиторы отмечали недостоверность отчетности, даже доходившую до 50%
от общих активов. И прежде всего я здесь ставлю для себя задачу
повышения объективности отчетности", - сказал он.
А.Бурдин заявил, что намерен привлечь аудитора из "большой четверки".
"Если вы готовы дать нам рекомендации, то мы тоже учтем их для
максимального повышения прозрачности предоставляемой информации", заявил он, обращаясь к кредиторам "Трансаэро".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2563
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ВТБ получил право торговать золотом в Китае [29.10.2015]
Банк "ВТБ" получил статус члена-участника Шанхайской биржи золота.
Теперь кредитная организация имеет право участвовать в торгах золотом в
Китае
Банк "ВТБ" получил статус члена-участника Шанхайской биржи золота
(SGE) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне
свободной торговли Шанхая. ВТБ стал первым российским банком,
получившим такое одобрение со стороны Китайской биржи, сообщает
пресс-служба банка.
Это разрешение позволяет банку "ВТБ" принимать участие в торговле
золотом на внутреннем рынке Китая, который является первым в мире по
объемам
производства
и
использования
драгоценного
металла.
Международный сегмент SGE, где проводятся торги для иностранных
членов биржи в офшорных юанях, был запущен в сентябре 2014 года в
зоне свободной торговли Шанхая и на данный момент насчитывает более 70
членов.
Основными участниками торгов являются крупнейшие международные
финансовые
группы,
торговые
дома
и
компании,
являющиеся
производителями аффинированного золота в слитках.
"Получение доступа к торгам на внутреннем китайском рынке драгоценных
металлов позволяет ВТБ расширить возможности по заключению золотых
сделок на новой площадке в Шанхае в дополнение к западным биржам", —
рассказал заместитель президента — председателя правления банка "ВТБ"
Герберт Моос.
http://www.dp.ru/a/2015/10/29/VTB_poluchil_pravo_torgova

Директор НАИП: для привлечения инвесторов нужно провести реформы
[29.10.2015]
Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья
Никандрова рассказала БДГ о том, можно ли ждать прихода в страну
крупных инвесторов, как проходит приватизация предприятий в Беларуси,
и почему госдолю в компании МТС до сих пор не смогли продать.
- Скоро должно пройти Всебелорусское народное собрание, на котором, в
частности, будет озвучена новая экономическая программа правительства
на 2016-2020 годы. Что мы там услышим по теме приватизации?
- Сложно сказать. Мы подали свои предложения в правительство, мы
подготовили эти предложения, базируясь на нашем опыте, в том числе и по
проекту пилотной приватизации. Что касается этого проекта, то здесь
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нужно понимать: чтобы апробировать новые методы, нужно идти вразрез с
существующим законодательством. Нас в ходе реализации этого проекта
все время пытались вернуть в правовые нормы – но все-таки мы получили
необходимый опыт. Исходя из него, исходя из международной практики, мы
подали в правительство свои предложения по приватизации. Приняли их
там, или не приняли, – я пока не знаю.
- К слову, об этом пилотном проекте, который вы упомянули, и о котором
сегодня много говорилось на конференции. Там было восемь проектов для
«нестандартной» приватизации, но в итоге ничего не получилось…
- Ну почему не получилось? Смыслом всего этого проекта была не
приватизация как таковая, а скорее апробация новых методов. Чтобы
посмотреть: вот это работает в Беларуси, а вот это – не работает. В
результате мы выработали определенные подходы, которые будут
использоваться при приватизации следующих предприятий, правда, их
список еще не определен. Мы сейчас апробируем новые подходы,
альтернативные стандартной продаже госпакета акций, чтобы все-таки
привлечь стратегического инвестора на предприятия, участвующие в
пилотном проекте, мы данную методику отработаем до совершенства.
- Года два назад в Беларуси было реализовано несколько проектов
приватизации через так называемое «народное IPO» – так, к примеру,
приватизировали Минский завод игристых вин и пытались – Гомельский
жировой комбинат. Но развития эта практика не получила – почему?
- Нет у нас полноценного фондового рынка, он все еще находится в
зачаточном состоянии. Надежды были, но они не оправдались. Человеку
сегодня выгоднее пойти в банк и положить деньги на депозит, чем выйти на
рынок и приобрести акции. Такая у нас специфика.
- Если вернуться в самое начало процесса приватизации, в начало 90-х…
Тогда был выбран такой подход: через акционирование активы
предприятий раздавались работникам этих самых предприятий. Насколько
это было оправданно? Ведь в результате предприятия не смогли привлечь
средства инвесторов на техническое перевооружение.
- Вообще-то это международная практика. Любое частное предприятие за
рубежом стремится стимулировать своих работников, в частности,
предлагая им акции. Это позволяет мотивировать людей, давать им
возможности принимать участие в управлении предприятием.
- Что касается инвестиций: за последние лет десять ни один утвержденный
правительством план по привлечению прямых иностранных инвестиций не
был выполнен даже близко. В планах указывались цифры то в $2 млрд, то в
$2,5 млрд, а в республику реально приходило не более нескольких
десятков миллионов долларов в год. Изменится ли правительственный
подход в ближайшие пять лет?
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- Понимаете, факторов, которые влияют на решение инвестора придти в
Беларусь либо не придти, – их множество. И, к сожалению, от нас тут мало
что зависит. Мы делаем все, что можем, в пределах своей компетенции. Я
надеюсь, что правительство понимает, что есть ряд факторов, которые
необходимо нивелировать, чтобы повысить интерес к нашей стране. Это
серьезная работа. Должны быть проведены серьезные реформы, чтобы чтото изменилось.
- Какие новые приемы, «технологии» привлечения инвесторов мы можем
увидеть в ближайшее время?
- Методы, в принципе, одинаковые во всем мире. То, что применимо в
нашей стране, – то мы и используем. Если посмотреть на наиболее
эффективные агентства по привлечению инвестиций, которые работают в
других странах и имеют абсолютно другой уровень полномочий, то они
формируют определенные предложения для инвесторов и точечно ищут те
компании, которым эти предложения могут быть интересны. И обращаются
к ним с готовыми предложениями.
К сожалению, мы сегодня таких предложений сформировать не можем, так
как не имеем полномочий. Мы не можем, например, решить: пустить в
фармацевтическую отрасль иностранных инвесторов, какие-то ТНК, или не
пустить.
А
подготовить
такие
отраслевые
предложения
могут,
соответственно, только отраслевые ведомства. Мы можем только
проанализировать ситуацию, дать свои предложения. Но финальное
решение принимаем не мы.
Потому я и говорила сегодня о том, что Агентству инвестиций и
приватизации нужно поднимать статус и давать больше полномочий.
Правильно сказал Ярослав Романчук: надо разделять полномочия
государства как собственника и как регулятора. То есть, если профильные
министерства отвечают за работу предприятий, находящихся в каком-то
секторе, то они их защищают. Соответственно, тем самым препятствуя
приходу инвесторов, которые могли бы создать конкуренцию действующим
предприятиям. В этом направлении правительство все же работает. Я знаю,
что такие изменения будут предприняты.
- Каковы, по оценке вашего ведомства, внутренние ресурсы Беларуси по
привлечению частных инвестиций? Условно говоря: какой объем денег
лежит под матрасами у людей, и которые могли бы быть инвестированы в
экономику?
- Конечно, ресурс очень большой. Это касается и частных инвестиций, и
привлечения иностранных инвестиций. У нас очень много свободных ниш.
Другое дело, что сегодня условия таковы, что люди не готовы расставаться
с деньгами, которые у них лежат под подушкой либо на банковском счете.
Потому что понятно: если ты начинаешь какой-то бизнес, ты берешь на
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себя определенные риски, и эти риски должны быть компенсированы тем
доходом, который ты в результате получишь.
Сейчас, в основном, инвесторы идут в высокодоходные и быстроокупаемые
отрасли. Потому что в нашей стране риски большие. Соответственно, когда
сложатся определенные условия, – тогда люди достанут из-под матрасов
деньги и пойдут делать бизнес.
- Говоря об этих условиях: в ряде стран существует такая практика, когда
на каждый доллар частных инвестиций государство добавляет еще доллар
от себя. В Беларуси подобное возможно?
- Да, такая практика имеет место в ряде стран. Например, в Казахстане
государство возмещает инвестору 30% капитальных вложений. Это
правильная практика, и мы с такими предложениями выходили в
правительство. Мы давали самые различные предложения по тем стимулам,
которые могут быть использованы для привлечения инвестиций.
- С июня 2011 года тянется эпопея по продаже государственной доли (50%)
в сотовом операторе «МТС – Беларусь», которую президент поручил
продать за $1 млрд. Можете ли вы рассказать, что и как там происходит?
- Сейчас никто активно долю в МТС не продает. Хотя к нам обращалась
консалтинговая компания, которая совершила ряд успешных сделок в
Европе именно в области телекоммуникаций. Они готовы были взяться и
продать эту долю в МТС. Причем вопрос цены там даже вообще не стоял.
Они были готовы провести все процедуры, которые обычно делаются в
таких случаях, чтобы «упаковать» предложение определенным образом,
чтобы правильно представить это предложение игрокам на данном рынке.
Но, к сожалению, у нас в государстве процедуры приватизации проводятся
без привлечения финансовых консультантов, это дорого стоит. У нас
процедура такая: акции выставляются на аукцион, по определенной цене, и
информация об этом размещается в белорусских СМИ. А кто их читает из
иностранцев?...
- Вы сказали, что нет практики привлечения иностранных консультантов.
Но когда была попытка объединить МАЗ и КамАЗ в холдинг «РосБелавто»,
правительство Беларуси обратилось за оценкой стоимости МАЗа к
британской аудиторской компании Ernst & Young. Почему так не поступили
с МТС?
- Честно говоря, не знаю. Но для того, чтобы эффективно продать эти
акции, необходимо привлечь специалистов. Которые знают и рынок, и
игроков на нем, которые понимают, кому этот пакет акций можно
предложить. Но я знаю, как работают госучреждения, потому что сама в
нем работаю. Знаю, как работает Госкомимущество.
У нас бюджетная организация. А данная сфера – инвестиции, приватизация,
– требует привлечения специалистов, которые работают в сфере финансов,
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имеют соответствующее образование, а часто еще и международное
образование. Плюс эти специалисты должны владеть иностранными
языками, должны понимать все наши процедуры, должны уметь
разговаривать с западным бизнесом на одном языке. Такие специалисты не
могут стоить $200 в месяц. Поэтому мы сегодня неконкурентоспособны.
Я могу это сказать с полной уверенностью. А как могут специалисты,
которые неконкурентоспособны, что-то продать? Конечно, у нас есть
хорошие специалисты, которые пришли, чтобы наработать у нас
определенный опыт. Недавно мы получили резюме и готовы пригласить на
работу специалиста, который окончил МГИМО и получил МВА в Швейцарии.
Человеку теперь просто нужен опыт. И у нас оказалось самое лучшее место
для получения такого опыта. Но такие люди приходят, получают опыт, – и
уходят. Потому что им нужно на что-то жить. Пока государство не поймет,
что данная сфера требует специалистов уровня тех, которые работают в
коммерческих компаниях (к примеру, в компании «Юнитер»), должного
результата не будет.
Справка БДГ
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» – государственная
организация, задача которой – привлечение в Беларусь прямых
иностранных инвестиций, повышение инвестиционного имиджа РБ за
рубежом, содействие иностранному бизнесу в реализации инвестпроектов в
Беларусь, а также привлечение стратегического инвестора на предприятия
пилотного проекта приватизации, реализуемого совместно с Всемирным
банком.
Агентство учреждено указом президента от 25 мая 2010 года и с самого
начала
задумывалось
как
специализированная
организация
по
комплексному сопровождению иностранных инвесторов. Год спустя другой
указ президента уточнил задачи и функции Агентства. Оно было
преобразовано в государственное учреждение, подчиненное Министерству
экономики. Агентство наделено отдельными полномочиями органов
приватизации по тем объектам, перечень которых утверждается
правительством по согласованию с президентом.
Накануне в Минске прошла
экономика,
кластеры
роста
инфраструктурные инвестиции
организаторов этого мероприятия
и приватизации.

международная конференция «Новая
экономики,
инвестиционные
лифты,
в развитие экономики». Одним из
было Национальное агентство инвестиций

http://bdg.by/news/authors/direktor-naip-dlya-privlecheniya-investorov-nuzhno-provesti-reformy
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«Трансаэро» спасут малайзийцы? [29.10.2015]
Наши эксперты комментируют неожиданную информацию об интересе,
проявленном к судьбе «Трансаэро» крупным малайзийским инвестфондом
Сегодня газета «Коммерсант» сообщила неожиданную новость к
лишенной с понедельника сертификата эксплуатанта авиакомпании
"Трансаэро" проявили интерес зарубежные инвесторы.
Как рассказал изданию президент Российского инвестиционного агентства
(РИА) Юрий Спиридонов, крупный инвестфонд, создаваемый с участием
правительства Малайзии и "команды, имеющей опыт реструктуризации
Malaysia Airlines и AirAsia", а также управления более мелкими
авиакомпаниями, интересуется различными формами инвестирования в
"Трансаэро".
По словам г-на Спиридонова, представители инвестора совместно с РИА
провели уже две встречи с руководством Минтранса, на которых
высказывали интерес к приобретению "Трансаэро". Как представители
Минтранса, так и участвовавшие в переговорах крупнейшие банки —
кредиторы компании (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ) поддержали это намерение,
пояснил топ-менеджер РИА.
Конфигураций сделки может быть две, добавил г-н Спиридонов. Первая —
покупка 100% акций "Трансаэро", при этом 50% остается у инвестфонда, а
50% передается в управление РИА, и реструктуризация долгов компании.
"У малайзийских инвесторов есть опыт работы с долгами: они уже успешно
реструктуризировали задолженность Malaysia Airlines, составляющую $6
млрд", — говорит глава РИА.
Второй вариант — если спасти "Трансаэро" не получится, то выкупить часть
ее флота (Airbus А380, за которые внесены первые лизинговые платежи) и,
добавив собственные самолеты, основать новую авиакомпанию. Она должна
ориентироваться
как
на
направления
"Трансаэро",
так
и
на
дальнемагистральные перелеты в Индию, Китай и Юго-Восточную Азию.
"Азия — большой рынок, — говорит он, — поток пассажиров обеспечен,
плюс к тому компания сможет предложить цены ниже "Аэрофлота" или
"Трансаэро"". Структура собственности в этом случае должна быть такой
же, как и в случае покупки.
Юрий Спиридонов добавил, что на начало ноября запланирована новая
встреча. Он уточнил, что "Трансаэро" интересовались и два арабских
фонда.
Как добавляет издание, реструктуризацию Malaysia Airlines, финансовые
трудности которой лишь обострились после двух авиакатастроф в 2014
году, инициировал ее крупнейший акционер — госфонд Khazanah Nasional.
Это фонд стратегических инвестиций при правительстве Малайзии,
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суммарные активы на конец 2014 года —$34,1 млрд. Но, по словам
источника издания, в ситуацию с "Трансаэро" непосредственно фонд
вовлечен не будет - предполагается создать новую структуру, используя
опыт работы фонда и с привлечением команды, занимавшейся
реструктуризацией.
Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко говорит, что для фонда
покупка "Трансаэро" может быть интересной только с точки зрения
"коллекционирования проблемных перевозчиков", поскольку один у них
уже есть.
У "Трансаэро" аннулированы сертификат эксплуатанта и назначения на все
международные маршруты, говорит эксперт, и шансов "перезагрузить"
компанию практически не осталось. В Малайзии сейчас ощутимый
переизбыток дальнемагистральной провозной емкости, и предположение об
интересе к контракту на четыре Airbus A380 не выглядит убедительным.
Кроме того, если они действительно нужны, то слоты вскоре можно будет
получить напрямую у Airbus.
Опрошенные нашим порталом эксперты также не доверяют информации о
возможной сделке. «Компании «Трансаэро» больше нет – она сама подала
заявление о банкротстве, которое, в свою очередь, выльется в реальные
решения. Все закончилось, и любые попытки реанимации не приведут к
результатам, это из области фантастики, - заявил в беседе с нами Сергей
Бураков, эксперт в области авиаперевозок. - Какой смысл восстанавливать
то, чего нет, вообще возвращать компанию на рынок в каких бы то ни было
объемах? Все активы «Трансаэро» уйдут за долги, флот будет возвращен
лизингодателям.
По словам главы «Аэрофлота» г-на Савельева, «Трансаэро» брало самолеты
в лизинг по «непонятным» ценам, потому условия лизинга по тем
самолетам, которые заберет «Аэрофлот» в свою группу компаний, будут
пересматриваться.
Конечно,
чудо
существует,
и,
возможно,
реанимировать. Вопрос только – зачем?»

«Трансаэро»

удастся

«Все в истории с «Трансаэро» непрозрачно и неоднозначно, - говорит
другой наш эксперт, пожелавший остаться неназванным. - Ситуация очень
запутана, логика действий участников всего этого процесса непонятна. Так,
например, глава Минтранса Максим Соколов неделю назад говорил о том,
что аннулированное свидетельство эксплуатанта нельзя восстановить.
Сейчас же этот самый г-н Соколов утверждает обратное, условия уже не
такие жесткие. В общем, я бы не спешил пока с оценкой происходящего».
Отметим также, что сегодня стало известно, что
«Аэрофлот" подал в
Арбитражный суд Москвы второй иск к авиакомпании "Трансаэро" на сумму
3,05 млрд рублей. Заявление "Аэрофлота" зарегистрировано 28 октября,
дата его рассмотрения пока не назначена.
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Напомним, что это второй иск "Аэрофлота" к "Трансаэро". Первый иск на
сумму 5,6 млрд рублей был подан 13 октября также в Арбитражный суд
Москвы.
В свою очередь, сегодня РБК сообщило, что основные акционеры группы S7
завершили подготовку плана оздоровления «Трансаэро» и 30 октября он
будет представлен кредиторам авиакомпании.
Накануне стало известно, что новый гендиректор «Трансаэро» Валерий
Зайцев пригласил кредиторов компании и совладельца S7 Владислава
Филева обсудить судьбу перевозчика на встрече, которая запланирована на
30 октября.
http://tourbus.ru/news/9687.html

В Москве открылся первый международный финтех-кластер [29.10.2015]
Состоялось открытие первого в России международного финтех-кластера
Future Fintech, целью которого является развитие инновационных
технологий в финансовой сфере и привлечение иностранных инвестиций на
российский рынок. Future Fintech начнет работу при партнерстве с Deep
Knowledge Ventures, iBank и Blockchain Сommunity.
Future Fintech — это программа поиска, инкубации и акселерации финтехстартапов со всего мира, способствующая созданию качественно нового
уровня финансовой отрасли. В течение 2016 года московский финтехкластер будет интегрирован с существующими подобными структурами
других финансовых центров мира (Лондон, Гонконг, Нью-Йорк), а также
принято решение открыть аналогичные финтех-кластеры в Мумбаи и Дубае.
"Мы
рассматриваем
финтех-кластер
как
инновационный
центр
сосредоточения технологий, знаний, сообщества и ресурсов, делая акцент
на peer2peer-проектах, blockchain, машинном обучении и искусственном
интеллекте, — комментирует Дмитрий Каминский, старший партнер
венчурного фонда Deep Knowledge Ventures (Гонконг). — Участники,
доказавшие эффективность бизнес-модели своего проекта, получают доступ
к ресурсам и глобальной экосистеме партнеров, таким образом,
обеспечивается динамическое развитие проекта на всем этапе его роста».
Future Fintech в Москве уже сегодня принимает заявки команд для работы в
финтех-кластере. Новые проекты попадают на площадку проходя
предварительный отбор комиссии Future Fintech. Проекты распределяются
по четырем уровням инвестиционной привлекательности. Помимо этого,
лучшие участники получат бесплатный доступ к API Card2card, API
интернет-эквайринга, API банка, готовые opensource-решения, доступ к
клиентской базе партнеров финтех-кластера, место в хостеле для приезжих
участников. Перспективные проекты получат поддержку в продвижении на
международный рынок и инвестиции.

255

«В качестве стратегических партнеров мы видим участников современного
финтех-бизнеса, и это не только банки, — отметил на презентации Алекс
Форк, руководитель акселератора Future Fintech, глава BlockChain
Community. — Сейчас в финансовой сфере присутствуют и эффективно
функционируют сотовые операторы, интернет-компании, платежные
сервисы, страховые, торговые компании. Существующие мероприятия для
развития стартапов, нацеленные на интересы одного инвестора, сужают
круг
возможностей зарождения
прорывных технологий,
так
как
сфокусированы исключительно на локальных задачах бизнеса. Мы
планируем создать гармоничный альянс стратегических партнеров,
получающих конкурентное преимущество по отношению к остальным
участникам на рынке».
Адрес Future Fintech: «Москва-Сити», Пресненская набережная д.8 стр.1,
БЦ «Город столиц», Торговая галерея, второй этаж.
http://www.iemag.ru/news/detail.php?ID=35146

За 17 лет в Астану инвестировано более 100 миллиардов долларов
[29.10.2015]
АСТАНА. 29 октября 2015, 11:20. BNews.kz С момента образования столицы
введено порядка 16 миллионов квадратных метров жилья, в город
инвестировано более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил аким
Астаны Адильбек Джаксыбеков в ходе своего выступления в рамках VI
Международного инвестиционного форума Astana Invest 2015, передает
корреспондент BNews.kz.
«Астана развивается высокими темпами. Об этом свидетельствуют
макроэкономические показатели. Так, за 17 лет почти в три раза выросло
население города, более чем в 65 раз вырос объем валового регионального
продукта, в 17 раз увеличилось промышленное производство», - заявил
аким.
По его словам, доля Астаны в ВВП страны увеличилась в три раза,
инвестиции выросли практически в 16 раз.
«Всего с момента образования столицы введено порядка 16 миллионов
квадратных метров жилья. Все это по нашим подсчетам в город
инвестировано более 100 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень
хорошая возможность для инвесторов. Безусловно, обладает огромным
потенциалом»,- продолжил он.
Как отметил А. Джаксыбеков, в Астане созданы и постоянно
совершенствуются открытые и понятные механизмы, позволяющие частному
капиталу без всякого риска осваивать рынок.
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«На сегодня в Индустриальном парке № 1 уже реализуются 58
инвестиционных проектов с объемом инвестиций порядка одного миллиарда
долларов, действующими предприятиями выпущено продукции и оказано
услуг на сумму более 2 миллиардов долларов США», - уточнил аким.
Также он рассказал о проекте «Смарт Астана», СКОЖ, Интеллектуальнотранспортной системе и других проектах реализуемых в городе.
«Обращаясь к каждому из Вас, хочу подчеркнуть, что у нас есть множество
отраслей привлекательных для инвестирования. Через Астану можно выйти
на рынок Центральной Азии, а также таких больших соседей, как России и
Китай.
Астана
готова
сотрудничать
со
всеми
взаимовыгодными
предложениями.
Сегодня будут подписаны 34 меморандума на сумму 1,9 миллиарда
долларов», - заключил аким.
Напомним, что
сегодня в Астане проходит VI Международный
инвестиционный форум Astana Invest 2015, с целью организации
конструктивного диалога между администрацией города Астаны, ключевыми
участниками бизнес-процессов Казахстана и крупных игроков мирового
рынка для обеспечения максимально благоприятных условий развития
столицы Казахстана и страны в целом.
В списке ключевых задач воздействие привлечению зарубежных
инвесторов, реконструкция и развитие существующих промышленных
активов, продвижение новых проектов. В рамках Форума организована
выставка
инвестиционных
проектов
индустриальных
парков
и
промышленных зон.
Свыше 3000 человек из 30 стран принимают участие в форуме.
В рамках форума организованы выставки-демонстрации инвестиционной
привлекательности «Сделано в Астане», «Smart Астана», «Астана EXPO2017», «Современный городской транспорт» и общий стенд инвестиционных
проектов предпринимателей столицы. Отдельным павильоном на выставке
организован Центр обслуживания инвесторов.
Стоит отметить, что впервые информационным партнером казахстанского
Форума выступает крупнейший мировой медиа-холдинг «CNN International».
http://www.bnews.kz/ru/videonews/post/303861
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День инвестора: «Северсталь» рассказала инвесторам о реализации
своей стратегии [27.10.2015]
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в
мире вертикальноинтегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 23 октября
провела ежегодный День инвестора в Лондоне, в ходе которого
руководители компании рассказали инвесторам и аналитикам о прогрессе в
реализации стратегии компании и достижении заявленных в ней целей.
Открыл серию презентаций старший независимый директор ПАО
«Северсталь» Сакари Тамминен. Он поделился с собравшимся своим
взглядом на бизнес компании, а также отметил высокий уровень ее
корпоративного управления, рассказал об инициативах в области
корпоративной культуры и социальной ответственности. Сакари Тамминен
был избран в Совет директоров «Северстали» в мае 2015 года.
Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин в своей
презентации раскрыл два основных вопроса, которые интересуют
инвесторов в текущей ситуации, а именно: 1) Какова ситуация на основных
рынках присутствия компании? 2) Какие шаги предпринимает менеджмент
«Северстали», чтобы в этих условиях сохранить мировое лидерство по
рентабельности среди металлургических компаний?
Вадим Ларин отметил, что, несмотря на сокращение потребления стали в
России в 2015 году (около 10%) и отрицательное влияние торговых
ограничений, введенных против российской стали на важных для компании
рынках, «Северстали» удается показывать лучшую рентабельность по
EBITDA по сравнению с 2013−2014 годами, причем не столько за счет
ослабления
рубля,
сколько
благодаря
внутренним
операционным
улучшениям и реализации инициатив по снижению издержек. Сегодня
компания имеет одни из самых низких издержек в мире.
«Приоритетными для нас остаются три направления. Это сохранение
рентабельности на высоком уровне, контроль над издержками и
капитальными затратами, а также реализация инициатив в области
клиентоориентированности», — подытожил Вадим Ларин. По его словам,
инвестпрограмма компании в ближайшие несколько лет не превысит 700
млн. долларов в год.
Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО
«Северсталь Менеджмент» Алексей Куличенко в своей презентации
рассказал инвесторам о достижении целевых значений всех основных
финансовых показателей: рентабельность по EBITDA за 9 месяцев 2015
года составила 33,9% (при целевом показателе — более 20% в течение
цикла), за этот же период сгенерирован рекордный свободный денежный
поток, который составил 1 247 млн. долларов, соотношение чистый
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долг/EBITDA по итогам третьего квартала 2015 года составило 0.4x (при
цели – не более 1,5x) и т.д. Потенциал для дальнейших улучшений
показателей он видит в реализации ряда инициатив в области
клиентоориентированности.
День инвестора компании «Северсталь» вызвал значительный интерес со
стороны инвесторов: более 60 человек посетили мероприятие в Лондоне,
другие желающие присоединились к мероприятию в рамках онлайнтрансляции. Презентация ко Дню инвестора компании «Северсталь»
доступна по ссылке —
http://www.severstal.com/files/12782/Severstal_Capital_Markets_Day_presentation_23_October_2015.pdf
https://www.severstal.com/rus/media/news/document12885.phtml

Число чиновников в советах директоров компаний РФ в 2015г выросло на
28%, иностранцев - упало на 9% [28.10.2015]
Количество чиновников в советах директоров крупных российских
компаний за минувший год увеличилось на 28%, при этом число
иностранных граждан в советах директоров сократилось на 9%, сообщил
председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров
(АНД) Александр Иконников на пресс-конференции в центральном офисе
агентства "Интерфакс".
Ассоциация проанализировала изменение составов советов директоров
публичных компаний, входящих в котировальный список А "Московской
биржи" (60 компаний) в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Анализ показал четыре основные тенденции.
Во-первых, в 2015 году в советах директоров произошла серьезная
ротация. Составы поменялись в среднем на 26%, некоторые компании
поменяли свои советы более чем на 80%. По мнению Ассоциации, такая
высокая ротация может негативно повлиять на динамику и преемственность
в работе советов директоров.
Во-вторых, среди госкомпаний, входящих в котировальный список А
"Московской биржи", число государственных чиновников возросло на 28%.
А.Иконников отметил, что с одной стороны, увеличение количества
чиновников может позитивно повлиять на оперативное принятие решений
по определенным вопросам, но с другой стороны, может негативно повлиять
на само качество работы совета директоров, а именно на сокращение
количества очных заседаний советов.
По
мнению
президента
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей (РСПП) Александра Шохина тот факт, что сейчас в
советы директоров многих компаний входят члены правительства, вицепремьеры и чиновники позволяет упростить процедуры принятия решений,
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поскольку, когда чиновники ушли из советов директоров, то процедура
согласования многих решений с правительством стала многоступенчатой.
А.Шохин считает, что для инфраструктурных монополий присутствие
госслужащих является вполне обоснованным, а для компаний с участием
государства, которые работают на конкурентном рынке или имеют
перспективу приватизации, доля независимых директоров должна быть
более высокой.
Третья тенденция - количество западных директоров снизилось в этом году
по сравнению с 2014 годом на 9%, при этом ротация среди западных
директоров составила 20%. В этой связи советы директоров могут
столкнуться с ограниченным доступом к глобальному видению и передовым
практикам управления.
"Многие иностранные директора исчерпали свой срок независимости,
именно в этот момент происходит естественная ротация, а для новых
иностранных кандидатов в советы директоров сейчас не самое лучшее
время для того, чтобы присоединяться. Многие из них ждут, когда наступят
лучшие времена в отношениях между Россией и Западом", - подчеркнул
глава РСПП.
Четвертое изменение заключается в том, что в среднем независимые
директора составляют 30% от состава совета, что не соответствует
рекомендациям кодекса корпоративного управления, согласно которому не
менее 1/3 совета должна состоять из независимых директоров. По мнению
А.Иконникова, мировая тенденция такова, что количество независимых
директоров в советах крупных компаний становится не менее 50%.
"Количество независимых директоров сокращается, в том числе из-за
естественной ротации. Компаниям нужно проводить более активный поиск
кандидатов. Да, кандидатов не много, не все готовы к работе в текущих
условиях, брать на себя дополнительные риски, особенно западные
директора. Тем не менее, профессиональных кандидатов много, они есть на
рынке", - сказал А.Иконников.
АНД совместно с компанией PwC и Российским союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП) составили рейтинги ведущих профессионалов в
области корпоративного управления, премия "Директор года" будет вручена
1 декабря. Рейтинги составляются в трех номинациях - "50 лучших
независимых директоров", "25 лучших председателей советов директоров"
и "25 лучших корпоративных секретарей".
Согласно правилам, победители трех прошлых лет не будут участвовать в
рейтинге в этом году. Так, в рейтинг "50 лучших независимых директоров"
в этом году не попадают Сеппо Ремес, Андрей Бугров и Рубен Аганбегян.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2558
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Doing Business повысил оценку России по критерию защиты прав
миноритариев [28.10.2015]
Россия продолжила путь наверх в традиционном рейтинге Всемирного банка
и Международной финансовой корпорации (IFC) Doing Business.
За прошедший год в России сократились сроки открытия банковского счета
для юрлиц, был упрощен и удешевлен процесс подключения к электросетям
путем отмены инспекции счетчика энергосбытовой компанией и снижения
тарифов на присоединение, сокращены сроки регистрации прав
собственности до 10 рабочих дней, создан реестр уведомлений о залоге
движимого имущества и внесены изменения в законодательство, которые
допускают общее описание смешанной категории активов для залога, а
также снижена совокупная налоговая ставка за счет исключения движимого
имущества из налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций.
Россия входит в мировой топ-10 по двум показателям: обеспечение
исполнения договоров (5-е место, без изменений) и регистрация прав
собственности (8-е место, также без изменений).
В сфере уплаты налогов Россия поднялась с 50-го на 47-е место (81,6), по
затратам на создание бизнеса заняла 41-ю позицию, при этом показав
высокий абсолютный показатель (92,35).
"Другие страны на постоянной основе оптимизируют регулирование,
внедряют лучшие практики. Показателен пример России по направлению
"Регистрация предприятий": несмотря на улучшение расчетных показателей
рейтинга, а именно снижение срока и стоимости регистрации юрлица,
произошло снижение позиций в рейтинге с 34 до 41 места, за счет более
быстрых улучшений показателей других стран", - пояснил журналистам
замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.
По двум показателям Россия занимает место во второй сотне: внешняя
торговля (170-е место), разрешения на строительство (119-е место).
В сфере доступа к кредиту Россия поднялась с 61-го на 42-е место. В сфере
процедур банкротства и финансового оздоровления РФ заняла 51-ю
позицию, по защите прав миноритарных инвесторов - 66-ю, по доступу к
энергетической инфраструктуре - 29-ю.
По критерию защиты прав миноритарных инвесторов Россия заняла 66
место.
Авторы рейтинга второй год подряд меняют его методику, что делает
сравнение с итогами предыдущего Doing Business некорректным. В рейтинге
2013 года Россия заняла 92-е место, однако год назад позиция РФ в
соответствии с новой методикой была пересмотрена задним числом - на 64ю. В Doing Business, опубликованном в минувшем октябре, Россия было 62-
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й, теперь ее прошлогоднее место стало 54-м, а новое - 51-м. Таким
образом, фактически Россия поднялась на три строчки вверх.
"Мы завершили двухлетний процесс совершенствования индикаторов
рейтинга. В следующем году корректировки если и будут, то будут
незначительными", - сказала "Интерфаксу" соавтор доклада Валентина
Салтане.
По ее словам, в базу расчетов добавилось несколько индикаторов, по
большинству из которых у России хорошие показатели. Например, критерий
доступа к электроэнергетической инфраструктуре, который всегда
"утягивал" Россию вниз (143-е место в прошлогоднем рейтинге) из-за
проблем с подключением к сетям в крупнейших городах, пополнился
индикатором надежности энергоснабжения. "Здесь у России замечательный
результат - 8 баллов из 8 возможных", - отметила В.Салтане. В результате
место в прошлогоднем рейтинге по критерию доступа к электроэнергии
изменилось со 143-го на 53-е.
Улучшило российские показатели и добавление индикаторов качества
строительства (14 баллов из 15 возможных), качества судебных процедур
(наличие электронных баз данных, квалификация судей, длительность
процессов и т.д. - 12,5 из 18 баллов), электронного реестра недвижимости
(26 из 30).
Аналогично в критерий защиты прав миноритарных инвесторов также
добавился ряд качественных категорий. В результате прошлогоднее 100-е
место стало 66-м.
Напротив, ухудшению позиций России послужило расширение исследования
по международной торговле, еще одному традиционно слабому для РФ
показателю. Если раньше IFC отслеживала продвижение условного
контейнера только по морю, то теперь добавились и другие виды
транспорта,
кроме
того,
авторы
доклада
посчитали
стоимость
растаможивания грузов. В России оформление и подача комплекта
документов на экспорт обходится в $500 против $36 в среднем по странам
ОЭСР, растаможивание контейнера - $1125 против $160. В итоге
прошлогоднее 155-е место по условиям международной торговли стало 169м.
Доклад Doing Business публикуется в тринадцатый раз. Авторы
исследования проранжировали 189 стран по 10 критериям регулирования
предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств
на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство,
доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав
собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов
(в предыдущих рейтингах этот критерий назывался "защита прав
инвесторов"), уплата налогов, осуществление международной торговли,
обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.
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Год назад IFC расширила географическое покрытие внутри одиннадцати
стран, подключив к исследованию для государств с населением свыше 100
млн человек второй крупный (в России к Москве добавился СанктПетербург, его "вес" в итоговом российском рейтинге - 30 против 70 у
столицы). Добавлять третий город IFC пока не планирует.
По большинству индикаторов ситуация в Москве и Петербурге одинаковая,
так как федеральное регулирование общее для всех субъектов РФ. В
Петербурге быстрее происходит регистрация бизнеса, в Москве лучше
ситуация с подключением к сетям, разрешениями на строительство и
исполнением контрактов.
Россия, как и два года назад, упомянута в числе стран, которые
реализовали наибольшее количество реформ (5). Больше только у
Казахстана (7) и Руанды (6), столько же у Кипра и Вьетнама.
В шестом десятке Doing Business, кроме России, также оказались Молдавия,
Израиль, Колумбия, Турция, Монголия, Пуэрто-Рико, Коста-Рика, Сербия и
Греция.
Самая благоприятная для бизнеса среда на постсоветском пространстве
создана в Эстонии (16-е место), Литве (20), Латвии (22), Грузии (24),
Армении (35), Казахстане (41) и Белоруссии (44). Украина расположилась
на 83-м месте.
Из стран БРИКС Россия заняла самое высокое место в рейтинге - ЮАР на 73м месте, Китай на 84-м, Бразилия на 116-м, Индия - на 130-м.
Лидерские позиции Сингапура незыблемы уже десятый год подряд.
Ближайший преследователь - Новая Зеландия - отстает менее чем на 1
пункт (86,79 баллов). Замыкает первую тройку Дания (84,4). В топ-10
также входят Южная Корея, Гонконг, Великобритания, США, Швеция,
Норвегия и Финляндия. Из первой десятки выбыла Австралия, вошла в нее
Швеция.
По традиции рейтинг замыкают африканские страны. Последнее место
вновь с большим отрывом заняла Эритрея (27,6 баллов), на 188-й позиции
Ливия (31,77), немногим лучше ситуация в Южном Судане. Чуть выше
расположились Венесуэла, Центрально-Африканская Республика, ДР Конго
и Чад.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2556
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Год ЕАЭС: как интеграция выглядит на практике [28.10.2015]
ЕРЕВАН, 28 окт - Новости-Армения. 1 декабря начнет работу II Евразийский
экономический конгресс — уникальная мультимедийная площадка, на
которой путем прямого диалога будут детально обсуждаться актуальные
вопросы развития евразийской интеграции.
В 2015 году евразийский интеграционный проект вышел на принципиально
новый качественный уровень. Вступил в силу договор о создании
Евразийского экономического союза, начинают формироваться общие
рынки,
реформируется
таможенное
законодательство.
К
четырем
участникам ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстану и Армении —
присоединилась Киргизия, подписано соглашение о зоне свободной
торговли с Вьетнамом. Итоги первого года позволяют говорить о том, что
союз состоялся.
ЕАЭС — не закрытое торгово-экономическое объединение, он открыт для
взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими экономиками мира, а
поступательное развитие союза вызывает огромный интерес. Вот почему на
конгрессе в этом году большое внимание будет уделено его отношениям с
другими экономическими блоками и странами, не являющимися его
членами, сотрудничество с которыми представляет взаимный интерес.
Одной из них является Индия. Поэтому не случайно ежегодный ИндийскоРоссийский бизнес-диалог, который проводится Индийским бизнес-альянсом
в седьмой раз, в 2015 году состоится в рамках II Евразийского
экономического конгресса.
Много нового узнают участники мероприятия и на других секциях,
посвященных взаимодействию ЕАЭС с его партнерами. Так, отношения
Евразийского экономического союза с ЕС будут обсуждаться на отдельном
пленарном заседании.
В рамках специальных секций состоится также обсуждение сотрудничества
Евразийского экономического союза с Китаем, будут затронуты вопросы
сопряжения евразийского экономического проекта и инициативы КНР по
созданию Экономического пояса "Шелкового пути". Участники конгресса
обсудят и ход переговоров по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС с
Египтом, развитие торгово-экономических отношений с другими арабскими
странами.
Большое внимание в ходе мероприятия будет уделено практическим
аспектам развития союза, в частности проекту таможенного кодекса стран
ЕАЭС, формированию общих рынков товаров и услуг, развитию торговли и
предпринимательства, привлечению инвестиций в инфраструктурные
проекты, обеспечению безопасности на евразийском пространстве и целому
ряду
других.
В
этой
области
тесно
переплетаются
интересы
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предпринимателей, органов государственной власти и широких слоев
населения.
Процесс евразийской интеграции охватывает все большее число граждан
стран Евразийского экономического союза, которые начинают жить в
условиях новой экономической реальности, оказывающей на них влияние.
Поэтому так важно инициировать и постоянно поддерживать честную и
открытую дискуссию о целях интеграционного проекта, экономических и
социальных основах строительства ЕАЭС, о неизбежно возникающих при
реализации такого масштабного замысла проблемах и тех вопросах,
которые требуют решения. Ведь в конечном итоге интеграция нацелена на
повышение качества жизни людей, а значит, они имеют право на
объективную информацию о ней.
Эта дискуссия потребует определенных усилий от всех участников
интеграционного проекта, однако без нее мы не сможем идти дальше. В
этом смысле евразийская интеграция имеет не только экономическое, но и
ярко выраженное общественное измерение. Несомненно, что без сильной
общественной поддержки в странах ЕАЭС она не состоится вообще. Именно
в организации этого многостороннего диалога, который должен в конечном
итоге повысить уровень информированности граждан союза о евразийской
интеграции и способствовать поиску оптимальных решений для
дальнейшего
ее
развития,
и
заключается
миссия
Евразийского
экономического конгресса.
Алексей Пилько, директор Евразийского коммуникационного центра
http://newsarmenia.am/news/analytics/god-eaes-kak-integratsiya-vyglyadit-na-praktike

Инвесторы согласны с Владимиром Путиным [27.10.2015]
На прошлой неделе Путин сказал, что Россия достигла пика экономического
кризиса, усугубленного прошлогодним падением нефтяных котировок и
западными санкциями, введенными, чтобы наказать Кремль за роль в
конфликте на востоке Украины.
Боязнь экономического коллапса спровоцировала в прошлом году
рекордный отток капитала из России, составивший более $150 миллиардов.
Рубль потерял 40%, а доходность облигаций взлетела.
Но, поскольку нефть и рубль немного стабилизировались, это течение могло
повернуть вспять, даже если этот разворот является в большей степени
краткосрочной охотой за выгодными сделками, а не результатом твердой
уверенности в перспективах экономики.
Сергей Стриго, глава фонда облигаций развивающихся стран управляющей
компании Amundi, увеличил вложения в российские активы, покупая
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больше рублевых облигаций, а также
суверенных и корпоративных бумаг.

номинированных

в

долларах

Он делает это, хотя считает, что восстановление пока далеко — статданные
противоречат убежденности Путина и демонстрируют сокращение
экономики России в третьем квартале на 4,3%. В сентябре розничные
продажи упали на 10,4% в годовом исчислении, что составило
максимальное сокращение с 1999 года.
Рост экономики в 2016 году будет нулевым в лучшем случае после
сокращения на 4% в текущем году, и некоторые инвесторы полагают, что
стагнация продлится годы.
Но самое худшее из опасений инвесторов – экономический коллапс и волна
дефолтов компаний, изолированных от долговых рынков – так и не
материализовалось, говорит Стриго.
«Сложно оптимистично оценивать российскую экономику, нам просто
приходится удовлетвориться тем фактом, что ее результаты оказались
лучше, чем ожидалось», - сказал он. «Это высокодоходный рынок и, пока
дела не идут крайне плохо, вы получаете компенсацию за риск».
Вознаграждение
Другие, возможно, разделяют эту точку зрения - зарубежные вложения в
рублевые суверенные облигации выросли, согласно последним доступным
официальным данным, до 20% в августе с минимума 17,9% в марте.
Те, кто сохранил присутствие духа, не избавившись от рублевых бондов
после прошлогоднего кризиса, были достойно вознаграждены.
Не все эмитенты выживут, но 70% нефинансовых компаний могут оплатить
долги денежным потоком, сообщило на прошлой неделе рейтинговое
агентство Moody‘s.
Долговая ситуация в России, и без того одна из самых благоприятных в
мире, дополнительно улучшилась в результате санкций. Отрезанные от
долговых рынков, компании решили перетрясти денежные запасы, чтобы
выплатить или выкупить долги.
Основной внешний долг снизился на $80 миллиардов в этом году, согласно
данным ЦБ РФ на конец сентября. Россия также зафиксировала приток
капитала в третьем квартале после длительного периода оттока.
«Россия оживилась, поскольку у нее есть фундаментальная поддержка при
очень низком отношении долга к ВВП», - считает Салман Ахмед из Lombard
Odier.
Указав на резервы в твердой валюте, достигающие 370 миллиардов
долларов, и рост профицита платежного баланса, Ахмед сказал: «С точки
зрения торговли или геополитики я бы согласился с Путиным, что худшее,
возможно, позади».
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В рамках стратегии, основанной на фундаментальных показателях, Ахмед
разместил в российских бондах 10% портфеля.
Расчет на запасы
Акции также привлекают инвесторов, которые считают, что их низкая
стоимость
адекватно
отражает туманные
перспективы экономики.
Российские акции в среднем, оценены в пять раз дешевле, чем даже на
таких проблемных рынках, как Нигерия или Пакистан.
«Стоимость акций шокирующе низкая... В России есть негативные аспекты,
но мы считаем, что у нее одна из лучших ситуация с ценами на
развивающихся рынках», - сказал Майкл Лукас из американского фонда
Wavefront Capital.
Однако, в большинстве случаев такая торговля является тактическим
расчетом. Например, инвесторы, возможно, выигрывают, покупая
облигации подальше от переживающей трудности Бразилии. По мере
продолжения действий санкций, инвесторы могут отказаться от увеличения
вложений в России.
Лукас из Wavefront отметил, что его портфель российских активов меньше,
чем предполагает инвестиционная модель, поскольку геополитические
риски означают наличие «слишком большой неразберихи».
Инвесторы также помнят, что, поскольку нефть вряд ли сильно вырастет, а
санкции сохраняются, Россия полагается на свои денежные резервы. Одно
только финансирование дефицита бюджета в следующем году потребует
изъятия 2,136 триллиона рублей ($34,32 миллиарда) из Резервного фонда,
что составляет почти половину его нынешнего объема.
Темпы, с которыми Москва опустошает фонд, вызывают опасения по поводу
финансирования будущих дефицитов: без восстановления цен на нефть или
резкого сокращения расходов казна опустеет через пару лет.
Кристиан Маджио из TD Securities считает, что российские экономика и
политика, возможно, преодолели худшую стадию рыночного кризиса, но
остаются в сумеречной зоне.
«В Бразилии происходит демократический процесс, и институты стараются
справиться с кризисом.
В России нет стимулов для улучшения. Это
экономика, которая будет оставаться в стагнации еще несколько лет», отметил он.
http://rosinvest.com/page/investory-soglasny-s-vladimirom-putinym
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Казахстан создаст офшор для российских компаний [27.10.2015]
Первая в СНГ безналоговая зона будет создана на базе Международного
финансового центра в Казахстане, сообщили "Известия" со ссылкой на
замглавы Нацбанка Казахстана Нурлана Кусаинова. Инвесторы будут
освобождены от налогов на 50 лет, получат безвизовый режим на 5 лет и
свой арбитражный суд.
В 2018 году в Казахстане заработает безналоговая зона на базе
Международного финансового центра. Инфраструктура для МФЦ уже
готовится: офшор разместится на базе зданий, которые строятся для
"Экспо-2017", пояснил замглавы Нацбанка Казахстана Нурлан Кусаинов.
Создание Международного финансового центра Астаны предполагает
международную защиту бизнеса с помощью английского права и
независимого суда, пояснил он. Кроме того, инвесторов освободят от
налогов на 50 лет, предоставят безвизовый режим на пять лет и обеспечат
бесплатными офисами класса "А".
"Речь идет в первую очередь о хорошей биржевой площадке – российским
компаниям так будет проще привлекать финансирование. Более того, если
резиденты из России зарегистрируются здесь, то они уже не будут
рассматриваться как российские компании и не подпадут под санкции, а
свою деятельность смогут при этом также вести в России", – рассказал о
новом проекте Кусаинов.
За основу МФЦ взята модель Международного финансового центра Дубая
(DIFC). Она дает возможность привлечения не только классического
западного, но и пока отсутствующего в России исламского финансирования,
сообщил министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.
Напомним, российские власти обеспокоены выводом капитала из России, в
частности через Казахстан - регулятор выявляет соответствующие схемы.
Очевидно, что Банк России постарается получить максимальный контроль
над активностью российских капиталов в Астане.
По итогам третьего квартала 2015 года чистый приток капитала из РФ
составил 5,3 млрд долларов. Это может подвигнуть регулятор к пересмотру
прогноза оттока капитала за 2015 год, заявила глава Банка России Эльвира
Набиуллина.
http://fd.ru/news/42142-kazahstan-sozdast-ofshor-dlya-rossiyskih-kompani
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ЕАЭС, ЭПШП и поворот России на Восток [26.10.2015]
Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей
Караганов – об огромных возможностях, открывающихся в случае развития
философии и практики сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, России, Китая, стран
Центральной Азии, Ирана, потенциально Индии, Южной Кореи, ряда других
государств
Прошедшие 16 и 17 октября в Астане саммит СНГ и заседание Высшего
госсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внесли некоторую
ясность в сопряжение последнего с китайским Экономическим поясом
Шелкового пути (ЭПШП), развитием сотрудничества в Центральной Азии, в
том числе и в военнополитической области. Был принят документ о
координации действий государств членов по вопросам сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП.
Параллельно председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) исполнительного органа ЕАЭС направил в комиссию Европейского
союза самое общее предложение о работе по сопряжению двух союзов.
Известно, что сходные предложения готовятся и в Брюсселе, где ищут
выхода из тупика политики санкций. Непонятно, правда, насколько
дееспособными могут быть переговорщики из ЕС в условиях, когда для
принятия решений им нужен консенсус странчленов.
А их часть, прямо равняющаяся или подчиняющаяся США, делает и будет
делать все, чтобы помешать сближению. Могут получиться бессмысленные
«переговоры ради переговоров».
У российских наблюдателей, анализирующих евразийские процессы,
немного отлегло от сердца. До того нарастала тревога, что потенциально
историческое соглашение В.В. Путина и Си Цзиньпина «о сопряжении»
будет «замотано» в бюрократической неразберихе или недееспособности.
Бюрократии части союзных стран пытались по старинке договориться о
получении китайских денег на двусторонней основе, несмотря на
заведомую невыгодность работы с несогласованных и заведомо более
слабых позиций.
Китайские партнеры в отсутствие постоянных мощных сигналов «сверху» и
российской инициативности также склонялись к прежней «двусторонке».
После решения о расширении Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) видимая активность в ней явно замерла. В ней, как и в ЕЭК,
ожидают смены руководителей исполнительных органов.
Зато резко активизировалось противодействие начавшему набирать силу
сближению
России,
Китая,
других
евразийских
государств.
Пропагандистское в первую очередь в англосаксонской прессе, но не
только. Появились серии статей о бесперспективности евразийского
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проекта, о его невыгодности одновременно для всех или о выгодности
только для Китая или для России. Особый упор делается на убеждение
самих себя, а заодно и российских и китайских элит в неизбежности
нарастания соперничества между двумя странами в Центральной Азии. В
России
эта
пропаганда
призвана,
как
и
раньше,
разжигать
подозрительность в отношении Китая и убеждать в безальтернативности
одностороннего экономического равнения на Запад и, соответственно,
зависимости от него. В ход пошли и дипломатические инструменты.
В рамках прошедшей Генассамблеи ООН госсекретарь США провел первую
в истории встречу с министрами иностранных дел стран бывшей советской
Центральной Азии. Соседи из этого региона регулярно сообщают о том
давлении, которое оказывается на них американцами, стремящимися
помешать сближению стран друг с другом и их всех с Россией и Китаем.
Остановлен вывод американских войск из Афганистана. Официальная
причина активизация талибов на севере. Но и раньше наблюдатели не
могли понять, как заявления о неминуемом выводе натовских войск
сочетаются
с
массированной
программой
строительства
военной
инфраструктуры, в том числе аэродромов, баз.
Все эти явления ложатся на фон прогнозов многих экспертов о вероятности
новой волны активности по дестабилизации региона, чтобы осложнить
сближение через него России и Китая и создание в Центральной Азии
нового экономикологистического центра, связывающего не только Китай с
Европой, но и Россию, и Китай с Южной Азией, прежде всего Ираном,
Индией. В экспертной литературе, но, похоже, и в реальной политике,
ставка делается на то, чтобы оседлать неизбежную смену поколений
лидеров в Казахстане и большинстве стран Центральной Азии и обеспечить,
если не приход (крайне маловероятный) проамериканских сил, то по
крайней мере дестабилизацию региона по типу украинской операции. Если
эксперты, которым я склонен доверять, правы, то речь идет о нанесении
ущерба не только России, но и Китаю, а заодно о попытке помешать
сближению этих стран с Ираном, почти неизбежно становящимся в силу
своего потенциала (самое образованное население чуть ли не на всем
Ближнем Востоке, нефть, газ, уже изрядная промышленность и наука)
«сверхдержавой» Ближнего Востока.
Но довольно о вызовах. Лучше об огромных возможностях, открывающихся
в случае развития философии и практики сопряжения ЕАЭС и ЭПШП,
России, Китая, стран Центральной Азии, Ирана, потенциально Индии,
Южной Кореи, ряда других государств.
Эта возможность связана с начавшимся, наконец, экономическим поворотом
России и на Восток. После долгих лет безделья, споров, привычной
бюрократической неразберихи и противоречий «российскую телегу»,
идущую на Восток, похоже «запрягли». На Дальнем Востоке созданы и
начинают работать «территории опережающего развития». Зона свободного
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порта Владивосток будет распространяться на большинство портов
восточного побережья России. Начинают конкретную работу специальные
инструменты развития региона. Строятся газопровод «Сила Сибири», новый
космодром Восточный и сопутствующие инфраструктурные объекты. Стоит
ожидать притока инвестиций, а затем и убыстренного экономического
роста.
Но пока не решена ни интеллектуально, ни с точки зрения экономического
программирования, ни бюрократически не менее важная проблема
подключениек мировым рынкам страдающих от удаленности от них
западных и центральных регионов Сибири, обладающих лучшим
человеческим капиталом страны, развитой наукой, промышленностью,
мощной сырьевой базой. Алтай уже страдает от относительного
переизбытка
продовольствия.
Нет
логистики
для
его
экспорта.
Подключение этих регионов к евразийским рынкам очевидное решение. Но
мешает почти полное отсутствие меридиональных транспортных путей,
соединяющих Сибирь с быстро поднимающимися регионами Китая, с Южной
Азией.
Поворот Китая на Запад
Еще большие надежды внушает поворот Китая на Запад. Он объективен.
Экономика Китая все больше развивается по модели «Азия для Азии», а не
по прежней «Азия для мира». Внутриазиатский и сопредельные рынки
выглядят для китайцев все более многообещающими. К тому же Китай
убедился, что конструктивного сотрудничества с США не получается.
Торговля торговлей, но Вашингтон все более очевидно ведет дело к
строительству в Тихом океане системы сдерживания в духе «мягкой»
холодной войны. В этой ситуации китайское руководство сделало ставку на
экономическую экспансию на запад и юго-запад через развитие
логистических связей в направлении Ирана, Пакистана, Индии, Персидского
залива и в первую очередь к рынкам Европы.
Китай объявил о концепции 16+1 инвестиционной экспансии Китая в
шестнадцать стран Центральной и Восточной Европы. Уже подписан
меморандум о взаимодействии в рамках Шелкового пути с Венгрией,
осуществляются масштабные, более похожие на помощь инвестиционные
программы в Сербии, других балканских государствах. Бизнес и часть
политиков Европы ЕС, находящейся в системном и пока безысходном
кризисе, все больше видят выход из него через рынки Евразии и Китая.
Десять месяцев тому назад российскими экспертами была выдвинута идея о
том, что европейский раскол, подстегнутый украинским кризисом, в старых
рамках преодолеть нельзя, нужно выходить за них через создание
общеевроазиатского
пространства
сотрудничества,
развития
и
безопасности.
Первоначально в духе нынешней конфронтации идея была встречена, как и
все приходящее из России, чуть ли не в штыки. Но в последние месяцы она
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в весьма позитивном духе все чаще даже и полуофициально выдвигается и
европейцами. В первую очередь немцами, австрийцами, швейцарцами,
финнами, видящими в налаживании евразийского сотрудничества не только
путь к преодолению тупика, в который загнала себя Европа в области
безопасности, но и к выходу на новые рынки, из европейского
экономического застоя.
Любопытно, что и к идее 16+1, претендуя даже на ее авторство,
присоединилась и Польша, то ли увидев последствия для своей экономики
украинской трагедии, в провоцировании которой Варшава играла видную
роль, то ли желая, как и прежде, в диалоге Россия ЕС, Россия Германия
играть роль «спойлера» помехи на пути сближения, но уже в евразийских
рамках, по указанию партнеров из Вашингтона или по душевной склонности
к созданию проблем для соседей.
Но как бы то ни было, поворот Китая на Запад, в т.ч. через строительство
логистических связей с Европой и Южной Азией, объективно крайне
выгоден России, поворачивающейся экономически на Восток, нуждающейся
в расширении экономического и политического выхода к Тихому океану и
Южной Азии. Не в последнюю очередь для ее превращения в
первоклассную
великую
державу
XXI
века,
а
значит,
и
в
тихоокеанскоатлантическую и в полноценную европейскоазиатскую.
В страну, имеющую мощные экономические и культурные связи с Европой
колыбелью русской цивилизации. И одновременно быстро развивающуюся
на Восток и ЮгоВосток к поднимающимся рынкам и в результате играющей
наряду с партнерами по ЕАЭС, в первую очередь Казахстаном, ключевую
роль в быстро нарождающемся сообществе Большой Евразии. Ведущим
экономическим игроком которого будет Китай, подтягивающий и
подтягивающийся к Европе. Но важнейшую роль в нем будет играть и
Россия. Будем надеяться, что скоро и экономическую. Но, безусловно, как
мощнейшая военнополитическая и дипломатическая сила Евразийского
континента, главной гарант его безопасности и международного мира в
целом, защиты от дестабилизирующих действий внешних сил, в частности
терроризма. Эту свою роль Россия достаточно успешно демонстрирует,
остановив на Украине потенциально ведшую к большой войне экспансию
Запада, начав упреждающе навязывать свою игру в борьбе против
нестабильности и экспансии радикального терроризма в Сирии и вокруг.
Роль, конечно, опасная. Но, видимо, единственная возможная для страны,
чья элита, хоть либеральная, хоть антилиберальная, боится решительных
экономических реформ и укрепления таким образом «мягкой силы». А силу
жесткую часть этой элиты использовать умеет, если не предпочитает.
Опора на силу или активная политика интеграции
К опоре на жесткую силу подталкивают и прогнозы развития ситуации
вокруг России. Относительно безопасно выглядят лишь восточные рубежи.
Но и там растет вероятность конфликта внешних держав между собой. На
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Западе ситуацию ухудшили, хотя пока она и не выглядит остро опасной и
может стать таковой лишь в случае обострения украинского кризиса извне.
Ее главная краткосрочная опасность в оттягивании внимания и ресурсов от
более опасных или более выгодных направлений внешней политики и
внутреннего развития. Ситуация же на Юге, безусловно, катилась в
направлении глубокой на десятилетия дестабилизации. Вопрос был в том,
куда она будет направлена и кто будет направлять. Пока инициативу
перехватила Россия.
Жаль, конечно, что современная российская элита не смогла, может быть, и
в силу объективных не дали обстоятельств, продлить период мирного
развития.
Но, повторю, складывающаяся ситуация предоставляет и выдающиеся
возможности, прежде всего через развитие российской Сибири и
превращения России в мост между поднимающейся Азией, Китаем и
проседающей, но все еще богатой и культурно близкой Европой.
Естественно, «мост» не только логистический, но и промышленный,
технологический, культурный.
Но, чтобы евразийское обещание стало реальностью, необходима активная
политика по интеграции Сибири с Югом, ЕАЭС с ЭПШП. При этом в
координации с партнерами и системно. Даже если раньше отвлекала
Украина, а теперь будет отвлекать и Сирия, и другие очаги нестабильности.
Первые пять месяцев после провозглашения «сопряжения» вызвали
серьезные опасения, что мы «вырвем поражение из рук победы».
Прошедшие саммиты СНГ и ЕАЭС эти опасения несколько развеяли, но не
до конца. Времени на раскачку нет. Мы и так упустили два десятилетия, не
поучаствовав из-за объективной причины развала,и субъективных
умственной лености, необразованности и евроцентричности элит, в первых
волнах азиатского и особенно китайского экономического роста.
Поворот на Дальний Восток во многом тормозился до самого недавнего
времени слабостью бюрократий.
Строительство сообщества Большой Евразии с важным и выгодным местом в
нем России требует систематической работы, а не разрозненных действий,
как до сих пор.
Один из наиболее очевидных путей формирование эффективной
бюрократической
машины.
До
сих
пор
героически
пытается
скоординировать попытку по сопряжению только МИД. Сопряжение это
прежде всего вопрос экономической стратегии и требует управления с
самого
высшего
политического
уровня,
напрашивается
создание
постоянного комитета, рабочей группы по евразийскому сотрудничеству под
руководством
либо
премьера,
либо
руководителя
администрации
президента, либо специального вицепремьера с участием не только
ведомств, но и экспертов сообщества, бизнеса. И не только российского, но
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и из сопредельных стран. Такая комиссия могла бы сводить воедино диалог
ЕАЭС ЭПШП, ЕАЭС ЕС, если он начнется. И, наконец, содействовать
оживлению крайне многообещающей, но все еще находящейся в
полуспящем состоянии ШОС, которая потенциально могла бы стать
ключевой организацией строящейся Большой Евразии.
Опубликовано под заголовком «Обещание Евразии» в «РГ» (Федеральный
выпуск) N6812 от 26 октября 2015 г.
http://www.eastrussia.ru/material/eaes-epshp-i-povorot-rossii-na-vostok

АЕБ: европейский бизнес хочет сохранить присутствие в России
[26.10.2015]
Европейские компании в России уже пережили несколько кризисов, однако все
кризисы являются временными, заявил председатель правления Ассоциации
европейского бизнеса Филипп Пегорье.
ВЕРОНА (Италия), 26 окт — РИА Новости. Европейские компании стремятся
сохранить производство и партнерства в России в непростых экономических
условиях в стране, снижая при этом издержки, рассказал в интервью РИА Новости
председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье.
"Есть экономический кризис, мы адаптируем свое присутствие, снижаем издержки,
отправляем обратно экспатов, но сохраняем все, что мы можем сохранить,
особенно заводы, партнерства в России", — рассказал он в кулуарах четвертого
Евразийского форума в Вероне.
Он отметил, что европейские инвестиции в Россию на настоящий момент достигли
170 миллиардов евро, что составляет примерно 75% прямых инвестиций в страну.
При этом 20 лет назад этот объем был равен лишь одному миллиарду.
"Европейские компании здесь, они здесь надолго, они пережили несколько
кризисов. Единственное отличие этого кризиса — это то, что это не только
экономический кризис, но и политический", — полагает Пегорье.
По его мнению, все кризисы, даже политические, являются временными. "Эти
санкции тоже временные, особенно санкции, которые связаны с Восточной
Украиной. Мы работаем с европейскими властями, чтобы они снимали эти санкции",
— заключил Пегорье.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце
июля 2014 года 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. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия
пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года.
http://ria.ru/economy/20151026/1308387316.html
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Россия привлекает китайских инвесторов в инфраструктурные проекты
[28.10.2015]
В Пекине состоялась ярмарка зарубежных инвестиций китайского бизнеса,
в ходе которой российские компании презентовали потенциальным
китайским инвесторам ряд инфраструктурных проектов, пишет Коммерсант.
Всего межправительственной комиссией РФ—КНР за последний год
утверждено 58 проектов общей суммой $21 млрд., в том числе проект ВСМ
Москва—Казань на $19 млрд. Но, по данным источников, в стадии активных
переговоров находится менее трети проектов.
В рамках ярмарки зарубежных инвестиций КНР Росавтодор пригласил
китайские компании участвовать в строительстве нескольких участков
автомагистрали Европа—Западный Китай: от Москвы до Казани ($7 млрд.) и
до границы с Казахстаном ($3 млрд.). Росавтодор предложил поставлять
оборудование и участвовать в подрядных работах. ТЭПК представила
проект по строительству железнодорожной ветки из города Кызыла в
китайский Урумчи для разработки Элегестского угольного месторождения.
Также был рассмотрен проект СИБУРа по строительству логистического
комплекса для поставки сжиженного попутного газа в Китай.
Китайские компании предлагали, главным образом, выполнение подрядных
работ. При этом отмечалось, что они способны привлечь под проект и
финансирование. China Merchants Group проявили заинтересованность
инвестировать в порт Зарубино.
По словам участников конференции, основной проблемой является то, что
китайские банки оценивают вложения в российскую экономику как
рискованные. Они готовы выдавать кредиты на длительный срок, но
выставляют дополнительные условия и требуют гарантии крупного банка от
российской стороны.
http://infranews.ru/novosti/company/43222-rossiya-privlekaet-kitajskix-investorov-v-infrastrukturnye-proekty
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Китайская группа Fosun начала работу в России [28.10.2015]
Китайская группа Fosun объявила о начале работы в России
интегрированной финансовой платформы, предназначенной для инвестиций
и консультирования по управлению активами в России и сопредельных
государствах, сообщило в среду агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз
компании.
Диверсифицированная инвестиционная платформа в России — «Фосан
Евразия» — сделает в своей работе ставку на географическую и возросшую
политическую близость России и Китая с учетом инвестиционной
привлекательности российских активов после девальвации рубля. Помимо
размещения внутреннего капитала группы, «Фосан Евразия» будет
заниматься размещением в России внутреннего капитала группы, а также
предоставлением консультационных услуг российским и международным
инвесторам.
«Фосан Евразия будет идентифицировать и оценивать средне- и
долгосрочные
перспективные
инвестиции
в
сфере недвижимости,
энергетики, природных ресурсов, потребительского сектора, производства
и других секторов экономики России, стран СНГ и Монголии, отбирая
высококачественные проекты для потенциальных вложений», — отмечается
в пресс-релизе.
Сооснователь и управляющий директор «Фосан Евразия Капитал» Игорь
Даниленко выразил надежду, что первые сделки произойдут в течение
ближайших шести-девяти месяцев.
Группа Fosun основана в 1992 году в Шанхае. Ее акции торгуются на
Гонконгской бирже с 2007 года.
http://www.forbes.ru/news/304261-kitaiskaya-gruppa-fosun-nachal-rabotu-v-rossii

"Китайский Баффет" пришел в Россию [28.10.2015]
Финансово-промышленный конгломерат Fosun, контролируемый китайским
бизнесменом Гуо Гуанчаном, объявил о начале работы в России.
Fosun рассчитывает, что созданная совместно бывшими сотрудниками "ТКБ
БНП ПарибаИнвестментПартнерс" Таней Ландвер и Игорем Даниленко
"Фосан Евразия Капитал" станет "платформой для инвестиций и
консультирования по управлению активами в России и сопредельных
государствах".
Компания,
которой
китайский
конгломерат
обещает
предоставить
"серьезную финансовую поддержку", будет искать средне- и долгосрочные
перспективные инвестиции в сфере недвижимости, энергетики, природных
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ресурсов, потребительского сектора, производства и других секторов
экономики России, стран СНГ и Монголии.
"Россия географически является связующим звеном между Европой и Азией.
Со своими уникальными экономическими характеристиками Россия
обладает сильным влиянием в регионе. Мы очень рады объявить о создании
здесь платформы по инвестиционному консультированию, что означает
важный шаг в реализации стратегии глобализации группы Fosan. "Фосан
Евразия" имеет высококлассную команду инвестиционных профессионалов
и возможности инвестировать в российские акции, инструменты с
фиксированной доходностью, private equity и недвижимость, обладая для
этого всеми необходимыми отраслевыми компетенциями. В сочетании с
финансовыми возможностями и отраслевой экспертизой группы это будет
способствовать
долгосрочному
развитию
российской
платформы,
обеспечивая реализацию инвестиционных принципов группы в России и
странах СНГ", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора
и председателя группы Fosun Гуо Гуанчана.
По словам Даниленко, который занял пост управляющего директора "Фосан
Евразия Капитал", компания рассчитывает на первые сделки в течение
ближайших шести-девяти месяцев. "Пока мы смотрим на достаточно
крупные сделки. Мы не строим диверсифицированный портфель, а делаем
ставку на крупные инвестиции, обеспечивающие высокую доходность", сказал он Reurers, оценив вероятный минимальный объем инвестиций в
одну инвестидею или сделку в $20 миллионов.
Fosun была основана в 1992 году и сейчас является крупнейшим частным
китайским конгломератом с активами более $50 млрд. Группа инвестирует в
недвижимость, черную металлургию, добычу природных ресурсов, туризм,
фармацевтику, банки и страхование в Китае и по всем миру.
48-летний Гуо Гуанчан, занимающий 19 место в китайском списке Forbes с
состоянием $7,5 млрд, является ее крупнейшим бенефициаром с долей
79,6%. Около 20% акций группы с 2007 года котируются на Гонконгской
фондовой бирже. Капитализация - около $8 млрд.
Гуо Гуанчан начал бизнес вместе с однокурсниками по университету, создав
компанию для консультирования иностранцев, которые хотели выйти на
китайский рынок. На ее базе была создана Fosun, стартовавшая с
инвестиций в недвижимость и фармацевтику.
В 2010 году Fosun вышла за зарубежные рынки, купив за $56 млн 10%
акций французской курортной сети Club Med, а в итоге став ее основным
владельцем. В последние годы Fosun активно покупала акции самых разных
компаний - от британского туроператора Thomas Cook и американской
киностудии Studio 8 до немецкого банка BHF-Bank и малайзийской
ресторанной сети Secret Recipe.

277

Fosun даже безуспешно пыталась купить журнал Forbes, но в итоге
ограничилась статусом издателя журнала в Китае. Но свою самую крупную
сделку Гуо Гуанчан, который в интервью FT называл себя последователем
легендарного американского инвестора инвестора Уоррена Баффета,
провернул в прошлом году. За 1 млрд евро он купил 80% страхового
подразделения португальской Caixa Geral de Depositos. Таким образом, он
получил возможность по примеру Баффета использовать страховые резервы
компании в размере около 13 млрд евро для инвестиций.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskiy-baffet-prishel-v-rossiyu-1000881382

ЕС разъяснил ограничения для аналитики по "санкционным" бумагам
[27.10.2015]
Банкам запрещено включать в аналитические обзоры информацию о
рекомендациях относительно ценных бумаг российских компаний,
находящихся под санкциями ЕС, но при этом речь идет только об акциях и
евробондах, выпущенных российскими банками после 1 августа 2014 г., и
евробондах, выпущенных российскими нефтяными компаниями после 12
сентября, разъяснила Еврокомиссия, пишет газета "Ведомости".
"Новых" акций и облигаций после введения
находящиеся под санкциями, не выпускали.

санкций

эмитенты,

Под санкциями ЕС находятся, в частности, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ,
ВЭБ, РСХБ – им запрещено привлекать на рынке фондирование на срок
свыше 30 дней.
Разъяснение Еврокомиссии относится ко всем банкам, которые имеют
«дочку» в Европе, в том числе российским и американским.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2554

СИБУР получит 1,75 млрд долларов из ФНБ на строительство
«Запсибнефтехима» [26.10.2015]
Российский нефтехимический концерн СИБУР добился выделения помощи в
размере 1,75 млрд долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ)
на строительство Западно-Сибирского нефтехимического комбината
(«Запсибнефтехим»). Такое решение было одобрено правительством РФ, о
чем его глава Дмитрий Медведев сообщил сегодня на встрече со своими
заместителями.
Предприятие будет построено в Тюменской области и станет крупнейшим
нефтехимическим
комплексом
в
России.
Планируется,
что
«Запсибнефтехим» будет производить в год до 1,5 млн тонн полиэтилена и
0,5 млн тонн пропилена.
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«Это, собственно, те материалы, которых нам в нашей стране не хватает,
частично продолжаем их закупать за границей. И такие объемы
производства снизят зависимость от импорта», — отметил сегодня
Медведев.
Кроме того, строительство комбината будет способствовать созданию в
регионе до 15 тыс новых рабочих мест.
На сайте российского кабинета министров приводится уточненный расклад
финансирования
строительства
«Запсибнефтехима».
Общий
объем
капиталовложений составит 9,5 млрд долларов. Из них 4,45 млрд долларов
СИБУР инвестирует из собственных средств, Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), соинвесторы проекта и банки добавят еще 3,3 млрд,
оставшиеся 1,75 млрд предоставит ФНБ. Распоряжение правительства о
предоставлении нефтехимической компании денег из фонда подписано 17
октября.
Степан Павловский
http://teknoblog.ru/2015/10/26/49337

Госдолг России составил $50,2 млрд на 1 октября 2015 года. С сентября
внешний госдолг уменьшился почти на $1 млрд [26.10.2015]
Внешний государственный долг России составил $50,2 млрд на 1 октября
2015 года. Об этом министерство финансов сообщило в понедельник.
С сентября госдолг уменьшился почти на $1 млрд. Задолженность перед
официальными двусторонними кредиторами из бывших стран СЭВ с 1
сентября уменьшилась почти вдвое – с $860,2 млн до $435,7 млн. Кроме
того, задолженность перед официальными многосторонними кредиторами к
октябрю стала меньше на $10 млн. Задолженность по внешним
облигационным займам за месяц сократилась почти на $600 млн. Остальные
составляющие госдолга остались без изменений.
Отметим, внешний государственный долг США перевалил за $18 трлн, что
на 100% превышает ВВП страны. С 2007 года конгрессу не раз приходилось
повышать лимит госдолга. Общий объем российских инвестиций в госдолг
США приблизился к $90 млрд. Главный держатель американских облигаций
– Китай, вложивший во внешнюю задолженность штатов без малого $2
трлн.
http://abnews.ru/2015/10/26/gosdolg-rossii-sostavil-502-mlrd-na-1-oktyabrya-2015-goda
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5 фондов Казахстана, где можно получить финансирование [26.10.2015]
Куда пойти за инвестициями в Казахстане? Михаил Климов составил список
из пяти крупных фондов, где можно попытать удачу – будет актуально для
стартапов со всего мира.
Если у стартапа не сложилось с российскими инвесторами, есть
возможность поискать деньги в Казахстане. Желание властей государства
отметить страну на мировой стартап-карте проявляется в благоприятном
инвестиционном климате, мощной финансовой поддержке инноваций и
умеренном налоговом законодательстве. Все это призвано привлечь в
Казахстан технологические проекты.
Мы собрали пять фондов с казахстанским капиталом, в которые могут
подавать заявки российские проекты – иногда самостоятельно, а иногда –
как совместные предприятия с казахстанскими партнерами.
1. Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР,
http://natd.gov.kz)
Предлагает множество программ финансирования, как в виде грантов, так и
в виде прямых инвестиций. Основная его цель – продвигать в стране
инновации. Любопытно, что гранты суммой до 181 000 долларов на
коммерциализацию технологий, заточенные под hardware-проекты и запуск
серийного производства продукта, могут быть казахстанской альтернативой
Kickstarter.
Приоритетные направления, на которые выдает гранты НАТР:
• инфо-коммуникационные технологии;
• биотехнологии;
• энергоэффективность;
• робототехника.
Гранты на приобретение технологий до 3 млн долларов США могут выдавать
казахстанским предпринимателям на покупку лицензии или патента у
российских партнеров. Иностранные компании могут претендовать на
инвестиции от НАТР в качестве совместного предприятия с местным
бизнесом.
В текущий набор акселерационной программы Tech Nation, организованной
международным бизнес-акселератором Happy Farm по заказу НАТР, могли
подаваться стартапы со всего мира. 345 собранных заявок из 15 стран: так
Казахстан показывает готовность к международному сотрудничеству и
развитию в технологических сферах. В рамках этой позиции НАТР и местное
Министерство по инновациям и развитию организовывают крупнейшую в
Центральной Азии технологическую конференцию TechConnect, которая
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пройдет 12 ноября 2015 года в Астане. На мероприятии гости смогут лично
задать
вопросы
казахстанским
бизнес-ангелам
и
представителям
инвестиционных фондов.
2.
Фонд
национального
благосостояния
(http://www.skinvest.kz/ru/index.php)

«Самрук-Казына»

Российский проект может претендовать на инвестиции в качестве
совместного предприятия с казахстанским партнером. Один из текущих
проектов фонда – строительство солнечной электростанции мощностью 50
МВт. Другой проект – поддержка стартапов, которые собираются выходить
на рынки стран Юго-Восточной Азии.
3. Kazyna Capital Management (http://kcm-kazyna.kz/en)
Привлекает инвестиции в создание фондов прямых инвестиций совместно с
крупными международными инвесторами. В портфеле фонда есть несколько
российских компаний, что дает основания отечественным проектам
рассчитывать на финансирование.
4. Singulari Team (http://www.singulariteam.com)
Новый фонд с капиталом 100 миллионов долларов, ориентированный на
инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику по всему миру.
Фонд скорее израильский, чем казахстанский, но один из инвесторов фонда
– Кенес Ракишев – казахстанский предприниматель и венчурный инвестор,
а также член совета директоров российского фонда Fastlane Ventures. В
2012 году входил в топ 10 частных инвесторов мира. Награжден орденом
Кадырова.
5. «Сентрас» (http://www.centras.kz/content/init/11)
Венчурный фонд одноименной финансовой группы. Один из первых
венчурных фондов в Казахстане, который был создан группой «Сентрас» и
национальным инновационным фондом Казахстана. Фонд имеет в своем
портфеле 15 проектов и является одним из лидеров венчурного рынка
Республики Казахстан. Специализация фонда – финтех.
Михаил Климов
http://rusbase.com/list/5-fondov-kazahstana
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«Роснано» разместила облигации на 9 млрд рублей [23.10.2015]
Компания вложится в нанотехнологические проекты
Полученными средствами «Роснано»
программу по развитию наноиндустрии

профинансирует

инвестиционную

«Роснано» разместила 9 млрд руб. неконвертируемых процентных
облигаций сроком на семь лет с полугодовыми выплатами, говорится в
сообщении компании. Процентная ставка составит 12,5% годовых.
Полученными средствами «Роснано» профинансирует инвестиционную
программу по развитию наноиндустрии, приводятся в сообщении компании
слова исполнительного директора управляющей компании «Роснано»
Бориса Подольского.
Пресс-служба «Роснано» уточнила, что проекты будут получать
финансирование как напрямую, так и от совместных фондов с внешними
инвесторами, на наполнение которых пойдет часть привлеченных денег.
Конкретных проектов, которые «Роснано» планирует профинансировать за
счет размещения облигаций, представитель компании не назвал.
В июле этого года совет директоров «Роснано» решил в 2015 г.
проинвестировать в наноиндустрию 27,4 млрд руб., что на 19% превышает
запланированный ранее инвестиционный бюджет, говорится в сообщении
«Роснано». Проекты будут получать как прямое финансирование, так и
через совместные фонды.
В октябре «Интерфакс» сообщал о создании в Китае дочернего предприятия
«Роснано» под названием CIRTech. Пресс-служба «Роснано» поясняла
«Интерфаксу», что CIRTech будет искать технологические компании для
будущих совместных инвестиций с китайскими партнерами.
Организаторами размещения выступили АО "ВТБ капитал", Sberbank CIB и
ООО «АТОН», сообщает "Роснано".
Павел Кантышев
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/23/614150-rosnano-razmestila-obligatsii
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Нацбанк КНР продемонстрировал взаиморасчеты в юанях с Москвой
[23.10.2015]
В Москве 22 октября проведена презентация инновационной методики
взаиморасчетов в национальных валютах. Китайский Банк уже внедрил ее в
финансовую систему страны в начале октября. Благодаря этому
инструменту должна возрасти доля расчетов в юанях и рублях между
российской столицей и Пекином.
Финансовые эксперты уже говорят, что новая система призвана обеспечить
китайским инвестициям дорогу в проекты «Шелкового пути». Заметим, что
презентация новой методики взаиморасчетов проходила в рамках
конференции, которая была посвящена вопросу интернационализации
китайской валюты. КНР предложила своим российским партнерам
присоединиться к инновационной методике, которая позволит осуществлять
расчеты в национальных валютах на международной торговой арене.
В последнее время КНР активно интернационализирует юань. Это привело к
тому, что за полтора года юань занял в списке валют, которые
используются в системе SWIFT, четвертое место, куда перепрыгнул с
седьмого. Китайская сторон рассматривает CIPS в качестве главного
инструмента для реализации проектов «Фонда Шелкового пути».
В начале октября стартовал процесс внедрения системы CIPS, которая
призвана упростить трансакции в юанях, а также клиринг. К новой
программе уже присоединилось почти два десятка банков. Глава ВТБ
уверен, что в настоящее время Россия не станет переходить на CIPS,
однако, в перспективе такой шаг будет вполне оправдан.
Заметим, что правительство РФ уже давно начало говорить о необходимости
ведения торговли с КНР в национальных валютах. Однако пока доля
расчетов в национальных валютах между Российской Федерацией и Китаем
остается на прежнем уровне. Препятствием на пути к таким изменениям
являются некоторые нюансы китайского и российского законодательства.
http://wordyou.ru/v-rossii/economic/69430.html
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Процесс делистинга акций "Уралкалия" идет полным ходом [23.10.2015]
Совет директоров ПАО "Уралкалий" принял решение созвать внеочередное
общее собрание акционеров в форме заочного голосования 9 декабря 2015
года. Дата закрытие реестра - 6 ноября 2015 года. Об этом говорится в
сообщении компании. Подробнее
Комментарий
Василий Танурков, аналитик ИК "Велес Капитал".
Совет директоров "Уралкалия" определил цену выкупа акций у несогласных
с проведением крупной сделки (докапитализацией дочки "Уралклия",
необходимость которой возникла в связи с завершением байбэка) - цена
вопреки ожиданиям, оказалась значительно ниже цены завершенного
байбэка - цена составит составит 158,63 руб. за акцию.
На выкуп акций у несогласных компания может потратить не более 10%
чистых активов - т.е. порядка 11 млрд руб., выкуплено может быть до 2,3%
акций компании, что составляет лишь небольшую долю от оставшегося фри
флоута в 13%. При этом после выкупа у "Уралкалия" так и не возникнет
необходимости выставить обязательную оферту миноритариям - несмотря
на то, что квазиказначейский пакет составляет более 46%, в связи с тем,
что часть акций находится в РЕПО у ВТБ и все права на них переданы ВТБ а
также часть GDR находится в залоге и на них не распространяется условие
выставления обязательной оферты при достижении пакета в 30%. Мы
полагаем, что инвесторы, надеявшиеся на достойную цену выкупа будут
разочарованы и котировки "Уралклия" могут опуститься до объявленного
уровня в 158,63 руб. за акцию. В то же время с точки зрения долгосрочного
инвестора это предоставляет возможность для выгодной покупки.
Комментарий
Аналитики "Промсвязьбанка".
Предлагаемая цена выкупа ниже текущих котировок акций "Уралкалия", что
на наш взгляд, может стать причиной их снижения до обозначенных
уровней. В целом, в ближайшей перспективе это является определенным
ориентиром для акций "Уралкалия". Можно говорить о том, что процесс
делистинга компании идет полным ходом. В частности, снижение free float
ниже 15% уже стало причиной исключения бумаг из индекса MSCI Russia.
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion0000130FD9
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РФПИ и его партнеры приобрели треть SPO ритейлера "Лента"
[22.10.2015]
Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры-инвесторы купили треть общего
объема SPO ритейлера "Лента", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к
РФПИ.
На этой неделе "Лента" провела уже второе SPO в этом году. Инвесторы
заплатили за предложенные бумаги $275 млн. Из них $150 млн, которые
получила компания от продажи новых акций, будут направлены на
финансирование программы экспансии.
РФПИ стал одним из якорных инвесторов SPO и привлек к размещению
ближневосточных инвесторов. Вместе с фондом в сделке участвовал как
минимум один традиционный партнер, входящий в его проекты на
принципах автоматического соинвестирования - суверенный фонд Катара
(QIA). Он, как и РФПИ, покупал акции "Ленты" и в ходе весеннего SPO. В
целом книга заявок была традиционной для "Ленты" - в сделке участвовали
крупные американские и европейские фонды, сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ходом размещения.
В весенней сделке "Ленты" кроме QIA вместе с РФПИ инвестировали фонды
ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. В РФПИ не комментируют вопрос о составе пула
инвесторов, подтверждая лишь, что в нем участвовали ближневосточные
фонды. Судя по значительной доле сделки, которая пришлась на РФПИ с
партнерами в этот раз, какой-то из суверенных фондов мог участвовать не
только в рамках автоматического соинвестирования (как правило, это
небольшие объемы), но и "самостоятельными" деньгами, предположил
источник "Интерфакса" в одном из инвестбанков. РФПИ это также не
комментирует.
"Лента" разместила 21 млн 126,76 тыс. новых GDR на $150 млн (пять
расписок равны одной акции), что соответствует 4,5% капитала до
увеличения. Акционерный капитал компании после SPO состоит из 97 млн
318,746 тыс. акций (486 млн 593,73 тыс. GDR). Группа TPG, крупнейший
акционер "Ленты", после размещения новых акций снизила свой пакет в
капитале компании до 34% с 35,55%.
Часть своего пакета акций "Ленты" продал и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) - 17 млн 623,24 тыс. расписок, или 3,8%
капитала до увеличения, получив $125 млн.
По итогам SPO и продажи части пакета ЕБРР сократил долю в капитале
"Ленты" до 7,36% с 11,49%, но при этом сохранил право выдвигать
кандидата в совет директоров ритейлера. Free float "Ленты" вырос до

285

57,54% с 51,82%. После SPO для TPG и ЕБРР действует мораторий на
продажу акций на срок 90 дней.
Цена, по которой инвесторы купили расписки "Ленты" в рамках SPO,
составила $7,1 за бумагу, что означает дисконт в 7,8% к цене закрытия
торгов во вторник ($7,69).
В конце февраля 2014 года "Лента" провела IPO на Лондонской бирже по
цене $10 за бумагу. В марте этого года ритейлер провел SPO, разместив
35,2 млн GDR по цене $6,4 за бумагу, и привлек $225 млн.
На конец сентября "Лента" управляла 122 гипермаркетами и 27
супермаркетами (годом ранее гипермаркетов было 87, супермаркетов - 16).
http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp?id=474938&sec=1461

Reuters заявило о инвестиционной привлекательности России
[22.10.2015]
Россия снова привлекает инвесторов, поскольку находится в числе стран с
самой высокой доходностью облигаций со снижающейся вероятностью
дефолтов.
Ряд зарубежных компаний согласились с высказыванием президента
Владимира Путина в том, что пик экономического кризиса в России позади.
Притом, что рубль потерял 40%, доходность облигаций взлетела, отмечает
агенство "Reuters".
В настоящее время цены на нефть и рубль немного стабилизировались. И
рынок на это тут же отреагировал, почуяв выгодные сделки, даже если это
может быть и краткосрочным периодом. Зарубежные вложения в рублевые
суверенные облигации выросли до 20% к августу с минимума 17,9% в
марте, согласно последним доступным официальным данным.
Например, глава фонда облигаций развивающихся стран управляющей
компании Amundi Сергей Стриго увеличил вложения в российские активы
при покупке рублевых облигаций, а также номинированных в долларах
суверенных и корпоративных бумаг. Хотя возникшие в прошлом году
опасения,
связанные
с
возможным
экономическим
коллапсом,
спровоцировали рекордный отток капитала из России, составивший более
150 миллиардов долларов. По статистическим данным, в третьем квартале
экономика России сократилась на 4,3%. Розничные продажи упали в
сентябре на 10,4% в годовом исчислении, что стало максимальным
сокращением с 1999 года.
Прогнозируется, что рост российской экономики в 2016 году будет нулевым.
Ее сокращение в текущем году могут составить 4%. По мнению экспертов,
до восстановления пока далеко, а стагнация продлится годы. Тем не менее,
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российский рынок признается высокодоходным. А те, кто не поддался
панике, остались довольны полученной прибылью.
Примечательно, что санкции только улучшили
долговую ситуацию в
России, которая и раньше считалась одной из самых благоприятных в мире.
По информации рейтингового агентства Moody's,
70% нефинансовых
компаний могут оплатить долги денежным потоком.
Согласно данным Центробанка РФ, на конец сентября основной внешний
долг снизился на 80 миллиардов долларов в этом году. Зафиксирован
приток капитала. Резервы в твердой валюте достигли 370 миллиардов
долларов, вырос профицит платежного баланса. Продолжают возвращаться
в Россию и "черные офшорные миллиарды" после амнистии капитала.
Напомним, что в июле Россия оказалась на четвертом месте в списке
регионов, наиболее привлекательных для инвестиций в 2015 году. Это
результаты опроса, проведенного американским CFA Institute, который
находится в штате Вирджиния. В исследовании приняли участие 120 тысяч
дипломированных финансистов
Инвесторов также привлекают российские акции, которые, в среднем,
оценены в пять раз дешевле, чем даже на таких проблемных рынках, как
Нигерия или Пакистан. В большинстве случаев такая торговля является
тактическим расчетом.
http://www.politonline.ru/interpretation/22883779.html

Татарстано-Китайский фонд АПК получит $100 млн из инвестфонда
[22.10.2015]
Фонд развития агропромышленного комплекса был создан в целях
финансирования высокотехнологичных и экологичных проектов и получит
финансирование в объеме 100 миллионов долларов из РоссийскоКитайского инвестиционного фонда.
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстано-Китайский
фонд развития агропромышленного комплекса получит финансирование в
объеме 100 миллионов долларов из Российско-Китайского инвестиционного
фонда, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана со
ссылкой на руководителя агентства Талию Минуллину.
Соглашение
о
создании
Татарстано-китайского
фонда
развития
агропромышленного комплекса было подписано руководством Агентства
инвестиционного развития Татарстана и китайской компании Jinggong
International Group Co. LTD 12 октября. Фонд создан по поручению
президента
Татарстана
и
будет
финансировать,
прежде
всего,
высокотехнологичные и экологичные проекты.
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"Принято решение о том, что 100 миллионов долларов из РоссийскоКитайского инвестиционного фонда выделяется на Татарстано-Китайский
фонд развития агропромышленного комплекса. В дальнейшем планируется
увеличение финансирования", — сообщила руководитель Агентства
инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, принимающая
участие в ярмарке зарубежных инвестиций Китая COIFair 2015 в Пекине.
Она отметила, что Агентство инвестиционного развития Татарстана
совместно с районами Татарстана формирует реестр инвестиционных
предложений, затем проекты будут представлены китайской стороне,
которая будет принимать решения об их экономической целесообразности.
Ранее Минуллина сообщала, что параметры фонда и механизмы его
функционирования в настоящее время прорабатываются. Предполагается,
что он будет создан на 90% из китайского капитала, 10% составят средства
инвесторов Татарстана, в частности, интерес к проекту проявили
банковские структуры республики.
Китайские инвесторы выразили заинтересованность, в частности, в
создании совместных проектов в растениеводстве (выращивание зерна,
кукурузы), переработке сельхозпродукции, животноводстве, строительстве
зернохранилища.
http://ria.ru/tat/20151022/1306442119.html

Россия и Китай создадут свободную экономическую зону [22.10.2015]
Российская и китайская стороны договорились о создании свободной
экономической зоны (СЭЗ), которая появится в Иркутске. Соответствующее
соглашение подписали в четверг на полях Китайской ярмарки зарубежных
инвестиций (COIFAIR-2015) представители Иркутской области и провинции
Ляонин (Северо-Восточный Китай), сообщает ТАСС.
«В Шэньяне (провинция Ляонин) есть свободная экономическая зона, на
такой же основе в Иркутске будет создаваться подобная зона. Первыми (в
СЭЗ) заходят один из китайских банков совместно со Сбербанком. Потом
будет развиваться страховая компания, после этого будет построен отель, и
начнут присоединяться компании, которые будут открывать свои
представительства в Иркутске», - заявил помощник губернатора Иркутской
области Александр Копылов.
По словам Копылова, пятизвездочную гостиницу планируется построить к
концу 2016 года.
http://most-dnepr.info/news/economics/126849.htm
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Нижняя палата Казахстана поддержала закон «О международном
финансовом центре «Астана» [22.10.2015]
Депутаты нижней палаты Парламента Республики Казахстан 21 октября
2015 г. одобрили проект конституционного закона «О Международном
финансовом центре «Астана». Согласно данному документу, особый
правовой режим будет распространяться на всей территории МФЦА.
Право МФЦА, помимо данного законопроекта, будет основываться на
Конституции Республики Казахстан, а также административных актах
МФЦА, в основу которых легли правовые принципы и нормы органов
Англии, Уэльса и стандарты ведущих финансовых центров мира, в
частности
нормативные
документы
Дубайского
международного
финансового центра.
Законопроект предусматривает создание особенных налогового, валютного
и визового режимов. Планируется также создать особенный режим
привлечения иностранныхспециалистов компаниями-резидентами МФЦА.
Целью создания МФЦА является дальнейшая интеграция Казахстана в
мировое финансовое сообщество, а также привлечение инвестиций в
экономику и ее диверсификация.
Международный финансовый центр «Астана» будет развиваться в рамках
нескольких ключевых стратегических направлений, таких как развитие
местных рынков капитала, развитие рынка и экспертизы по управлению
активами,
управление
благосостоянием
частных
лиц.
Отдельным
направлением в МФЦА выделено развитие исламского финансирования.
Согласно законопроекту, в МФЦА будет организован коммерческий суд,
работающий на основе английского права, независимого от судебной
системы республики, также предусматривается создание специального
международного арбитража.
Таким образом МФЦА станет новой финансовой площадкой, своеобразным
«мостом» между финансовыми рынками Евросоюза и стран Юго-Восточной
Азии.
Основываясь на лучших международных практиках, Национальный Банк РК
продолжит работу по созданию, а в дальнейшем развитию и продвижению
Международного финансового центра «Астана».
«Создание международного финансового центра в Астане является
продолжением работы в рамках выбранного вектора дальнейшего
стратегического развития страны. Это непростая задача, решение которой
потребует много времени и сил. Но у руководства страны есть политическая
воля и четкое понимание конкретных шагов, которые надо сделать.
Создание МФЦА повысит привлекательность региона и страны для
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инвесторов», - прокомментировал председатель
Республики Казахстан Кайрат Келимбетов.

Национального

Банка

«Хотя реализация МФЦА начинается в трудных условиях, тем не менее это
самое подходящее время – во время кризиса надо закладывать новые точки
будущего роста. Кроме того сегодняшние трудности позволяют нам учесть
нужные структурные реформы экономики», - подчеркнул глава Нацбанка
РК.
Рассмотрение закона о создании МФЦА в Сенате и
Президентом Республики планируется в ближайшее время.

утверждение

Справка
О создании МФЦА было объявлено в мае 2015 года в рамках программы
«100 конкретных шагов для реализации пяти президентских реформ». План
действий по созданию финансового центра был изложен в Указе
Президента №24 от 19.05.2015 г. «О Международном финансовом центре
«Астана». МФЦА откроется в 2018 г. на площадях «ЭКСПО-2017».
http://argumentiru.com/world/2015/10/412031

ЕК запретила проводить финансовые исследования для ряда банков РФ
[22.10.2015]
В документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, поясняется, что под
запрет попадают российские финансовые компании, находящиеся в
санкционном списке Евросоюза, в частности, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ,
Внешэкономбанк и Россельхозбанк.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Еврокомиссия запретила европейским
банкам выпускать аналитические материалы по акциям попавших под
действие санкций российских компаний, говорится в сообщении ЕК.
"Цель статьи 5 заключается в ограничении доступа к рынкам капитала и к
созданию давления на российское правительство. Получение информации и
работа по управлению рисками и мониторинг не зависят от регулирования.
Тем не менее, такое управление рисками не будет разрешено, если оно
представляет собой запрещенную деятельность в соответствии со статьей 5,
например, участие в создании доступных кредитов или помощи в выдаче
переводных ценных бумаг в отношении целевых лиц", — отмечается в
материалах Еврокомиссии.
По мнению ЕК, аналитика, содержащаяся в исследованиях, помогает
потенциальным инвесторам принимать решения о покупке, продаже или
сохранении активов. Именно поэтому такие исследования должны быть
запрещены.
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В
конце июля 2014 года ЕС и США объявили санкции против целых секторов
российской экономики. В ответ РФ в августе 2014 года ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее
санкции. В конце июня 2015 года в ответ на продление санкций власти РФ
решили продлить продовольственное эмбарго до 5 августа 2016 года.
http://ria.ru/economy/20151022/1306187709.html

Российско-китайскую свободную экономическую зону создадут в
Иркутске [22.10.2015]
21 октября на Китайской ярмарке зарубежных инвестиций (COIFAIR-2015)
представители Иркутской области и провинции Ляонин подписали
соглашение о создании в Иркутске свободной экономической зоны. Об этом
сообщает ТАСС.
Александр Копылов, помощник губернатора Иркутской области:
— В Шэньяне (провинция Ляонин) есть свободная экономическая зона, на
такой же основе в Иркутске будет создаваться подобная зона. Первыми (в
СЭЗ) заходят один из китайских банков совместно со Сбербанком. Потом
будет развиваться страховая компания, после этого будет построен отель
(пятизвездочную гостиницу планируют построить к концу 2016 года —
прим. ред.), и начнут присоединяться компании, которые будут открывать
свои представительства в Иркутске.
http://www.irk.ru/news/20151022/economy

Регионального финансового центра в Алматы не будет [21.10.2015]
Правительство свернуло программу создания регионального финансового
центра в Алматы
Глава Нацбанка Кайрат Келимбетов признался журналистам, что госорганы
провалили проект создания регионального финансового центра в Алматы.
"Опыт по созданию финансового центра в Алматы, он, в целом, был признан
недостаточно успешным. Вы знаете, что 2004-2007 годах была такая
попытка. Много органов отвечало за это - Нацбанк, АФН (Агентство
финансового надзора - Авт.) и было специальное агентство по МФЦА
(Международный финансовый центр "Алматы" - Авт.). Но недостаточная
концентрация усилий государственных органов и последствия мирового
финансового кризиса 2007-2010 годов, в целом, планы нарушили", пояснил Председатель Нацбанка.
Сейчас, отметил Келимбетов,
создаваться в Астане.

подобный

финансовый

центр

будет
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"Было принято политическое решение, что попытку перезапустить
финансовый центр в Казахстане наиболее удобно сделать в Астане. Хочу
сказать, что каких-то больших средств при первой попытке (на финансовый
центр в Алматы - Авт.) затрачено не было. Законодательство сильно не
менялось. И вот сегодня решили, что надо менять законодательство", заявил он.
По словам Келимбетова, для полноценного функционирования центра
необходимо
внедрять
законодательство
мировых
стандартов:
англосаксонское право, независимый суд, независимых судей и
независимый арбитраж.
"Всѐ это сегодня создается в новом финансовом центре "Астана".
Дополнительное условие правительства - это приватизация крупнейших
пакетов будущих IPO. Всѐ это даст эффект. Мы как бизнес-хаб, финансовый
центр Центральной Азии, сможем действительно быть интересными, как
международным глобальным инвесторам, так и для наших партнѐров в
регионе - странам ЕАЭС, ШОС", - добавил Келимбетов.
Глава Нацбанка сообщил, что для создаваемого Международного
финансового центра "Астана" уже подготовлен законопроект. Центр будет
располагаться в павильонах "ЭКСПО-2017".
"Законопроект предусматривает создание международного финансового
центра в Астане. Начиная с первого января 2018 года, после проведения
выставки "ЭКСПО-2017", эта ограниченная территория будет представлять
собой территорию финансового центра", - рассказал Келимбетов.
На создание финансового центра теперь уже в столице, пояснил глава
Нацбанка, будет затрачено не более шести миллиардов тенге.
"Из республиканского бюджета денег выделяться не будет. В течение
ближайших двух лет планируется из бюджета Национального банка
ежегодно не более трѐх миллиардов тенге выделять. В перспективе, когда
уже будет заселяться этот центр, то он перейдѐт на полную окупаемость и
будет даже зарабатывать деньги", - пояснил Келимбетов.
Батырбек Агимбетов
http://informburo.kz/novosti/regionalnogo-finansovogo-tsentra-v-almaty-ne-budet-14481.html
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Акционеры: «Хотите заработать на белорусских акциях? Не смешите!»
[21.10.2015]
Граждане Беларуси рассказывают правду об отечественных ОАО
Герои репортажа про акции знают не понаслышке. Кто-то получил их на
предприятии, кому-то они достались в наследство, а кто-то решил рискнуть
и вложиться в белорусское. Как и два миллиона акционеров в стране, они
надеялись, что когда-нибудь их предприятие разбогатеет и они смогут
получать дивиденды. Солидные. Ну, или вообще хоть какие. Сбылись их
надежды или нет, читайте в материале Onliner.by.
«Акционерами мы все стали уже после развала СССР», — объясняет бывшая
работница Березовского сыродельного комбината Татьяна. — «Нам раздали
акции по принципу кто сколько отработал. Контрольный пакет был у
государства, а мне в итоге досталось всего 88 штук».
Березовский сыродельный комбинат — предприятие известное и
прибыльное. Большой процент продукции шел на экспорт. По словам
Татьяны, фуры десятками направлялись в Москву.
«Дивиденды нам выплатили лишь однажды», — говорит женщина. — «Если
честно, это было так давно, что я уже и не помню сумму. Лет десять назад,
а может, и больше. В общем, лежали эти акции у меня мертвым грузом. С
предприятия я уволилась и подумала: зачем они мне? Пять лет назад я
поехала в Брест, зашла в отделение биржи, и там выставили их на продажу.
Их сразу купили. Я даже не знаю, кто. Просто мне позвонили и сказали, что
акции проданы».
На тот момент Татьяна смогла выручить за свои 88 акций неплохие деньги
— 14 млн (чуть более $4,5 тыс. по тогдашнему курсу). Рассказывает, что
поставила себе новый забор возле дома и вставила пластиковые окна.
«Сейчас вроде бы говорят, что дивиденды по этим акциям выплачивают, но
суммы совсем небольшие, так что я о продаже не жалею», — заключает
Татьяна.
Гомельчанка Юлия получила в наследство 300 акций ОАО «Минскконтракт».
Говорит, предприятие прибыльное. Вот уже несколько лет подряд Юлия
получает по 3 млн дивидендов каждый год.
«Но я посчитала, что если продам акции и положу вырученные деньги в
банк, то проценты будут гораздо больше», — отмечает девушка. —
«Считайте сами: номинальная стоимость акции — 175 тыс. За все — 52,5
млн рублей. Если я положу их даже в белорусских рублях в банк под 30%
годовых, то заработаю на процентах в пять раз больше — 15,75 млн».
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Девушка решила акции продавать. Но столкнулась с непредвиденными
трудностями: оказывается, продать их на белорусском рынке не так-то и
просто.
«Около года мое предложение о продаже висит на сайте биржи», —
объясняет Юлия. — «И все без толку. Я предлагала купить их другим
акционерам — так они сами продавать собираются. В общем, пока я вижу
только, что рынок акций в Беларуси никакой. Даже рыночную стоимость
определить сложно. Насколько я знаю, это не только с моими акциями.
Очень мало предприятий в принципе заинтересованы определять рыночную
стоимость своих акций, что-то выставлять на бирже. Вроде бы эти акции у
них и есть, но только на бумаге. Никакого рыночного оборота они не
делают».
Юлия говорит, что не теряет надежды продать акции хотя бы по сниженной
цене. Но пока заявок на покупку так и не поступило.
Ирина в 2005 году вложилась в акции солигорской трикотажной компании
«Купалинка», а ее супруг Игорь решил купить акции «Белэнергостроя».
«Предприятия были на слуху, в принципе, результаты показывали хорошие,
поэтому и купили», — объясняет Ирина. — «Муж долго смеялся над моим
выбором. Мол, разве трусы и носки могут принести доход? Энергетика —
вот уж что точно принесет прибыль.
Ну и что в итоге? В итоге не густо у нас обоих. «Белэнергострой» вообще ни
разу не платил дивиденды, а «Купалинка» до этого года платила через раз,
иногда и по 3750 рублей выходило. Мы покупали не много — по 10—15
акций. Но заработать на них не удалось. Поэтому смысла вкладывать еще
куда-то мы уже не видим».
Акционеры громкого «народного IPO» — Минского завода шампанских вин
— в прошлом году смогли заработать тоже не особо большие деньги — 30
тыс. с одной акции. Это чуть больше 17% за год. Правда, после того как
номинал акции увеличили до 238 тыс., процент заработка вырос до 40. При
этом прибыль предприятия в прошлом году уменьшилась в полтора раза.
«В Беларуси объемы торгов акциями не занимают даже процента от всего
объема биржевых сделок», — говорит заместитель председателя правления
БВФБ Сергей Тинников. — «В лучшие годы покупка-продажа акций
занимала 1,5% объема торгов ценными бумагами, сейчас — 0,5%. Сделки с
облигациями — вот что занимает 99% всего объема торгов на белорусском
фондовом рынке».
По словам Сергея Тинникова, всплеск роста на рынке акций случается,
когда приходит крупный инвестор, такой как Heineken, Raiffaizen или
«Сбербанк». Тогда владельцы акций могли выручить от их продажи десятки
тысяч долларов.
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«Аналогичная ситуация наблюдалась и во время «народного IPO» ОАО
«Минский завод игристых вин», — говорят на бирже.
Сейчас в Беларуси более 2200 ОАО. Из них, по информации Минфина, за
второй квартал нынешнего года только 504 платят хоть какие-то
дивиденды. Правда, суммы стартуют от 3 рублей за акцию и редко
превышают 50—100 тыс.
Самые большие дивиденды — у Банковского процессингового центра. На
каждую акцию он выплачивает по 7,9 млн рублей. С большим отрывом
вторым идет ОАО «Агролизинг» — 1 млн рублей на одну акцию. А замыкает
тройку компания-перевозчик ОАО «ГАСАТ» — 107 тыс. на акцию.
У других 500 предприятий дивиденды гораздо ниже, а у оставшихся 1700 их
нет вообще. Предприятия либо не имеют прибыли, либо вкладывают ее в
оборотные средства, либо могут просто перечислять «лишнее» в бюджет,
минуя акционеров. И поскольку во многих ОАО контрольный пакет акций
находится у государства, обычные акционеры повлиять на такие решения
не могут.
Большая часть владельцев акций не понимает, что с ними делать
По словам Сергея Тинникова, одной из причин, по которым в Беларуси не
развивается фондовый рынок, является то, что сами предприятия не
заинтересованы в выставлении своих акций на бирже.
По информации Департамента по ценным бумагам, около 80% акций ОАО
принадлежат государству. Массовой распродажи этих акций не было с
1990-х годов. И в ближайшей перспективе таких распродаж пока не
предусматривается.
Еще одна из проблем — отсутствие на рынке так называемых «голубых
фишек» — крупных ликвидных предприятий. Нет на бирже регулярных
торгов
ни
акциями
ОАО
«Беларуськалий»,
ни
МАЗа,
ни
нефтеперерабатывающих заводов.
«Вот и выходит, что акции одних из самых интересных предприятий купить
сложно. А много заработать на небольших ОАО довольно проблематично»,
— объясняет Сергей Тинников.
Вдобавок один из немаловажных моментов — это низкий уровень
финансовой грамотности населения. Люди часто вообще не понимают, что
такое акции и зачем они нужны.
«У половины белорусских граждан до сих пор на руках чеки «Имущество»,
которые подлежат обмену на акции приватизируемых предприятий», —
объясняет специалист БВФБ Виталий Тихонов. — «Обменять чеки можно
через подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк». Став акционером
понравившегося предприятия, можно получать прибыль в виде дивидендов
или продать акции на биржевом рынке. Но люди почему-то этого не
делают».
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«Мы надеемся, что фондовый рынок все же заработает», — говорят на
бирже. — «Инфраструктура уже готова, а для наполнения рынка
интересными финансовыми инструментами нужна более гибкая позиция
государства в вопросах приватизации. Развитый рынок ценных бумаг
предоставит дополнительные возможности размещения и приумножения
денежных средств. Потому как сейчас свои свободные средства белорусы
могут вложить только в привычные для них доллары, в депозит в банке
или, что хуже всего, в чулок».
https://www.charter97.org/ru/news/2015/10/21/174614

У ЦБ появятся профили в Facebook и Twitter [20.10.2015]
Советник службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров Банка России Александр Коланьков сообщил, что
Центробанк заведет профили в социальных сетях, чтобы вести свою
деятельность более открыто.
По словам Коланькова, официальный сайт Центробанка предназначен для
профессионалов финансового рынка. «Для населения нужны инструменты
более простые — типа Facebook и Twitter», — сказал он.
VC отмечает, что Коланьков не упомянул о создании аккаунтов в
российских соцсетях. Представитель «ВКонтакте» Георгий Лобушкин
сообщил изданию, что ЦБ не обращался в соцсеть по вопросу о создании
официального представительства. Пресс-секретарь «Одноклассников»
Анастасия Жбанова отметила, что к ним с официальными заявками
регулятор также не обращался.
Дату создания аккаунтов Центробанка в Facebook и Twitter Коланьков не
сообщил.
https://lenizdat.ru/articles/1133715

Бывший глава ЕАБР теперь работает в структуре Полиметалла
[20.10.2015]
Игорь Финогенов вошел в совет директоров Кызыла и Варваринского
Бывший председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР)
Игорь Финогенов вошел в советы директоров Кызыла и Варваринского в
качестве председателя. Об этом центру деловой информации Kapital.kz
сообщили в пресс-службе компании «Полиметалл».
Игорь Финогенов будет отвечать за координацию взаимодействия
«Полиметалла» с государственными органами в Казахстане, включая
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получение
разрешений,
лицензирование.

проверку

сделок,

налогообложение

и

Финогенов Игорь Валентинович родился 24 марта 1959 года. Окончил
Ленинградский кораблестроительный институт (1982); Академию внешней
торговли СССР (1989); прошел курсы обучения на факультете современного
менеджмента и финансов Йоркского университета (Канада), а также в
Гарвардской школе бизнеса (США)
С 1982 по 1987 год – инженер, младший научный сотрудник, научный
сотрудник НПО по исследованию и проектированию энергетического
оборудования города Ленинграда.
С 1987 по 1991 год – старший экономист Всесоюзного объединения
«Энергомашэкспорт».
С 1991 по 1993 год – консультант, эксперт, главный эксперт Комитета по
конверсии предприятий оборонного комплекса Торгово-промышленной
палаты СССР, России.
1993 год – вице-президент по внешнеэкономической деятельности АО
«Москва. Материалы, Технология, Строительство».
С 1993 по 1998 год – заместитель председателя правления, председатель
правления «ТИПКО венчур банка», затем - образованного из него
акционерного инвестиционно-коммерческого банка «Новая Москва».
С 1998 по 2000 год – заместитель генерального директора федерального
государственного унитарного предприятия - государственной компании
«Росвооружение».
С 2000 по 2005 год – президент и председатель правления банка «Новая
Москва» (НОМОС-банка).
В 2005-2006 годах – помощник министра финансов России, в этой
должности занимался работой по созданию Евразийского банка развития.
С 2006 по 2015 год – председатель правления Евразийского банка
развития.
«Полиметалл» - один из крупнейших в мире производителей первичного
серебра, входит в тройку ведущих золотодобывающих компаний России. В
Республике Казахстан «Полиметалл» работает с IV квартала 2009 года,
когда компания приобрела золотомедное месторождение Варваринское
(Костанайская область). В сентябре 2014 года компания закрыла сделку по
приобретению проекта Кызыл (золоторудные месторождения Бакырчик и
Большевик в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области).
http://kapital.kz/naznacheniya/44718/byvshij-glava-eabr-teper-rabotaet-v-strukture-polimetalla.html
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«Не все согласны инвестировать в фонд, который будет управляться
китайцами, но...» [20.10.2015]
Талия Минуллина подвела итоги восточного вояжа Рустама Минниханова:
«Аммоний-2», прорыв «Эйдоса» и будущий турецкий анклав в Чистополе
Подробностями «кратких, но насыщенных» визитов президента РТ Рустама
Минниханова в Японию, Китай и Турцию сегодня на брифинге в кабмине РТ
поделилась глава АИР РТ Талия Минуллина. Она рассказала об открытии
постоянного представительства ее агентства в Поднебесной, о том, что в
японском аналоге «Смарт Сити» квартиры стоят как в центре Токио, а также
поделилась планами, как использовать интерес китайцев к татарстанскому
селу.
УМНЫЙ ГОРОД, ТОМОГРАФ И ХИМИЯ
В начале брифинга глава АИР РТ Талия Минуллина напомнила, что визит
официальной делегации Республики Татарстан под руководством Рустама
Минниханова в Японию состоялся 4 - 5 октября 2015 года. В состав
делегации наряду с руководителями органов исполнительной власти вошли
и
представители
бизнес-сообщества,
а
также
образовательных
организаций. Делегация приняла участие в форуме «Наука и технологии в
обществе» (Science and Technology in Society), который проходил в городе
Киото. По словам Минуллиной, в рамках форума Минниханов встретился со
специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой и
обсудил возможность участия японских рабочих в соревнованиях WorldSkills
International, которые пройдут в Казани в 2019 году, а также
сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией NTT DoCoMo по
организации роуминга и тему популяризации туристических маршрутов
Татарстана среди японских туристов.
Также состоялась встреча с руководством компании Toshiba по
сотрудничеству в области энергетики и по закупке магнитно-резонансного
томографа, который будет обслуживать не только жителей Татарстана, но и
всего ПФО.
В рамках визита татарстанская делегация посетила «умный город»
Фуджисава, расположенный в пригороде Токио. Это город, который
является первым в мире населенным пунктом, где солнечные панели,
бытовые аккумуляторные батареи и энергосберегающие комплексы
установлены в каждом доме, наглядно демонстрируя всему миру
преимущества
использования
в
домашних
хозяйствах
новейших
экотехнологических
решений.
«Окончание
строительства
города
планируется в 2018 году, но уже сейчас там есть 230 домохозяйств.
Стоимость жилья там такая же большая, как в центре Токио. Умный город
создан на деньги частных инвесторов, и этот опыт нас очень
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заинтересовал», — сказала Минуллина, отметив, что его можно
использовать при создании такого умного города в Иннополисе и «Смарт
Сити».
Также Минниханов провел переговоры с генеральными подрядчиками
строительства комплекса ОАО «Аммоний» — компаниями «Мицубиси Хэви
Индастриз» и «Соджиц Корпорейшн». Руководство компаний передало
президенту РТ акт о завершении гарантийных испытаний комплекса.
Напомним, производимый здесь аммиак будет являться сырьем для
действующего
завода
«Менделеевсказот»
(к
нему
и
примыкает
стройплощадка будущего комплекса). Как рассказала Минуллина,
президент РТ уже поручил разработать проект второй очереди
строительства завода «Аммоний» — об этом он сам упоминал и в своем
послании Госсовету РТ.
«ЭЙДОС» НАЦЕЛИЛСЯ НА 20% МИРОВОГО РЫНКА
Большим прорывом на мировой рынок может обернуться визит в Японию
для татарстанской компании «Эйдос-Медицина». Сейчас она поставляет в
Японию, Европу и США медицинские симуляторы, разработанные и
производимые в Татарстане. Высокие характеристики разработанного ООО
«Эйдос-Медицина»
оборудования
подтверждаются
проведенными
испытаниями в Токийском медицинском университете Джунтендо (Япония) и
экспертами крупнейшей в мире компании по производству хирургического
оборудования Medtronic-Covidien (США).
По словам принявшего участие в брифинге заместителя министра
экономики РТ Булата Хазиахметова, инжиниринговый центр медицинских
симуляторов «Центр медицинской науки», созданный в Республике
Татарстан совместно с ООО «Эйдос-Медицина» и японской компанией
DNAFORM (венчур RIKEN), создал два совместных предприятия АО «ЭйдосДНАФОРМ» (Россия) и K.K. Medical Vision (Япония). Партнерством успешно
реализуются два пилотных проекта, которые окажут положительное
влияние на уровень здравоохранения России и Японии: симуляционный
центр университета Juntendo (Токио) и лаборатория «ИТ-госпиталь» на базе
Казанского федерального университета. В дальнейшем предполагается
масштабирование данных проектов на уровень стран.
По словам Хазиахметова, «Эйдос-ДНАФОРМ» в партнерстве с институтом
RIKEN занимается производством отечественных приборов и реагентов
сверхбыстрой генетической диагностики для российского и мирового
потребительского рынка. «Совместная российско-японская запатентованная
прорывная технология генетической диагностики имеет ряд уникальных
преимуществ, которые обеспечивают возможность не только полного
импортозамещения в России, но и уверенный контроль не менее 20%
мирового рынка ДНК-диагностики, который оценивается в 13 миллиардов
долларов в год», — отметил Хазиахметов.
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ТАТАРСТАН В ПОГОНЕ ЗА ДЛИННЫМ КИТАЙСКИМ ЮАНЕМ
Затем Минуллина рассказала о результатах визита татарстанской делегации
в Китай, которая 12 - 13 октября посетила город Чанду (провинция
Сычуань) и Харбин, где проходила российско-китайская ярмарка. По словам
главы АИР РТ, китайские бизнесмены проявили интерес к экономическому и
инвестиционному потенциалу Татарстана и вскоре следует ждать ответных
визитов китайских делегаций. В Чанду Минниханов встретился с
руководством Сычуанской инвестиционной корпорации, которая вкладывает
средства в долгосрочные инвестиционные проекты. «Мы хотели бы с ней
посотрудничать в области транспортной инфраструктуры», — отметила
Минуллина. По итогам визита в Чанду было принято решение открыть
филиал АИР РТ. «Сейчас мы подбираем кандидатов на должность нашего
постоянного представителя, кто мог бы способствовать развитию наших
взаимоотношений с Китаем», — рассказала она. Глава АИР РТ также
сообщила о том, что в Харбине было подписано соглашение о намерениях
создания китайско-татарстанского агропромышленного инвестиционного
фонда.
С
татарстанской
стороны
соглашение
было
подписано
министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, АИР РТ и ГУП
РАЦИН. Фонд на 90% будет формироваться из китайского капитала, а
оставшиеся 10% будут вкладывать татарстанские банки. Впрочем, кто
конкретно будет вкладывать — пока не известно. «Прошло уже три рабочих
совещания по этой теме, не все согласны инвестировать в фонд, который
практически полностью будет управляться китайцами. Мы и дальше будем
обсуждать этот вопрос, но принципиальное решение о создании фонда уже
принято», — отметила Минуллина.
Также в Харбине состоялись переговоры с руководством корпорации
«Гунда», которой принадлежит огромный выставочный комплекс, где
проходило российско-китайское Expo. Компания его сама построила и
теперь осуществляет эксплуатацию. «Этот опыт может пригодиться при
строительстве экспоцентра в «Смарт Сити», где в 2019 году будет
проходить мировой чемпионат по рабочим специальностям World Skills. Мы
думаем, что одним из ключевых инвесторов по этому проекту может
выступить корпорация Гунда. Уже прошло три тура консультаций,
представители корпорации приезжали в Казань. Скоро пройдет очередной
рабочий визит», — рассказала Минуллина.
Некоторые подробности визита в Китай рассказал заместитель министра
промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев. По его словам, была
достигнута договоренность о создании рабочей группы по обсуждению
проекта высокоскоростных магистралей (ВСМ) с компанией «Сичуан
рейлвей инвестмент» и о создании офиса этой компании в Казани. Также
казанская фабрика красок «Лакко» договорилась со своими китайскими
коллегами об испытании образцов. «Здесь возможна хорошая сделка», —
прокомментировал Мингалеев. Кроме этого Бугульминский электронасосный
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завод договорился с компанией «Пу Ши» (крупный станкостроительный
завод) о закупке оборудования и размещении на механообратку целого
списка деталей на аутсорсинг.
Еще один любопытный проект сейчас со своими китайскими коллегами
обсуждает министерство строительства и ЖКХ РТ. Проект предусматривает
софинансирование китайскими инвесторами (до 50%) строительства в
Татарстане путепроводов, метро, жилья и инфраструктуры с последующим
выкупом республикой вложенной китайцами доли средств.
Также, по словам Мингалеева, были подписаны соглашения с компанией
«Политехнолоджи»
о
сотрудничестве
в
области
судостроения,
машиностроения и в области строительства. 22 октября делегация этой
компании приедет в ГипроНИИавиапром, где будет подписано соглашение о
создании в Казани совместного производства стендового испытательного
оборудования с участием китайского капитала.
Союз текстильной и легкой промышленности РТ договорился с компанией
«Ченду Эмирал левел продактс» о проработке вопроса по организации
производства обуви в Татарстане совместно с обувной фабрикой «Спартак»
или строительства новой площадки для размещения такого производства.
«Визиты были краткие, но очень насыщенные. Поездка была очень полезна
нам с точки зрения установления контактов», — подвела итог китайского
вояжа Минуллина. По ее словам, завтра она в составе очередной
татарстанской делегации опять отбывает в Китай, где будет проводить
презентацию татарстанского потенциала на форуме китайских зарубежных
инвестиций.
ВСЕ ТУРКИ — В ГОСТИ К НАМ
Последним в списке (но не по значению) октябрьских визитов
татарстанской делегации стало посещение Турции. Среди знаковых
моментов
—
участие
в
открытии
международной
конференции
Match4Industry Business Matching Event, которая прошла в турецкой
провинции Коджаэли. Здесь Минниханов описал преимущества работы в
татарстанской ОЭЗ «Алабуга» и, разумеется, пригласил турецкий бизнес в
Татарстан. Кроме того, медицинское крыло группы Aydin Orme
присматривает место под детский центр реабилитации в Казани — скорее
всего, он появится в районе РКБ. Проект будет реализовываться на
условиях
частно-государственного
партнерства.
А
чистопольская
муниципальная индустриальная площадка, возможно, получит турецкую
управляющую компанию с турецкими же производствами. Как пояснила
Минуллина, турецкая управляющая компания уже пообещала привлечь на
чистопольскую площадку, где до сих пор числится лишь один резидент,
«кучу» турецких бизнесменов.
Также интерес к Татарстану проявили турецкие текстильные компании, но
пока какой-то конкретики (как и в большинстве других анонсированных
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сегодня проектов) нет. По словам Минуллиной, прежде чем перейти к
проработке конкретных проектов турецкие текстильщики намерены
приехать в республику и лично оценить инвестиционный климат в
Татарстане.
Александр Андреев
http://www.business-gazeta.ru/article/143633

Банк развития БРИКС приступил к отбору проектов для финансирования
[20.10.2015]
Сегодня, 20 октября 2015 года, стало известно, что Новый банк развития
БРИКС приступил к отбору проектов для финансирования в 2016 году в
промышленной
отрасли,
сообщает
ИТАР-ТАСС,
цитируя
министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам,
совместные проекты России с новым Банком развития будут способствовать
привлечению инвестиций.
Напомним, международная организация начала свою работу в июле этого
года. Первое заседание прошло в г. Уфа (Россия). Уставной капитал банка
развития БРИКС составляет $10 млрд. (по $2 млрд. от Китая, России, Индии,
Бразилии и ЮАР). При необходимости он может быть увеличен на $40
млрд., максимально возможный уровень - $100 млрд.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/10/20/38956

Первое зарубежное представительство Татарстана по вопросам
инвестиционного развития откроется в Китае – в г. Чаду провинции
Сычуань [20.10.2015]
Важное для республики решение принято после того, как делегация
республики,
возглавляемая
президентом
Рустамом
Миннихановым,
побывала с визитом в Сычуане.
В Китае был представлен экономический и инвестиционный потенциал
республики, обе стороны подписали договор, которым предполагается
создание двустороннего фонда по вопросам развития агропромышленного
сектора экономики. Фонд на 90% будет состоять из капитала Китая и 10%
средств внесет Татарстан.
Возглавляющая Агентство инвестиционного развития Талия Минуллина
сообщила, что представитель должен постоянно находиться в данной
провинции Китая, заниматься вопросами развития связей. В данный момент
идет подбор кандидатуры для такого рода деятельности.
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По словам Минуллиной, в других странах также могут появиться подобные
представительства.
Данила Кораблев - Корреспондент РИА VistaNews
http://vistanews.ru/world/27811-pervoe-zarubezhnoe-predstavitelstvotatarstana-otkroetsya-v-kitae.html

Рубен Варданян представил свой новый финансовый бизнес [19.10.2015]
Финансист Рубен Варданян запускает новый бизнес – компания, созданная
им, будет управлять состояниями российских бизнесменов, их наследников
и преемников.
Средний возраст состоятельных российских бизнесменов (по данным
исследования Московской школы управления СКОЛКОВО, Рубен Варданян)
– 48 лет. В обозримом будущем, через 10-12 лет, всем им придется
задуматься о грамотном оформлении передачи бизнеса и состояний. Услуги
в этой области и предлагает новая компания Варданяна, пишет Forbes.
Говоря о будущих клиентах своей компании, сам Рубен Варданян отметил,
что «речь идет не только об олигархах, но и о бизнесменах среднего
уровня. Это не сотни, а десятки тысяч людей».
В начале лета 2015 года Рубен Варданян открыл компанию Phoenix Advisors
в дополнение к family office. Среди топ-менеджмента, например, бывший
президент «Ренессанс Капитала» в России Александр Мерзленко, в
обязанности которого входят отношения с ключевыми клиентами.
Руководитель Phoenix Advisors – бывший старший партнер, руководитель
семейного офиса компании «Третий Рим» Алексей Станкевич, он отвечает
за структурирование сделок и активов, планирование передачи капиталов.
Одна из важнейших частей нового бизнеса – это создание протекторатов.
Протектор, в роли которого выступает представитель компании Варданяна,
представляет интересы наследников в семейном бизнесе (компании, трасты,
фонды). По словам финансиста, такая услуга нужна для защиты активов
семьи.
Особенность бизнеса, в котором работает Phoenix Advisors, заключается в
высоком уровне доверия между протектором и собственником. По словам
экспертов, протектор – «это по сути независимое лицо, которое является
проводником интересов бенефициара и обладает определенными правами
вето или иными, влияющими на принятие решений». Оценивая будущее
нового бизнеса Варданяна, эксперты также считают, что это очень
перспективное направление. Рубен Варданян – известный финансист с
хорошей репутацией, поэтому, безусловно, его фигура в качестве
протектора будет интересна бизнесменам, которые ему доверяют, считает
партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
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Задача Phoenix Advisors – помочь бизнесмену выработать стратегию в
отношении активов, а также определить круг преемников. Этот круг не
обязательно ограничивается членами семьи, к тому же, зачастую
передавать приходится не только финансы, но и активы. Компания Рубена
Варданяна участвует в этом как протектор и координатор процесса. «Если
необходимо, помогаем привлекать экспертов для реализации активов и
построения сложных структур», – рассказывает Станкевич. По его словам,
на рынке в настоящее время подобных комплексных предложений пока нет.
Phoenix
Advisors
может
самостоятельно
предоставлять
услуги
соуправляющего в компаниях клиента, или же привлекать крупные
международные дома, например, семьи Ротшильдов или швейцарских
банкиров. Переход в права наследования – процесс длительный, но при
прописанном механизме представители Phoenix Advisors могут быстро войти
в совет директоров или другие органы управления и представлять в них
интересы преемника.
Касаемо оплаты услуг Phoenix Advisors готова предложить варианты,
зависящие от конкретного вида деятельности в каждом случае. Это может
быть и аналогом комиссионных за управление, и абонентской платой.
Клиенты Phoenix Advisors, по словам Алексая Станкевича, будут появляться
по рекомендации основного собственника, причем в ближайшие 7 лет
компания готова работать с 50 предпринимателями с состояниями выше
$100 млн.
http://www.forbes.ru/finansy/igroki/295739-snova-v-stroyu-ruben-vardanyan-zapuskaet-novyi-finansovyi-biznes

Иностранный бизнес заявил о миллиардных потерях в России
[19.10.2015]
За 2014 год иностранные производители потребительских товаров потеряли
от внеплановых мер правительства РФ 1,5 млрд евро, следует из доклада
крупного иностранного бизнеса российскому премьеру Дмитрию Медведеву.
С докладом,
представления
(КСИИ) свои
ознакомилась
запланирована

в котором крупный иностранный бизнес описал для
на консультативном совете по иностранным инвестициям
проблемы и отношение к решениям правительства,
газета
"Ведомости".
Встреча
Медведева
с
КСИИ
на понедельник.

Зарубежные предприниматели обращают внимание премьера на опасность
стимулирования импортозамещения, которое может вовсе закрыть рынок
для иностранцев. Кроме того, в докладе говорится, что правительство не
оценивает последствия многих своих решений. Например, указывают
авторы доклада, правила сброса сточных вод и закон об отходах обошлись
иностранным компаниям в 1% оборота.
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Зарубежные инвесторы готовы адаптироваться с учетом долгосрочных
интересов, но меры должны быть хотя бы предсказуемыми, приводит газета
мнение сотрудника международного производителя потребительских
товаров. Очень важны четкие и ясные правила, согласился с ним
председатель совета директоров Carlsberg Флемминг Безенбахер.
Больше всего бизнесменов беспокоят регулирование, импортозамещение и
локализация, отмечает издание. В частности, зарубежные предприниматели
жалуются на ограничение закупок иностранных медицинских изделий.
Всего рабочие группы КСИИ составили рекомендации по 11 темам. Среди
направлений — таможенное администрирование, энергоэффективность и
развитие Сибири и Дальнего Востока. Участие в КСИИ подтвердили 33
руководителя международных компаний.
С середины прошлого года прямые инвестиции из-за рубежа почти
остановились, напоминает газета. За пять кварталов их размер составил
$3,7 млрд.
http://bizzone.info/worldnews/2015/1445298696.php

К Консультативному совету по иностранным инвестициям в России
присоединяются страны АТР [19.10.2015]
На 29 заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в
России было увеличено представительство стран АТР
К Консультативному совету
присоединяются страны АТР

по

иностранным

инвестициям

в

России

В Москве состоялось 29-е заседание Консультативного совета по
иностранным инвестициям в России, сообщается на сайте правительства РФ.
В ходе вступительного слова премьер-министр Дмитрий Медведев особо
отметил, что число участников Консультативного совета возрастает.
В этом году к нему присоединились господин Эммануэль Фабер, президент
компании Danone, и господин Санни Джордж Вергезе, управляющий
директор и президент компании Olam International Limited из Сингапура.
Поэтому теперь в совете более широкое представительство, в том числе
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Далее прошло обсуждение вопросов состояния и развития российского
рынка и иностранных инвестиций в экономику РФ.
По завершении заседания прошел брифинг министра экономического
развития Алексея Улюкаева.
http://www.eastrussia.ru/news/k-konsultativnomu-sovetu-po-inostrannym-investitsiyam-v-rossii-prisoedinyayutsya-strany-atr
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Новый азиатский тигр? Астана готовится стать международным
финансовым центром [18.10.2015]
Наталья Кузнецова
Возле аэропорта Астаны развернулась огромная стройка. На площадке
работает 40 кранов, одновременно возводится 1,5 млн кв. м жилья, офисов,
гостиниц и выставочных залов. Здесь в 2017 году откроется международная
выставка «Экспо-2017. Энергия будущего», где более 100 стран покажут
лучшие технологии производства энергии, а потом начнет работу
международный финансовый центр. Корреспондент «Ко» побывал в столице
Казахстана накануне этих событий.
В 2018 г. после «Экспо-2017» здесь на 400 000 кв. м разместятся офисы
Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), над созданием
которого сейчас работает правительство Казахстана. Главы 20 ведущих
инвестбанков мира (Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и др.) на приеме в честь
70-летия Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября выразили
Назарбаеву согласие поучаствовать в этом проекте. Глава Blackstone
(управляет активами стоимостью $333 млрд) Стивен Шварцман даже готов
войти в состав совета директоров МФЦА.
К вершинам Дубая
МФЦА стартует с приватизации ведущих казахстанских компаний и
размещения исламских ценных бумаг. Для этого на бирже будут проведены
IPO и SPO этих компаний. К приватизации готовятся КТЖ (Казахстанские
железные дороги), «Эйр Астана», энергетические компании – всего 60
госструктур, которые в настоящее время управляются госфондами «СамрукКазына», «Байтерек» и «КазАгро». «Доля государства в экономике к 2020 г.
должна сократиться до 15%, – обещает министр национальной экономики
Казахстана Ерболат Досаев, – с нынешних примерно 70%».
Стоимость компаний, подготовленных к приватизации, пока не просчитана.
«По нашему законодательству, мы должны выставлять их по балансовой
стоимости. Но эта стоимость сформирована тогда, когда цены на сырье
были значительно выше, и, на наш взгляд, они останутся на этом уровне в
течение 5–10 лет», – говорит Ерболат Досаев. Стоит отметить, что
трехлетний бюджет Казахстана сформирован из расчета $40 за баррель
нефти (российский бюджет исходит из $50 за баррель).
Минфин Казахстана в 2016 г. планирует выпустить первый транш
исламских облигаций, обеспеченный госимуществом, республиканскими
автодорогами, в том числе платной 220-километровой трассой Астана –
Боровое. Объем первого транша составит $1 млрд, всего будет выпущено
таких бумаг на $3 млрд. Главное отличие исламских бондов от евробондов
– они имеют залоговое обеспечение физическими активами. Но МФЦА не
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собирается ограничиваться только собственными финансовыми продуктами,
их доля может составить 30–40%. По словам Ерболата Досаева, МФЦА
должен стать финансовым хабом для инвесторов Средней Азии, юго-востока
России и Кавказа. «Свои исламские бонды на бирже МФЦА намерены
разместить
Татарстан
и
Азербайджан»,
–
утверждает
директор
департамента по развитию регионального финансового центра Алматы и
исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар Нургалиев.
Почему иностранные инвесторы должны вкладываться в активы страны,
которую они не сразу могут найти на географической карте? И почему они
должны размещать здесь свои ценные бумаги? Быть может, их привлекут
налоговые льготы. Казахи освобождают инвесторов на 50 лет от налогов,
дают им на два года бесплатные офисы класса «А», безвизовый режим на
пять лет, а их интересы будут защищать иностранные судьи на основе
англосаксонского права. Весь документооборот будет вестись на
английском языке. Эти льготы получат не только инвесторы, но и все
резиденты МФЦА, в том числе юридические компании и медиа. Подобный
центр формируется впервые на постсоветском пространстве – по сути,
своим налоговым режимом МФЦА будет похож на офшор. В Конституцию
Казахстана даже будут внесены статьи о верховенстве и приоритете
законов МФЦА на его территории над законами Казахстана.
За основу МФЦА взята модель Международного финансового центра Дубая
(DIFC). «Ключевым ингредиентом успеха DIFC является английская система
права», – говорит глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. В
Казахстане будут работать судьи, имеющие авторитет в своей стране.
«Английское
право
общепринято
для
финансовых
центров,
оно
присутствует в Сингапуре, Дубае, естественно, в Лондоне и Нью-Йорке», –
отмечает директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей
Перапечка.
Идея МФЦА родилась еще в 2003–2004 гг. как ответная реакция на
поразившую экономику страны «голландскую болезнь». Сегодня до 60%
доходов в бюджет Казахстана поступает от нефти и газа. Но тогда
Верховный суд Казахстана не поддержал идею независимого финансового
суда. Сейчас ситуация меняется.
Санкции против российских компаний тоже на руку МФЦА: в Астане они
смогут и привлечь капитал на бирже, и стать резидентами финансового
центра. «Если российские компании будут регистрироваться в МФЦА и
становиться его резидентами, они перестанут быть российскими, –
объясняет «Ко» механизм обхода санкций замглавы Нацбанка Казахстана
Нурлан Кусаинов. – Мы бы хотели улучшить бизнес-коммуникацию с
российскими компаниями. Наши западные коллеги также видят в этом
потенциал». Западные коллеги – это крупнейшие мировые компании в
области управленческого консалтинга (Boston Consulting Group, McKinsey) и
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МВФ, которые сегодня консультируют Нацбанк и правительство Казахстана
по проекту создания МФЦА.
Впрочем, фондовой биржи в Астане пока нет, ее еще предстоит учредить.
Казахстанская фондовая биржа находится в старой столице – Алма-Ате.
Интересно, что и Нацбанк, курирующий проект МФЦА, пока что тоже
работает в Алма-Ате и переедет в Астану не раньше чем через два года.
Тимур Кунанбаев, глава казахстанского подразделения JP Morgan, говорит,
что JP Morgan обязательно рассмотрит возможность участия в МФЦА. JP
Morgan выражает надежду, что в МФЦА инвесторам будет доступен более
широкий набор ликвидных финансовых инструментов по сравнению с
площадкой Регионального финансового центра Алматы (Алма-Ата).
«Казахстан может стать центром исламского финансирования», – отмечает
Ульф Вокурка, глава казахстанского отделения Deutsche Bank. Министр
экономики РФ Алексей Улюкаев считает, что Казахстан спешит с проектом
МФЦА.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев хочет, чтобы МФЦА вошел в
Топ-20 глобальных финансовых центров. Стоит отметить, что уже сегодня
Алма-Ата опережает Москву по Global Financial Centres Index (GFCI) –
мировому индексу финансовых центров, занимая 51-ю (из 84) строчку
рейтинга, тогда как Москва всего лишь на 78-м месте. На первом – Лондон,
затем – Нью-Йорк, третий – Гонконг. Дубайский международный
финансовый центр, созданный в 2004 г., на 16-м месте.
Секреты красоты
МФЦА строится в Астане, новой столице Казахстана, задуманной
Назарбаевым в 1994 г., когда в стране не платились пенсии и зарплаты
бюджетникам. Тогда казахская элита не хотела переезжать из теплой АлмаАты в город, где зимой температура падает до минус 40 градусов и дуют
сильные степные ветра.
Но сейчас здесь построен современный город со стеклянными
небоскребами, население которого увеличилось почти в четыре раза, до
853 000 человек. Создана особая экономическая безналоговая зона – СЭЗ
«Астана – новый город» – для привлечения инвесторов, где есть
предприятия, выпускающие солнечные батари, вертолеты, дизельные
двигатели, строится завод по производству космических спутников и др.
Для инвесторов предусмотрены нулевые таможенные пошлины и возврат
капитальных затрат в размере 30%. Резидентами СЭЗ «Астана – новый
город» стали не только представители отсутствующих в республике
инновационных отраслей машиностроения, но и проектные «дочки» всех
крупных
девелоперско-строительных
компаний
Астаны,
которые,
собственно, и построили этот город, включая правительственные здания, и
поэтому получили от государства налоговые льготы и другие преференции.
«В российских столицах девелоперы не имеют подобных условий, за
исключением ОЭЗ «Сколково», – говорит заместитель генерального
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директора консалтинговой ГК RRG Эвелина Ишметова. – Но это не сильно
помогает
астанинским
девелоперам:
рентабельность
их
проектов
невысокая, вложения большие, а арендаторов в офисах и торговых центрах
не хватает, собственники вынуждены переманивать их друг у друга, строя
все более амбициозные объекты».
Астана хочет быть не только богатой, но и красивой, привлекательной для
туристов. Президент Назарбаев лично следит за строительством новой
столицы и резко критикует «серые» здания. Над обликом Астаны работали
звезды мировой архитектуры – Назарбаевым были приглашены около
полусотни архитекторов. Символы города – башня «Байтерек» («Высокий
тополь»), главный торговый центр «Хан Шатыр». Строящееся в настоящее
время самое высокое здание Центральной Азии, 320-метровое «Абу-Даби
Плаза», проектировал британский архитектор Норман Фостер. Центральный
концертный зал «Казахстан» проектировал итальянец Манфред Николетти,
а японец Кисе Курокава руководил созданием генплана города.
К этому надо добавить, что в казахстанских школах детей учат английскому
с первого класса. Государство оплачивает подготовку специалистов в
лучших вузах мира, а чтобы они не оставались в Америке и
Великобритании, недвижимость родителей берется в залог государством.
И даже сейчас, когда в связи с обвалом цен на нефть иностранные
инвестиции в казахстанскую экономику резко сократились, а темпы роста
ВВП упали до 1,5% (прогноз на 2015 г.), в столице идет интенсивное
строительство.
Богатый опыт работы с иностранцами
Казахстану уже сегодня удается успешно привлекать иностранные
инвестиции. По данным The Financial Times, в первом полугодии текущего
года вложения в новые проекты в Казахстане подскочили на 258,8%, до
$2,51 млрд. Россия в первом полугодии получила лишь немногим больше от
иностранных компаний, чем Казахстан, – $2,806 млрд, но динамика
инвестиций была противоположной: они сократились на $46,1%
Особенно
интересен
Казахстан
для
Китая.
По
оценке
Центра
интеграционных исследований Евразийского банка развития, накопленные
прямые иностранные инвестиции из Китая в страны Евразийского союза в
2009–2013 гг. составили $24,7 млрд, и 91,5% этой суммы приходится на
Казахстан. По мнению экспертов, это в значительной степени связано с
менее благоприятным инвестиционным и налоговым климатом в России по
сравнению с Казахстаном. Из этих $24,7 млрд более $17,3 млрд было
вложено в добычу нефти и газа, а $6,2 млрд – в строительство
магистральных нефтепроводов.
Начавшееся реформирование Казахстана, допускающее независимый суд и
британское право на территории МФЦА, уживается с клановой формой
правления и клановым капитализмом. В этом смысле Казахстан не очень
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сильно отличается от четырех азиатских тигров – Южной Кореи, Сингапура,
Гонконга и Тайваня, – которые потрясли мир своим бурным ростом в 1990е. Теперь вслед за ними готовится взлететь и Казахстан, в то время, как
Россия лишь выживает в режиме санкций и кризиса.
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131251

«Уралкалий» завершил обратный выкуп акций. Доля акций в свободном
обращении сократилась до 13,9% от уставного капитала [18.10.2015]
Виталий Петлевой
Тем, кто еще не продал акции
обязательную оферту компании

«Уралкалия»,

остается

надежда

на

«Уралкалий» завершил обратный выкуп 21,98% акций на $2,1 млрд. Об
итогах компания объявила в пятницу. Количество акций в свободном
обращении сократилось до 13,9%. Индексный провайдер MSCI исключил
«Уралкалий» из индекса MSCI Russia, сообщил «Интерфаксу» аналитик
«ВТБ капитала» Илья Питерский. Изменения вступят в силу 21 октября. В
результате из этих бумаг произойдет отток около $30–35 млн со стороны
индексных фондов, пишет «Интерфакс».
Долгая оферта
Два года и вмешательство профильного вице-премьера – на тот момент
Игоря Сечина – потребовалось миноритариям «Воскресенских минеральных
удобрений» (ВМУ), владевшим 28% акций, чтобы «Уралхим» исполнил
оферту. В 2010 г. «Уралхим» частично оплатил акции, а один из
миноритариев и одновременно поставщик сырья на завод, входящий в
«Фосагро», «Апатит», отозвал иски к ВМУ.
Ранее «Уралкалий» предупреждал, что после buy-back в свободном
обращении может остаться недостаточное количество GDR (менее 25% от
общего выпуска) и компании придется провести делистинг с Лондонской
биржи. Будет ли компания теперь проводить делистинг с Лондонской
биржи, представитель не сказал. Ранее источники «Ведомостей», близкие к
компании и ее акционерам, говорили, что делистинг пройдет до конца года.
С ноября прошлого года, когда стало известно о затоплении одного из
рудников, «Уралкалий» подешевел в 1,3 раза. Из-за аварии компания
пересмотрела
инвестпрограмму
(решила
вложить
в
увеличение
производства $5 млрд), изменила дивидендную политику (выплаты стали
опциональными против обязательных платежей в размере не менее
половины чистой прибыли по МСФО). Управляющий партнер «Уралкалия»
Дмитрий Мазепин решил, что в такой ситуации проще управлять частной
компанией. На скупку своих акций с апреля «Уралкалий» потратил $3,2
млрд. Крупнейший до недавнего времени совладелец компании – группа
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«Онэксим» Михаила Прохорова поучаствовала только в одном buy-back,
продав 7,9% акций примерно за $700 млн. «Уралхим» Мазепина бумаги не
продавал. Неожиданно во втором выкупе решила поучаствовать Chengdong
Investment Corporation, которая владела 12,5% акций с 2013 г.
На начало года у «Уралкалия» было $2,2 млрд на счетах, в начале года она
привлекла синдицированный кредит на $630 млн на корпоративные нужды,
кроме этого – $1,5 млрд в Сбербанке и $800 млн в ВТБ. После завершения
второго выкупа долговая нагрузка компании стала больше 3 EBITDA,
подсчитал аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов (на 30 июня чистый
долг был $3,5 млрд, или 1,8 EBITDA).
«Уралкалий»
Калийная компания
Основные владельцы – структуры «Уралкалия» (46,14%), «Уралхим»
(19,99%), «Онэксим» (20%). Капитализация – $8,5 млрд. Выручка (МСФО,
1-е полугодие 2015 г.) – 89,7 млрд руб. Чистая прибыль – 31,9 млрд руб.
С учетом ранее выкупленных бумаг структурам «Уралкалия» – «Уралкалийтехнологии» и Enterpro Services Limited – принадлежит 46,14% акций
материнской компании. В сентябре «Уралкалий» раскрывал, что 12,6%
акций «Уралкалий-технологии» заложили по сделке репо «ВТБ капитал»,
еще 7,38% акций в виде GDR заложены как обеспечение по этой сделке. По
данным сайта компании, размер квазиказначейского пакета на 16 октября –
33,54%. Представитель «Уралкалия» не сказал, должна ли компания
сделать оферту миноритариям.
Акционер, консолидировавший 30% акций (не имеет значения – в виде
акций или GDR), должен сделать обязательное предложение миноритариям,
напоминает партнер Tertychny Law Иван Тертычный. На это у него есть 35
дней, но, если до истечения этого срока структуры «Уралкалия» передадут
в репо или продадут, необходимости делать предложение миноритариям
больше не будет. Сейчас оферта нужна, даже несмотря на то, что 7,38%
акций компании являются обеспечением по сделке репо, подтверждает и
руководитель отдела корпоративной практики компании Sameta Ольга
Сницерова. По цене последнего buy-back, чтобы скупить 13,9% у
миноритариев, компании нужно будет еще $1,3 млрд.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/19/613291-uralkalii-zavershil-obratnii-vikup-aktsii
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ЕАЭС начинает переговоры с Израилем и Китаем [17.10.2015]
По итогам заседания высшего Евразийского экономического совета
подписан ряд документов, определяющих порядок взаимодействия ЕАЭС и
Евразийской экономической комиссии с третьими странами
МОСКВА, 17 Октября 2015, 11:02 — REGNUM В ходе заседания высшего
Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 16 октября в Астане было
принято решение начать переговоры с Израилем по созданию зоны
свободной торговли. Данное предложение было принято по итогам доклада
совместной исследовательской группы, сообщили ИА REGNUM в
Евразийской экономической комиссии.
В работе заседания приняли участие президенты Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и России.
Главы государств обсудили взаимодействие стран союза по сопряжению
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути (ЭПШП). Китай был и остается одним из ключевых экономических
партнеров стран ЕАЭС. По итогам 2014 года товарооборот союза с Китаем
составил около $110 млрд. В 2013 году Китай выступил с инициативой
создания Экономического пояса Нового Шелкового пути, глобального
проекта,
призванного
гармонизировать
торгово-экономическое
сотрудничество
среди
стран-участниц
проекта,
стимулировать
инфраструктурные инвестиции.
С учетом китайской инициативы и задачи развития торгово-экономического
сотрудничества с Китаем в мае этого года совет принял решение о начале
переговоров по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между КНР и ЕАЭС. Подготовительная работа уже идет.
Официальные переговоры могут стартовать в начале 2016 года. Это пока не
преференциальное соглашение, но важный этап в развитии экономического
сотрудничества, упорядочивающий всю структуру отношений и создающий
базу для дальнейшего движения.
Соглашение призвано стать основным инструментом экономического
взаимодействия между cоюзом и КНР в среднесрочной перспективе, на
практике сформировать экономическое измерение сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП. Для координации взаимодействия стран Союза по вопросам
сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути главы стран
ЕАЭС приняли соответствующее решение.
По итогам встречи стороны подписали ряд документов, определяющих
порядок взаимодействия Евразийского экономического союза и Евразийской
экономической комиссии с третьими странами. В частности, участники ВЕЭС
одобрили основные направления международной деятельности ЕАЭС на
2015−2016 годы и подходы к развитию торгово-экономического

312

ВЕСТНИК НП «АРФИ»
сотрудничества
перспективу.

#18 (Октябрь 2015)
с

основными

партнерами

ЕАЭС

на

среднесрочную

Как отметил председатель коллегии ЕЭК, в связи с присоединением
Казахстана к ВТО главы государств приняли пакет документов,
обеспечивающих имплементацию этих решений в нормы Союза. Виктор
Христенко подчеркнул: «Они позволяют, с одной стороны, распространить
обязательства, принятые Казахстаном при присоединении к ВТО, на рынок
Казахстана. С другой стороны, это позволяет выстроить систему
администрирования таким образом, чтобы разница в тарифах не наносила
никакого ущерба другим странам союза». Решения совета вступят в силу по
завершении ратификационных процедур в парламентах стран ЕАЭС.
Полностью этот процесс должен завершиться в национальных парламентах
до 15 декабря 2015 года.
Главы государств союза утвердили перечень секторов услуг, по которым
формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в
соответствии с планами либерализации. Согласно решению совета,
правительствам государств союза совместно с ЕЭК поручено до 1 апреля
2016 года подготовить планы либерализации с указанием конкретных
сроков (переходного периода) формирования единого рынка услуг в
секторах (подсекторах), указанных в перечне. ЕЭК поручается представить
данные планы до 1 июля 2016 года для рассмотрения высшим Евразийским
экономическим советом. Совету ЕЭК — в целях реализации данного
решения создать рабочие группы в секторах (подсекторах) услуг,
указанных в перечне.
На заседании высшего Евразийского экономического совета принято
решение, согласно которому Киргизия присоединяется к 43 секторам
единого рынка услуг Евразийского экономического союза. Стороны также
приняли положение о внешнем аудите в органах Евразийского
экономического союза. Кроме того, на заседании принят порядок принятия
новых членов и прекращения членства в Союзе.
http://www.regnum.ru/news/economy/1993147.html
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Morgan Stanley не верит в реалистичность прогноза МЭР по экономике
России [16.10.2015]
МОСКВА, 16 октября. Эксперты Morgan Stanley (MS) подвергли сомнению
реалистичность нового прогноза Минэкономразвития (МЭР) о возвращении
российской экономики к росту в 2016 году, следует из обзора
американского банка.
Министерство
возлагает
основные
надежды
на
восстановление
потребительского спроса и товарно-материальных запасов в производстве,
однако аналитики MS доказывают, что эти ожидания завышены, сообщает
РБК.
Morgan Stanley сохранил свой прогноз по снижению ВВП России на 1,3% в
следующем году, а МЭР верит в рост на 0,7% (после падения на 3,9% в
2015-м). "Основными источниками роста в 2016 году будут постепенное
восстановление потребительского спроса, а также восстановление
материальных запасов в производстве", — говорил 8 октября министр
экономики Алексей Улюкаев. По его словам, рост розничных продаж в 2016
году составит 0,4%, а восстановление товарных запасов внесет 1
процентный пункт в динамику ВВП.
Между тем, Morgan Stanley проанализировал оба потенциальных драйвера
роста и пришел к выводу, что прогнозируемого МЭР результата ждать не
стоит.
"Мы скептически смотрим на восстановление потребительского спроса, —
указывают аналитики банка, — так как бюджетные планы в данный момент
включают заморозку номинальных заработных плат для государственного
сектора (примерно 30% занятых) и всего 4% индексации пенсий".
Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Standard &
Poor's (S&P) понизило оценку падения реального ВВП России в 2015 году с
2,6% до 3,6%. При этом прогноз роста на 2016 год пересмотрен с 1,9% до
0,3%. Аналитики S&P ожидают, что цены на российскую нефть останутся
низкими в течение более длительного времени.
На прошлой неделе замминистра финансов Максим Орешкин указывал, что
Минфин РФ ожидает роста ВВП в квартальном выражении на протяжении
всего 2016 года.
Со своей стороны, глава Минэкономразвития (МЭР) Алексей Улюкаев ранее
отмечал, что его министерство ожидает роста ВВП страны в годовом
выражении со II квартала 2016 года, в квартальном выражении — уже в IV
квартале 2015 года. При этом на 2015 год МЭР прогнозирует спад ВВП в
размере 3,9%.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/16/1451887.html
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Российский бизнес возвращается на международные рынки капитала
[16.10.2015]
Успешное
размещение
еврооблигаций
«Норильским
никелем»
и
«Газпромом» стало хорошим сигналом для других российских компаний,
которые уже в 2016 году могут вернуться на международные рынки
капитала
Как заявил в интервью «КоммерсантЪ FM» руководитель управления
рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев, «в известной
мере можно говорить, что они («окна размещений еврооблигаций» - рынки
долгового капитала) уже открылись. В компании не ожидают волны
российских эмитентов, выходящих на эти рынки в конце текущего года.
Однако, по мнению Соловьева, в следующем же году при сохранении
нейтрального политического внешнего фона возможностей для этого будет
существенно больше.
Как отметил Андрей Соловьев, если говорить о локальном рынке, то он
находится в хорошей форме и у него очень хорошее будущее. «Мы видим в
ближайшее время достаточно размещений на локальном рынке. Если же мы
говорим об иностранных рынках для российских эмитентов, то можно
отметить недавнее размещение «Норильского никеля» и «Газпрома»,
которые в принципе были первыми ласточками для российских эмитентов,
которые открыли международные рынки после долгого затишья», – указал
топ-менеджер.
Что касается предварительных прогнозов по размещению российских
эмитентов, то «это всегда неблагодарное дело давать прогнозы, поскольку
много факторов влияет на это». «Но, – отметил Андрей Соловьев, –
наверное, до конца года мы еще увидим какие-то точечные транзакции. Мы
не ожидаем большой волны эмитентов, выходящих на международные
рынки. В следующем году это вполне возможно. Дело в том, что эмитенты
должны подготовиться к выходу на рынок, подготовить документацию. И,
бесспорно, в этом году никто особо не рассчитывал на выход на
международные рынки».
По мнению банкира, «приятный сюрприз» со стороны «Норильского
никеля» и «Газпром», конечно, заставит корпорации, возможно,
пересмотреть свои планы на следующий год. Кроме того, указал он,
инвесторы политически не ангажированы. И большое количество
еврооблигаций, которые выплачиваются в этом году (в целом общий объем
20 млрд, 15 уже выплачены), заставляет их думать, куда инвестировать эти
деньги. И, конечно, доходности, которые предлагают российские эмитенты,
они выше, чем то, что инвесторы могут получить в Европе или в США.
Поэтому для них практический смысл имеет покупать эти бумаги. В числе
наиболее перспективных для инвесторов Андрей Соловьев называл бумаги
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эмитентов из секторов природных ресурсов. Это нефть, газ, металлурги,
химики и так далее.
Большинство компаний и банков не имеют прямого запрета на привлечение
капитала на западных рынках, но действие антироссийских санкций и
геополитический фактор требуют от российских заемщиков предоставлять
повышенную премию инвесторам, к чему многие эмитенты не готовы,
указывает управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков
Промсвязьбанка Александр Полютов. Впрочем, признает он, обстановка с
каждым днем меняется, и стабилизация внешнеполитического фона наряду
с постепенной адаптацией российской экономики к ситуации на сырьевых
площадках и действию санкций способствуют пересмотру отношения
инвесторов к российскому риску, которое в настоящее время уже заметно
отличается от ситуации в начале года. Достаточно взглянуть на
значительное снижение CDS на Россию с более 600 б.п. до 320 б.п.
Выход на рынок первоклассных заемщиков, таких как Газпром и
Норникель,
которые
воспользовались
приоткрывшимся
«окном
возможностей» на рынках, и в самом деле дает надежды, что за ними
последуют и другие игроки, которые первыми не стали тестировать рынок,
считает Александр Полютов. Впрочем, вряд ли размещения будут носить
массовый характер, поскольку, как показало размещение Норникеля, без
премии не обойтись, в этом ключе российские заемщики продолжат
проявлять осторожность. Скорее всего, только в 2016 г. можно ждать роста
активности первичных размещений российских эмитентов на зарубежных
рынках капитала, когда будет более очевидной ситуация со снижением
российской экономики, ситуацией на сырьевых площадках и началом
нормализации политики ФРС. Впрочем, до конца 2015 г. нельзя исключать,
что можно будет увидеть еще ряд ограниченного количества сделок.
Действительно, рынок не станет прежним, хотя его конъюнктура и
несколько
улучшается
для
российских
заемщиков,
соглашается
генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Пока на рынке
доступен наиболее рисковый капитал, хотя его и относительно в избытке.
Для крупных респектабельных фондов наш рынок все ещѐ закрыт, и
недооценивать влияние санкций (пусть даже и не формальных) в
современном западном мире, помешанном на сверхвысоких стандартах
Compliance нельзя. Плюс, в глазах большинства управляющих, точка в
урегулировании украинского конфликта ещѐ не поставлена, и многие
опасаются дальнейшего ухудшения международных отношений. «Думаю,
что рынок будет открываться по мере того, как будет расти уверенность в
снижении напряжѐнности на российско-украинской границе», – резюмирует
аналитик.
Анна Королева «Expert Online»
http://expert.ru/2015/10/16/vyihod-ne-za-gorami
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PwC: По ряду социальных показателей Москва опережает Нью-Йорк и
Лондон [16.10.2015]
Москва
по
многим
показателям
опередила
Нью-Йорк,
согласно
исследованию консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC),
сообщил на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
Такого результата город смог добиться по той причине, что за последние 5
лет Москва развивалась очень динамично, значительно превосходя по
темпам развития все предыдущие периоды.
По итогам исследования международной компании ПрайсУотерхаусКуперс, в
котором анализировалась динамика изменений по ключевым показателям
городского развития 12 крупнейших мировых мегаполисов (сопоставимых
по численности населения и территории) за последние 5 лет, Москва:
лидирует по среднегодовым темпам роста ввода качественной офисной
недвижимости;
по
среднегодовым
темпам
роста
ввода
торговой
недвижимости уступает только Пекину; по плотности сети рельсового
транспорта уступает только Берлину; по темпам роста ввода уличнодорожной сети, вводу УДС на единицу площади территории города и по
темпам повышения доступности приобретения жилья занимает 3-е место.
По вводу торговой и качественной офисной недвижимости за последние
годы Москва занимает лидирующие позиции среди других мировых
мегаполисов, тем самым оказывая стимулирующее воздействие на бизнес в
самых разных его сегментах, повышение производительности труда и
экономический рост. Один из недавних примеров: общественно-торговый
комплекс «Кунцево-Плаза» площадью 220 тыс.кв.м и объемом инвестиций в
его строительство – 530 млн.долларов США. И таких комплексов – десятки.
За последние 5 лет в Москву пришли крупные мировые сети – Four Seasons,
Mariotte, kesko (финская торговая сеть – автомобили и товары для дома), 7Eleven (продуктовая торговая сеть, США, Япония) и др. И как следствие
такой активности и в целом наших преобразований – рост туризма: за
последние 5 лет Москва активнее, чем Лондон и Нью-Йорк привлекает
иностранных туристов. что по такому показателю как плотность сетей
рельсового транспорта Москва уступает только Берлину, а по темпам роста
строительства новой улично-дорожной сети на территории города - Берлину
и Сингапуру. «Это результат тех преобразований, которые начаты за
последние пять лет», - пояснил заммэра.
Поменялся подход к развитию дорожной инфраструктуры. Теперь
расширяются основные городские магистрали, в их составе обязательно
формируются выделенные полосы для беспрепятственного движения
общественного транспорта, что увеличивает скорость потока и повышает
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комфорт проезда в общественном транспорте, устаревшие развязки типа
"клеверный лист" меняются на современные с направленными съездами,
что позволяет решить проблему "узких мест". Вместо дорогостоящих
решений по созданию новых транспортных колец формируются хордовые
направления, проходящие через город (Северо-Восточная и СевероЗападная хорды, Южная рокада), создаются дублеры загруженных
транспортных магистралей (Северный и Южный дублеры Кутузовского
проспекта), формируются поперечные дорожные связки (повышающие
связанность районов города).
За прошедшие 5 лет построены и введены в эксплуатацию в 2,5 раза
больше дорог, чем в предыдущую пятилетку. Это свыше 400 км дорог, 112
искусственных
сооружений
и
139
пешеходных
переходов.
Реконструированы 8 вылетных магистралей, в результате реконструировано
126 км дорог, созданы полноценные дублеры магистралей, выделенные
полосы для движения общественного транспорта общей протяженностью
150 км, созданы 350 заездных карманов для общественного транспорта. По
ряду направлений синхронизирована реконструкция с мероприятиями,
которые на продолжении магистралей выполняются в Московской области.
Реконструированы 14 транспортных развязок, в т.ч. 8 на пересечении с
МКАД.
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2232253.html

В Москве выбрали лучшего топ-менеджера России по китайскому
направлению [16.10.2015]
15 октября в Большом зале Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского состоялась XIII торжественная церемония вручения
ежегодной премии в области менеджмента «ТОП-1000 российских
менеджеров». В номинации «Наши за рубежом: лучший менеджер,
представляющий российский бизнес в Китае» победу одержала Ирина
Сорокина, советник по развитию в Китае департамента международного
сотрудничества группы компаний «Ренова», сообщает Интерфакс.
Кроме того, Ирина Сорокина является ответственным секретарем РоссийскоКитайской палаты по содействию торговле машинно-технической и
инновационной продукцией. В финал номинации также попали глава
компании «i-Free Asia» Евгений Косолапов и генеральный директор
компании «Innovative Trips» Антон Сарайкин. Победителя выбирали члены
жюри, в состав которого вошли Алексей Груздев, торговый представитель
РФ в Китае, Георгий Петров, вице-президент ТПП РФ, Александр Габуев,
руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Московского Центра Карнеги, Алексей Ефимов, представитель МИА «Россия
сегодня» в Китае, Марк Завадский, директор по развитию бизнеса
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«Alibaba», а также Сергей Воробьев, председатель совета директоров
компании Ward Howell.
Номинация вручается уже второй год подряд, в прошлом году победителем
стал Андрей Коробов, руководитель представительства в КНР и странах АТР
ОАО «НК Роснефть».
• «АРИСТОС» — ежегодная премия, которая вручается выдающимся
представителям российского делового сообщества — топ-менеджерам,
обладающим наивысшей профессиональной репутацией по результатам
рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», публикуемого ежегодно ИД
«КоммерсантЪ». Организаторами является Ассоциация менеджеров.
• «Ренова» — российская частная бизнес-группа, контролируемая Виктором
Вексельбергом. Летом стало известно, что входящий в группу компаний
завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) планирует создать
аффинажный завод в Китае. Предполагается, что объем производства
составит 10 тонн в год, минимальный объем инвестиций оценивается в $10
млн.
http://ekd.me/2015/10/best-top-manager

На ЭКСПО компании России и Китая подписали контракты на 5,37 млрд
долларов [16.10.2015]
В ходе Второго российско-китайского ЭКСПО в Харбине (12-16 октября)
компании РФ и КНР подписали контракты на 5,37 млрд долларов, передает
ТАСС.
По словам главы оргкомитета ЭКСПО Э Чжунци, объем соглашений в 2015
году несколько уступает первому ЭКСПО, в первую очередь в сегменте
торговли. Причиной этого являются колебания курсов валют РФ и КНР.
Однако заметным оказался рост в сфере инвестиций.
Большинство сделок в этом году были крупными, в целом ЭКСПО стало
«более зрелой площадкой» для взаимодействия бизнесменов России и
Китая, статус мероприятия стал более ясным, работа – более
целенаправленной. Всего в харбинском ЭКСПО-2015 приняли участие 175
китайских и 87 российских компаний, подчеркнул он.
За пять дней мероприятия ЭКСПО посетили 204 тысячи человек. Число
российских делегатов, по информации оргкомитета, составило порядка
шести тысяч, в том числе представители власти и госкомпаний. Большая
часть российских проектов была предложена регионами, особенно Сибири,
Дальнего Востока и Забайкалья.
http://rueconomics.ru/110955-na-ekspo-kompanii-rossii-i-kitaya-podpisali-kontraktyi-na-5-37-mlrd-dollarov
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Высший Евразийский экономический совет принял решение о новой
структуре Евразийской экономической комиссии. [16.10.2015]
16 октября состоялось заседание Высшего Евразийского экономического
совета (ВЕЭС), в работе которого приняли участие Президент Армении Серж
Саргсян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и
Президент России Владимир Путин.
В ходе переговоров главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
обсудили наиболее актуальные проблемы и перспективы развития Союза.
Главы
государств
рассмотрели
ряд
вопросов,
связанных
с
функционированием Евразийской экономической комиссии в следующем
цикле. В частности, было принято решение, что в новый состав Коллегии
Комиссии войдут по 2 представителя от каждой страны. То есть всего будет
10 Членов Коллегии – Министров, включая Председателя. Согласно
решению Высшего совета, следующим Председателем Коллегии ЕЭК станет
Тигран Саркисян. В настоящее время он является Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Армения в США. Ранее Тигран Саркисян
занимал пост Премьер-Министра Армении. Он, по словам Председателя
Коллегии ЕЭК Виктора Христенко, является "тем человеком, который очень
много времени уделял евразийской интеграции, был ключевым локомотивом
присоединения Армении к ЕАЭС". Тигран Саркисян возглавит работу
Комиссии с 1 февраля следующего года.
Главы государств обсудили взаимодействие стран Союза по сопряжению
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути (ЭПШП). Китай был и остается одним из ключевых экономических
партнеров стран ЕАЭС. По итогам 2014 года товарооборот Союза с Китаем
составил около 110 млрд долл. США.
В 2013 году Китай выступил с инициативой создания Экономического пояса
Нового
Шелкового
пути,
глобального
проекта,
призванного
гармонизировать торгово-экономическое сотрудничество среди странучастниц проекта, стимулировать инфраструктурные инвестиции.
С учетом китайской инициативы и задачи развития торгово-экономического
сотрудничества с Китаем в мае этого года ВЕЭС принял решение о начале
переговоров по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между КНР и ЕАЭС. Подготовительная работа уже идет.
Официальные переговоры могут стартовать в начале 2016 года. Это пока не
преференциальное соглашение, но важный этап в развитии экономического
сотрудничества, упорядочивающий всю структуру отношений и создающий
базу для дальнейшего движения.
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Соглашение призвано стать основным инструментом экономического
взаимодействия между Союзом и КНР в среднесрочной перспективе, на
практике сформировать экономическое измерение сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП.
Для координации взаимодействия стран Союза по вопросам сопряжения
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути главы стран ЕАЭС приняли
соответствующее решение.
По итогам встечи Стороны подписали ряд документов, определяющих
порядок взаимодействия Евразийского экономического союза и Евразийской
экономической комиссии с третьими странами. В частности, участники ВЕЭС
одобрили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на
2015-2016 годы и Подходы к развитию торгово-экономического
сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную
перспективу.
В ходе заседания было принято решение начать переговоры с Государством
Израиль по созданию зоны свободной торговли. Данное предложение было
принято по итогам доклада совместной исследовательской группы.
Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК, в связи с присоединением
Казахстана к ВТО главы государств приняли пакет документов,
обеспечивающих имплементацию этих решений в нормы Союза. Виктор
Христенко подчеркнул: "Они позволяют, с одной стороны, распространить
обязательства, принятые Казахстаном при присоединении к ВТО, на рынок
Казахстана. С другой стороны, это позволяет выстроить систему
администрирования таким образом, чтобы разница в тарифах не наносила
никакого ущерба другим странам Союза". Решения Совета вступят в силу по
завершении ратификационных процедур в парламентах стран ЕАЭС.
Полностью этот процесс должен завершиться в национальных парламентах
до 15 декабря 2015 года.
Были утверждены Основные направления экономического развития Союза
до 2030 года в целях координации национальных политик и разработки
интеграционных мер для повышения конкурентоспособности экономик
государств-членов.
"При всей турбулентности и неопределенности, которая существует сегодня
в мировой экономике, фиксирование в этом документе основных
направлений координации экономических политик выглядит крайне важным
и своевременным. По сути дела, этот документ фиксирует собой
возможность построения национальных экономических стратегий на
совместной площадке, чтобы в первую очередь обеспечить взаимодействие,
выверку позиций по валютной политике, макроэкономической политике,
политике на финансовых рынках, с тем чтобы в большей степени
обеспечить предсказуемость и устойчивость в развитии наших стран", –
пояснил Виктор Христенко.
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Главы государств Союза утвердили перечень секторов услуг, по которым
формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в
соответствии с планами либерализации. Согласно Решению ВЕЭС,
Правительствам государств Союза совместно с ЕЭК поручено до 1 апреля
2016 года подготовить планы либерализации с указанием конкретных
сроков (переходного периода) формирования единого рынка услуг в
секторах (подсекторах), указанных в перечне. ЕЭК поручается представить
данные планы до 1 июля 2016 года для рассмотрения Высшим Евразийским
экономическим советом. Совету ЕЭК – в целях реализации данного решения
создать рабочие группы в секторах (подсекторах) услуг, указанных в
перечне.
Также главы государств приняли решение о внесении изменений в Решение
ВЕЭС от 23 декабря 2014 года № 112 "Об утверждении индивидуальных
национальных
перечней
ограничений,
изъятий,
дополнительных
требований и условий в рамках Евразийского экономического союза для
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации". Изменения необходимы в связи с формированием
индивидуального
национального
перечня
ограничений,
изъятий,
дополнительных требований и условий для Кыргызстана в рамках ЕАЭС.
Они были разработаны в целях реализации Договора в рамках
присоединения Кыргызской Республики к интеграционному проекту.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета принято
решение, согласно которому Кыргызская Республика присоединяется к 43
секторам единого рынка услуг Евразийского экономического союза.
Стороны также приняли Положение
Евразийского экономического союза.

о

внешнем

аудите

в

органах

Кроме того, на заседании ВЕЭС принят Порядок принятия новых членов и
прекращения членства в Союзе.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D942FBC2-CF9B-2444-9CCD-FBB9F7821DF6
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Инвесткомпания BlackRock возобновила вложения в российские активы
[14.10.2015]
Рубль в значительной мере адаптировался к новой действительности, а
санкции никогда не достигнут уровня, при котором бы возникла угроза
инвестициям, считают в компании
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU – Дефолты развивающихся стран по
долговым обязательствам в духе 80-х и 90-х годов прошлого века в
настоящий момент маловероятны, заявил портфельный управляющий по
развивающимся рынкам и старший стратег BlackRock Пабло Голдберг
агентству Blooomberg.
По его словам, сейчас меньше валют emerging markets привязано к доллару
США, основная часть долга этих стран приходится на внутренние
заимствования, что существенно отличает ситуацию от 1990-х годов.
Россия - один из фаворитов Голдберга, поскольку рубль "уже в
значительной степени адаптировался" к новой действительности. BlackRock
существенно сократила позиции на российском рынке в 2014 году, но
возобновила вложения, "осознав, что санкции никогда не достигнут уровня,
при котором бы возникала угроза инвестициям", сказал эксперт.
Политика заботит инвесторов только до тех пор, пока "влияет на
инвестиции, а в данном случае это, возможно, уже не так", отметил
Голдберг.
Политическая ситуация сейчас представляет одну из главных проблем в
Бразилии, активы которой выглядят дешевыми впервые за 10 лет.
Однократное повышение процентной ставки в США и последующие сигналы
о том, что дальнейшие шаги ФРС в этом направлении будут неспешными,
могли бы вернуть аппетит к риску на развивающихся рынках, считает
аналитик BlackRock.
http://www.interfax.ru/business/473403
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Приморских бизнесменов заманивали в Гонконг [13.10.2015]
Приморская торгово-промышленная палата (ПТПП) совместно с Советом по
развитию торговли Гонконга провела во Владивостоке семинар «Гонконг ваша корпоративная платформа в АТР». Приглашенные эксперты подробно
рассказали о преимуществе работы с
Гонконгом - уникальном
географическом положении, льготном налогообложении, - а также обсудили
вопросы регистрации и сопровождения российских компаний, требования
для открытия банковских счетов и листинга в Гонконге, пишет Деловая
газета "Золотой Рог".
Гендиректор представительства Совета по развитию торговли Гонконга в
России и странах СНГ Леонид ОРЛОВ презентовал приморским бизнесменам
программы практической помощи российским компаниям в поиске
поставщиков и организации бизнеса в КНР и Гонконге.
«Гонконг – это мост на азиатские рынки. Именно здесь находятся
региональные штаб-квартиры крупнейших мировых корпораций, мегаполис
является общепризнанным мировым лидером в авиа- и контейнерных
перевозках, из Гонконга за 5 часов можно добраться в любую точку Азии»,
- расхваливал преимущества азиатского соседа Леонид Орлов.
Согласно данным ведущих рейтинговых агентств, Гонконг - №1 в мире
рынок привлечения офшорного капитала для китайских компаний, №2
биржевой рынок и мировой центр первичных размещений акций компаний.
А самое главное, в Гонконге одна из наиболее низких и простых в мире
систем налогообложения.
Представитель
лидера
юридического
рынка
Гонконга
в
сфере
корпоративных финансов компания Charltons рассказала о возможности
листинга российских компаний на Гонконгской фондовой бирже.
«16
февраля
Россия
подписала
многосторонний
меморандум
о
взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена
информацией с международной комиссией по ценным бумагам IOSCO MMoU,
что существенно облегчило выход российских компаний на гонконгскую
фондовую биржу», - считает юрист компании Джулия ЧАРЛЬТОН.
Она отметила, что в настоящий момент факт подачи заявки на выставление
российской компании на Гонконгской фондовой бирже рассматривается
местной Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
И все же гонконгский фондовый рынок ждет крупные российские компании:
условия по годовому обороту достаточно высоки для среднего, не говоря
уже о малом бизнесе. Прибыль должна быть не менее 50 млн гонконгских
долларов за последние три финансовых года, а рыночная капитализация –
не менее 200 млн на момент листинга. Упрощенные финансовые требования
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могут быть применены только для сырьевых компаний, находящихся на
стадии подготовки производства.
Поэтому сейчас крупные российские компании могут запросто прожить без
Лондона и Нью-Йорка, разместив свои акции на азиатских биржах и заняв
там недорогие деньги на 2-3 года. Что уже само по себе открывает
неоспоримые преимущества в сотрудничестве как для России, так и для
самой Азии.
Как отметил вице-президент ПТПП Михаил ВЕСЕЛОВ, вектор развития
России сейчас направлен на Восток и этим должен воспользоваться и
приморский бизнес в том числе, учитывая близость к региону АТР и странам
АСЕАН.
Анастасия Красильникова. Газета «Золотой Рог», Владивосток
http://www.zrpress.ru/business/primorje_13.10.2015_74571_primorskikh-biznesmenov-zamanivali-v-gonkong.html

Инвесторы готовы вкладывать миллиарды [13.10.2015]
Потенциальные резиденты Свободного порта Владивостока уже предложили
семь инвестиционных проектов на общую сумму в более 60 миллиардов
рублей.
Об этом в ходе пресс-конференции в Международном аэропорту
Владивостока рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр
Галушка, сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на
РИА PrimaMedia.
По словам министра, те нормы и модели стимулирования инвестиционной
деятельности, которые заложены в закон о свободном порте, востребованы
инвесторами.
– Порто-франко возвращается в новом качестве, с новым содержанием и
новым наполнением, – рассказал министр. – Очень здорово, когда мы, с
одной стороны, опираемся на то, что работало в нашей собственной
истории, а с другой – делаем это осмысленно, творчески, исходя из тех
реалий современного мира, в которых мы работаем, ориентируясь на
лучшие международные практики с доказанной эффективностью. При этом
данный закон имеет серьезный потенциал развития и вглубь, и вширь.
Александр Галушка уточнил, что под развитием вширь подразумевается
распространение режима свободного порта на все ключевые порты
Дальневосточного региона.
– Соответствующий законопроект министерством подготовлен, с этой
недели начнется его публичное обсуждение. Это правильно для развития
Дальнего Востока, раскрытия его потенциала, – отметил глава
Минвостокразвития.
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Для развития вглубь, как уточнил министр, будет продолжена работа над
предложениями, которые в начальную версию закона не вошли, но
остаются актуальными. Как пример Александр Галушка привел поправку,
которая связана с возможностью работы на территории Свободного порта
Владивостока иностранных медицинских учреждений.
– Завершается процедура публичного обсуждения, согласования и
добавления поправок к закону о Свободном порте Владивостока, которые
связаны с возможностью работы на его территории международных клиник.
Актуальность данной новеллы для дальневосточников понятна, мы все
знаем, что медицинский выездной туризм с Дальнего Востока в Южную
Корею, Сингапур очень популярен. Наша задача – чтобы эти лучшие,
востребованные гражданами России международные медицинские клиники
работали у нас. Соответственно, и рабочие места создавались, и нашим
гражданам не нужно было никуда уезжать, а можно было получить
качественную медицинскую помощь прямо здесь, во Владивостоке. Кроме
того, компетенции международного уровня должны форсироваться тоже у
нас, а налоги оставаться в российском бюджете. Ровно этим продиктованы
такие поправки, – прокомментировал Александр Галушка.
Кроме того, актуальной остается тема единого налога для резидентов
свободного порта, заверил министр. Он подчеркнул, что специалисты
продолжат работать над тем, чтобы единый налог стал нормой закона.
По словам Александра Галушки, самое главное с точки зрения развития
закона – это практика его реального применения.
– На сегодняшний день у нас потенциальными резидентами Свободного
порта Владивостока предложено семь инвестиционных проектов. Закон
вступает в силу, и мы уже с потенциальными инвесторами обсуждаем
практические инвестиционные проекты. Объем заявленных инвестиций по
семи проектам составляет более 60 миллиардов рублей, и это только
начало. Те нормы, те модели регулирования и стимулирования
инвестиционной деятельности, регулирования экономической активности,
которые заложены в закон, востребованы инвесторами, – заключил глава
Минвостокразвития.
Напомним, что федеральный закон о Свободном порте Владивостока предписывает
создание на территории 15 муниципалитетов Приморского края – от порта
Восточный до порта Зарубино – зоны с особым налоговым, таможенным и визовым
режимом, а также другими преференциями для развития производственного
бизнеса и въездного туризма. Приморские эксперты отмечают, что закон дает
Приморью уникальный шанс для развития, но шансом еще нужно суметь
воспользоваться, а успех зависит от грамотных действий федеральных и краевых
чиновников.
Для реализации положений закона необходимо еще принятие различными
госструктурами РФ около 35 нормативных документов и подзаконных актов.
http://vladnews.ru/3821/politika/investory-gotovy-vkladyvat-milliardy.html
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Свыше $5 млрд внешних займов планирует привлечь Казахстан для
реализации автодорожных проектов «Нурлы жол» [14.10.2015]
В Казахстане для реализации автодорожных проектов программы «Нурлы
жол» планируется привлечение займов международных финансовых
институтов в размере свыше $5 млрд, сообщил КазТАГ заместитель
председателя комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям
и развитию РК Амангельды Беков.
«Для своевременной реализации проектов «Нурлы жол» планируется
привлечение займов международных финансовых институтов в размере
свыше 5 млрд долларов. За счет привлеченных средств будет реализованы
проекты – это «Центр-Юг» от Караганды до Куртов, «Центр-Запад» – от
Астаны до Астрахани, также участки Узынагаш-Отар и Жетыбай-Жанаозен.
В настоящее время по данным участкам ведется разработка техникоэкономического
обоснования
и
разработка
проектно-сметной
документации», – сказал А. Беков на пресс-конференции в среду.
«До конца текущего года и в первом полугодии 2016 года планируется
подписать и ратифицировать соглашение о займах. Начало реализации
проектов предусмотрено во втором полугодии 2016 года», – утонил он.
В
частности,
согласно
официальным
данным,
приведенным
в
распространенном релизе, в рамках визита президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в Китай была достигнута договоренность по
предоставлению льготного кредита Эксимбанком КНР на сумму порядка $2,6
млрд. Средства будут направлены на реализацию автодорожных проектов в
рамках программы «Нурлы жол».
По словам замглавы комитета автодорог, в настоящее время основным
проектом является «Западная Европа-Западный Китай», реализация
которого началась в 2009 году. За этот период, как сообщил А.Беков, было
открыто движение от российской границы до города Шымкент
протяженностью порядка 1900 км.
«Это по Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям. В
текущем году работы ведутся на участках Ташкент – Шымкент, Шымкент –
граница Жамбылской области и Алматы – Хоргос общей протяженностью
483 км. (…) До конца года планируется открыть движение на участке
Шымкент – граница Жамбылской области протяженностью 79 км. Полное
завершение данного проекта предусмотрено к концу следующего года», –
отметил А.Беков.
По проекту «Центр-Юг», реализация которого была начата в 2013 году, в
текущем году работы продолжаются на 253 км, на эти цели выделено Т60
млрд. По итогам года планируется завершить 51 км.
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Между тем по проекту «Центр-Восток», реализация которого была также
начата в 2013 году, в текущем году работы ведутся на 509 км – это между
Астаной и Павлодаром и Павлодаром и Семеем.
«По итогам года по данному коридору планируется открыть движение на
100 км», – отметил замглавы комитета автодорог.
В свою очередь по коридору «Центр-Запад» планируется проложить дорогу
от Астаны до Актау через города Актобе, Атырау.
«Далее от Атырау будет обеспечен выход на Астрахань. Ориентировочная
протяженность коридора составит порядка 2700 км. Работы по данному
направлению ведутся на участке Бенеу – Актау с общей протяженностью
470 км. Из них в прошлом году были завершены работы на 200 км, в
текущем году планируется завершить работы и открыть движение на 90 км,
остальные 170 км предусмотрены в 2016 году», – рассказал А. Беков.
Также он сообщил, что будет продолжена реконструкция других
автомобильных дорог: Омск – Павлодар, Таскескен – Бакты, Жезказган –
Петропавловск и Астана – Костанай – Челябинск.
«В целом до 2020 года планируется охватить всеми видами дорожноремонтных работ более 30 тыс. км автодорог общего пользования,
планируется улучшить 81% автодорог республиканского значения. В
рамках проводимых работ будет завершена реконструкция основных шести
международных коридоров, проходящих по территории Казахстана», –
заключил А.Беков.
http://dknews.kz/svy-she-5-mlrd-vneshnih-zajmov-planiruet-privlech-kazahstan-dlya-realizatsii-avtodorozhny-h-proektov-nurly-zhol

РФПИ представил Россию на ежегодном Международном форуме
суверенных фондов в Милане [13.10.2015]
В течение трех дней Милан принимал гостей ежегодного Международного
форума суверенных фондов (IFSWF). Организатором с итальянской стороны
выступил Стратегический итальянский фонд (Fondo Strategico Italiano), член
международной группы суверенных фондов. От России участие приняла
делегация РФПИ во главе с Кириллом Дмитриевым, гендиректором фонда.
РФПИ — единственный делегат от России в IFSWF, и фонд уже второй год
подряд принимает участие в работе форума. В этом году Кирилл Дмитриев
провел ряд двусторонних встреч с представителями фондов-партнеров. По
итогам встреч он сообщил, что некоторые фонды, которые уже
осуществляют инвестиции в России, заявили об интересе к увеличению
объемов своих вложений в уже существующие партнерства.
Раскрыть детали в РФПИ пообещали через несколько месяцев, но уже
сейчас понятно, что в ряде текущих проектов увеличение будет кратным.
По словам Дмитриева, в некоторых случаях оно произойдет в так
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называемом «автоматическом» режиме, при котором фонды-партнеры РФПИ
должны увеличивать инвестиции в проект пропорционально увеличению со
стороны РФПИ.
Для «рабочих» переговоров и обмена мнениями у участников форума было
несколько дней, а в первый вечер состоялась неформальная встреча
участников на 25-м этаже Diamond Building, в только что отстроенном
квартале на Porta Nuova. Этот новый район с современными небоскребами,
так называемый «миланский сити», был построен к ЭКСПО-2015 не без
помощи инвестиций некоторых суверенных фондов — в частности,
катарского. Коктейль с последующим ужином были организованы
исключительно для участников группы суверенных фондов. Присутствовало
не более ста гостей, которых угощали в основном рыбными блюдами под
аккомпанемент фортепианной музыки.
Деловая программа началась утром следующего дня в отеле Principe di
Savoia с ожидания прибытия итальянского министра экономики и финансов
Пьера Карло Падоана. О скором приезде высокого государственного лица
свидетельствовало наличие нескольких машин с карабинерами у входа в
отель и шнырявшие по холлу люди в черных костюмах. От участников
форума они отличались рациями и чересчур серьезными лицами. Впрочем,
министр был достаточно пунктуален, и форум начался вовремя.
Открывший форум Клаудио Костаманья, председатель совета директоров
Стратегического итальянского фонда и Банка кредитов и сбережений, был
краток. Он сообщил, что Милан рад принимать дорогих гостей, особенно в
период проведения ЭКСПО и невиданного за последние годы подъема
экономики.
Гораздо пространнее и эмоциональнее была речь Эдриана Орра,
председателя Международного форума суверенных фондов (IFSWF) и главы
Новозеландского пенсионного фонда. Он рассказал, что идея объединить
суверенные фонды родилась из того, что еще в годы, предшествовавшие
финансовому кризису, деятельность фондов вызывала подозрения,
непонимание, неодобрение. Но во времена кризиса именно фонды помогли
многим выстоять. Так вот, объединение фондов нужно для того, чтобы
обмениваться опытом и следовать принципам повышения финансовой
стабильности государств, гарантировать прозрачность и прибыльность
суверенных средств. Обстановка во время его речи создалась
вдохновляющая и очень душевная. Эдриан Орр поприветвовал новых
членов: Казахстан, Марокко, Палестину и Оман. Зал ответил дружными
аплодисментами. Оратор закончил речь философскими размышлениями:
долгосрочные инвестиции против краткосрочных, и нелегкая участь фондов
в развитии политики долгосрочных инвестиций.
После чего на сцену поднялся Пьер Карло Падоан, министр экономики и
финансов Италии. Он был серьезен и часто хмурил брови. Падоан призвал
не бояться инвестировать в Италию и сообщил (видимо, для
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сомневающихся), что хотя страна проходит через непростые времена, в
этом году ситуация улучшается, и среди других реформ запланированы
снижение нагрузки на бизнес, изменение пенсионной системы, сокращение
налогов в 2017 году («для выживших» — шутили в зале итальянцы),
сокращение расходов на содержание госаппарата («и для моего
министерства тоже», — подчеркнул министр) — все это должно сделать
Италию привлекательной для инвестиций. Он сказал, что в стране хорошо
развито банковское кредитование, а вот иные способы привлечения
финансирования — не очень. «Не попадайте в ловушку неинвестирования!
Италия дает огромные возможности!» — призвал министр Падоан
представителей фондов на идеальном английском. Его проводили
аплодисментами и свитами желающих пообщаться: зал после его
выступления опустел на треть.
На последовавших затем панельных дискуссиях и круглых столах
обсуждались вопросы глобальной финансовой стабильности, перспективы и
потенциальные вызовы в области управления государственными активами,
а также возможные шаги по увеличению прозрачности бизнеса.
А вечером гостей форума и не только их (на приеме оказалось более 300
персон против 200 участников форума) ждал шикарный прием в
Королевском дворце (Palazzo Reale) в зале с лепниной и зеркалами, видом
на Дуомо и главную площадь Милана. Присутствующим, среди которых
были замечены представители итальянского бизнеса и fasion-индустрии,
предлагалось меню на основе рыбы. Подавали типичные для итальянской
кухни блюда (за исключением закуски — салата из тропических фруктов)
паккери, сибас, торт с кремом шантильи. Все это нужно было запивать
белым вином из региона Лацио или красным Неббиоло из зоны Ланге в
Пьемонте.
Впрочем, ужин закончился еще до полуночи, так как на следующий день
предстояло важное мероприятие. Уже с утра участники форума собрались в
конференц-центре на территории ЭКСПО на сессию, посвященную
инвестициям в Италию. Гостей приветствовал Карло Календа, заместитель
министра экономического развития Италии. Он рассказал о позитивной
экономической ситуации в стране и об отраслях для инвестиций. Помимо
уже набивших оскомину fashion, food и furnuture это и производство
промышленных станков и маших, и фармацевтика, и самолеты, и корабли. В
общем не страна, а рай для инвестиций.
В качестве позитивных примеров были приведены Audi, купивший
Lamborghini и Ducati, и Etihad Airlines, который приобрел 49% акций Alitalia
в прошлом году.
Рупер Штадлер, глава Audi AG был очень позитивен и явно доволен
результатом инвестиций, а также той работой, которую проделали немцы
для улучшения показателей итальянских компаний. Он назвал Италию
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страной «extreamly creative
пришлось взять на себя.

people»,

все остальное, похоже, немцам

Джейм Хоган, президент и CEO Etihad Airways был чуть более сдержан, так
как сделка совсем недавняя, и успешность ее пока оценить сложно. Но он
был очень оптимистичен в прогнозах.
Ложкой дегтя стало выступление Серджио Эрмотти, главы UBS Group. Он
сказал, что очень рад за Италию, за реформы, которые улучшат
инвестиционный климат, но для него как для инвестора самой важной
является
реформа
судебной
системы.
«Эта
система
абсолютно
непредсказуема и невыносимо медленна. Как можно инвестировать, если
нет возможности отстоять свои права?» — спросил он.
После горячего обсуждения всех «за» и «против» гости пошли на обед и на
прогулку по павильонам ЭКСПО. Следующий ежегодный Международный
форум суверенных фондов состоится осенью 2016 года в Окленде, Новая
Зеландия.
http://finbuzz.ru/rfpi-predstavil-rossiyu-na-forume-v-milane

Они идут: Как китайские бизнесмены осваивают Россию [13.10.2015]
Пока россияне изучают AliExpress, китайские предприниматели покупают
разрушенные московские усадьбы
«2015 твѐрдые сгущает зима платье для женщин водолазка руно тѐплые
платья Feminino свободного покроя с длинными рукавами Большой размер»
— типичные описания товаров в китайском интернет-магазине AliExpress
можно читать, как творчество авангардных поэтов. Но, несмотря на
своеобразный слог, сайт пользуется бешеной популярностью у российских
шопоголиков — на западных и отечественных площадках товары, как
правило, стоят дороже. Есть и встречное движение: китайские туристы
скупают в России пуховые платки, а бизнесмены строят фабрики и
реконструируют московские усадьбы. The Village узнал, что китайцы делают
в Москве.
Карта для Тимченко
«Китайцы — инопланетяне. Они живут в режиме полупроводника: порусски могут говорить без акцента, но при этом не понимают то, что вы
говорите им. Можно несколько часов обсуждать тему, продвигаться в
детали, но в конце встречи выяснится, что китайская сторона осталась на
первых 15 минутах, когда обсуждали основную тему переговоров», —
рассказывает зампредправления «Лайтбанка» Денис Фонов. Сейчас ему 28
лет, он успел поработать в консалтинговой компании и инвестфондах, а
теперь несколько раз в год по работе ездит в Китай и каждую неделю
общается с китайскими бизнесменами, желающими начать бизнес в России.
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В прошлом году «Лайтбанк» стал первым в России эмитентом банковских
карт китайской системы UnionPay, которая позволяет вести расчѐты в
юанях. По словам Фонова, спрос на карты очень большой. Сейчас
ежедневный денежный оборот по ним составляет от 60 до 150 миллионов в
рублѐвом
эквиваленте. Подобные карты пригождаются китайским
предпринимателям в России и российским бизнесменам в Китае, которым
теперь не нужно везти на фабрики чемоданы с наличными, и туристам по
обе стороны границы, и родителям российских студентов, которые учатся в
Китае. «Мы видим высокую, почти аномальную активность в области
российско-китайского сотрудничества. Юаневые обороты бизнеса наших
стран растут примерно на 30–40% в месяц, — говорит Фонов. — Когда стало
понятно, что курс обратно не вернѐтся, все начали закупать продукты в
Китае: юань с рублѐм в паритете, а евро вырос в два раза».
После введения санкций интерес к этой платѐжной системе стали проявлять
члены санкционных списков. «К примеру, Геннадий Николаевич Тимченко
показал хороший пример и одним из первых приобрѐл себе карту
UnionPay», — вспоминает Фонов.
Отдельная аудитория держателей карт UnionPay — любители онлайншопинга, поскольку карта даѐт возможность совершать онлайн-покупки
прямо в китайских интернет-магазинах. Сейчас эта аудитория является
одной из самых быстрорастущих в российско-китайских транзакциях. В
прошлом году активную экспансию в Россию начал AliExpress, за ним
последовали JD.com и OSell. «В прошлом году все китайцы просили платить
в долларах. В этом году — в юанях. Партия сказала делать из юаня новую
мировую резервную валюту», — констатирует Денис Фонов из «Лайтбанка».
Экзотический шопинг
Несмотря на необычные описания товаров, число поклонников китайских
интернет-магазинов постоянно растѐт. «AliExpress проводит экспансивную
кампанию, перетягивает одеяло на себя, многие покупатели в масс-маркете
переходят на „Али―», — говорит директор сервиса ShopoTam Андрей Лямин.
Его компания занимается трансграничной торговлей и позволяет
использовать адрес своего склада для заказа товаров, которые не
доставляют в Россию. По его словам, россияне всѐ чаще заказывают в
Китае гаджеты и смартфоны местных марок, одежду и аксессуары.
При этом он отмечает, что в отличие от европейского и американского
рынка местный интернет-ретейл работает по довольно запутанным
правилам. Например, государство запрещает вывоз из Китая литиевых
батарей или продукции международных брендов, а продавцы часто меняют
условия и цены — через несколько дней товар может внезапно и
беспричинно подорожать.
Но местные ретейлеры действительно стараются подстроиться под
европейских покупателей. Они исправляют кривые описания товаров,
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принимают возвраты даже с нарушением сроков, сокращают время
доставки в Россию и идут осваивать наш рынок. «У них всѐ для этого есть:
товары, технологии, они продвинуты в интернет-маркетинге», — говорит
Лямин.
На родину Ленина
Помимо торговли, растѐт и туризм. Многие жители Сибири предпочитают
ездить на китайские курорты. Из-за курса рубля поездка на Хайнань теперь
стала выгоднее тура на Майорку. Китайцы же в ответ посещают Москву и
Санкт-Петербург (эти города посещают 98 % китайских туристов). Их число
растѐт на 10 % в год, говорит исполнительный директор ассоциации «Мир
без границ» Светлана Пятихатка. Сейчас Китай — лидер въездного
турпотока в Россию. В прошлом году в России было около 400 тысяч
туристов. Причѐм 80 % туристов приезжает в группах, 63 % из них
составляют женщины, средний возраст — 50 лет. В первые полгода 2015
года, по данным Ростуризма, в Россию приехало 547 тысяч китайцев, 200
тысяч из них были туристами.
По подсчѐтам «Мира без границ», в прошлом году туристы из КНР оставили
в России порядка миллиарда долларов. В этом году число групповых
туристов выросло вдвое. Летом центр Москвы был наполнен группами
китайцев, которые активно делали селфи и у храма Христа Спасителя, и у
Мавзолея.
По словам Светланы Пятихатки, чаще всего они посещают объекты,
внесѐнные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому в Москве им
интересны Красная площадь и «Коломенское», Новодевичий монастырь, где
захоронен «китайский Троцкий». Также популярны цирк, ВДНХ,
метрополитен, ГУМ, Арбат и смотровая площадка на Воробьѐвых горах.
Китайские усадьбы
«Россия у китайцев ассоциируется с чем-то хорошим и качественным — она
для них как Европа для россиян в годы перестройки», — объясняет Фонов.
Он вспоминает, как видел в пекинских магазинах одежду со странными
надписями на кириллице, которая стоила дороже китайских брендов.
Местные убеждали его, что это известная и очень хорошая российская
марка. Многие китайские компании хотят инвестировать в Россию. К
примеру, в Тульской области в 2016 году начнѐтся строительство завода
китайской автомобильной корпорации Great Wall Motors. Фонов участвует во
встречах с китайскими инвесторами каждую неделю, его банк собирается
открыть private banking для клиентов из Китая.
Пока же он руководит фондом Black Mark Capital, который на 60% состоит
из китайских инвестиций и вкладывает деньги в руинированные здания со
статусом памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Как
правило, это заброшенные дома в центре Москвы. «Что-то находится в
собственности государства, что-то было приватизировано в 90-е, где-то

333

приходится общаться со структурами российских олигархов», —
рассказывает Фонов. За год его фонду удалось купить восемь объектов
общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. «Почему продают?
Восстановить памятник дорого, владеть им ещѐ дороже, никто не хочет
связываться, — объясняет Фонов. — Никому не хочется заниматься
реставрацией, потому что это очень сложная и кропотливая работа. Проще
сбросить этот груз с плеч». Конкуренции на этом рынке нет, по словам
директора фонда, ещѐ и потому, что перестраивать такие здания на своѐ
усмотрение запрещено: нельзя снести стены и сделать оупенспейс.
Отреставрированные объекты фонд обычно сдаѐт под офисы российским
компаниям и госкорпорациям.
http://www.the-village.ru/village/business/management/223635-biznes-s-kitaem

Российский бизнес "тайно" выводит свои средства из-за рубежа – СМИ
[12.10.2015]
Российские компании сворачивают зарубежную экспансию.
В июле-сентябре этого года (3-й квартал) Россия впервые за пять лет
получила чистый приток капитала в $ 5,3 млрд. Последний раз чистый
приток в $ 4,1 млрд был в апреле–июне 2010 года,. За три квартала
текущего года чистый отток капитала сократился до $ 45 млрд против $
50,3 млрд в первом полугодии и $ 76,8 млрд в январе–сентябре прошлого
2014 года.
На сегодня Центробанк РФ ожидает оттока в $ 85 млрд, на 80% его
сформирует погашение внешнего долга корпоративным сектором.
Минэкономразвития в свою очередь прогнозирует отток в $ 87 млрд, а
российский Минфин – $ 65 млрд.
За январь – сентябрь компании и банки сократили внешние обязательства
на $ 56,6 млрд (на $ 6 млрд за тот же период 2014 г.), из них в III квартале
2015 г. – на $ 15,1 млрд, что почти компенсировано сокращением их
иностранных активов на $ 13,3 млрд.
Компании сократили активы (на $ 2,3 млрд) впервые с 1999 года. За
январь–сентябрь банки и компании сократили зарубежные активы на $ 5,1
млрд (банки – почти на $ 20 млрд), подобное сокращение за три квартала
последний раз наблюдалось также в 1999 г.
Сокращение зарубежных активов компаний в III квартале произошло
одновременно за счет предоставления торговых кредитов и наличной
валюты нерезидентам. Такое бывало и раньше, но перекрывалось ростом
вложений в другие активы: например, как еще в I квартале 2014 г. –
ростом прямых инвестиций за рубеж. В III квартале 2015 г. они составили
всего $ 4,3 млрд.
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"Бизнес сворачивает зарубежную экспансию с начала 2015 года: прямые
инвестиции за рубеж сократились к тому же периоду 2014 года в 2,5 раза
(до $ 15,6 млрд)", - пишут "Ведомости".
Налоговый консультант крупной аудиторской компании рассказывает, что у
него все больше клиентов, которые ликвидируют иностранные компании.
Прямые инвестиции из-за рубежа почти остановились с середины 2014
года: за пять кварталов – $ 3,7 млрд. Это даже не инвестиции, а
реинвестируемые доходы, считает Сергей Пухов из Центра развития
Высшей школы экономики, – но в 2014 г. инвесторы выводили и их.
Приток капитала в небанковском секторе намечался уже в I квартале, к III
кварталу он стал заметен статистике, говорит главный аналитик Сбербанка
Михаил Матовников: "А поскольку эти средства явно не с публичных
рынков – значит, это в значительной степени [российский] капитал,
возвращающийся обратно".
Формально чистый приток в $ 5,3 млрд на две трети ($ 1,8 млрд) сложился
за счет операций Центробанка.
Но $ 7,1 млрд притока отнесено на статистическое расхождение: "чистые
ошибки и пропуски". Со II квартала 2014 года по этой статье почти
непрерывно фиксируется приток, в сумме – почти $ 19 млрд, что чуть более
10% не учтенного ЦБ и выведенного из страны капитала с 1994 года.
Теневой приток в $ 7 млрд – это какая-то аномалия, говорит Олег Солнцев
из ЦМАКП: это тоже возврат средств, собственники которых не хотят себя с
ними идентифицировать.
Но это явление скорее позитивное, оптимистичен другой эксперт: "Теневой
приток – это признак посткризисной ситуации: собственники вытягивают
средства для удовлетворения кредиторов, т. е. видят смысл биться за свои
предприятия".
Из-за санкций часть капитала в офшорах могла оказаться под угрозой, и
владельцы переместили его обратно в Россию, но не готовы объявлять о
себе, согласен еще один экономист. Ничего позитивного в этом притоке он
не видит: из страны уходит легальный капитал, взамен, возможно,
возвращается нелегальный.
Приток вряд ли устойчив, а сжатие профицита текущего счета в последние
пять лет всегда приводило к последующему усилению оттока.
По данным ЦБ, в середине 2015 г. у нефинансового сектора и домохозяйств
наличной валюты было на четверть больше, чем годом ранее, – $ 64,9
млрд.
http://zn.ua/ECONOMICS/rossiyskiy-biznes-tayno-vyvodit-svoi-sredstva-iz-za-rubezha-smi-191719_.html
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По опыту Дубая. Станет ли Астана новым центром притяжения для
инвесторов [12.10.2015]
В Казахстане будет создан Международный финансовый центр с крайне
амбициозными задачами — стать ни много ни мало «Меккой для
иностранных инвесторов». Как в Астане собираются этого достичь?
Одним из ключевых элементов озвученной президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым стратегии развития страны «100 шагов» стало
создание Международного финансового центра в Астане. Несмотря на
непростые экономические условия и падение цен на нефть, на него
возлагают большие надежды. Как Казахстан собирается привлекать
инвесторов, рассказывают эксперты.
Финцентр в Астане — это своеобразный слепок аналогичной структуры в
Дубае. Опыт именно этого центра взят неслучайно. За 10 лет он стал одним
из ведущих в азиатском регионе. Аналогичную цель ставит перед собой и
МФЦА.
«В Азии, особенно на территории Центральной Азии, мы можем занять своѐ
место. У нас есть задача войти к 2020 году в десятку лучших азиатских
финансовых центров мира. Уверен, что мы с ней справимся», — говорит
заместитель председателя Национального банка Нурлан Кусаинов.
Важно отметить, что Казахстан готов обеспечить беспрецедентные условия
для работы инвесторов. Резиденты МФЦА будут освобождены от налогов на
50 лет, иностранные сотрудники смогут получать визы на упрощѐнных
условиях, компании — бесплатное пользование офисами класса «А» на 2
года. А чтобы избежать бюрократических проволочек, документы в
финцентре планируют оформлять по принципу одного окна. Наряду с этим в
Астане готовы обеспечить мировой уровень защиты бизнеса:
«Создание МФЦА предполагает международную защиту бизнеса с помощью
английского права и независимого суда. Мы предполагаем, что для
инвесторов это будет весомым аргументом. В качестве модели развития мы
выбираем финансовый центр Дубая как наиболее релевантный для нас и
уже доказавший свою успешность», — рассказывает председатель
Национального банка Республики Казахстан Кайрат Келимбетов.
Конечно, для создания такого масштабного проекта важно не только
изучать мировой опыт, но и не забывать о своих собственных ошибках,
которые,
в
частности,
были
допущены
при
создании
некогда
многообещающего Регионального финансового центра Алматы. Так у МФЦ
«Алматы» был гораздо меньший перечень налоговых льгот (напомним,
резидентов МФЦ в Астане планируют вообще освободить от налогов),
создали лишь подразделение при местном суде, где рассматривались
коммерческие дела финцентра по местным законам, в которых было не
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просто разобраться иностранным инвесторам и т.д. Этот опыт был
неудачным, но он дал понимание, как всѐ-таки нужно строить систему
Международного финансового центра теперь. Министр национальной
экономики РК Ерболат Досаев уверяет, что ошибки будут учтены:
«Мы учитываем опыт Алматы. Не зря очень остро встал вопрос о том, на
базе какого законодательства будет развиваться МФЦА. Региональный
финцентр был создан на базе казахстанского законодательства. Одно из
главных направлений, которые объявил наш президент в «Пяти
институциональных реформах», — это верховенство закона. Для того,
чтобы каждый инвестор, вне зависимости от того, из какой он страны, знал,
что закон на его стороне».
Регистрация участников и начало работы МФЦА запланированы на 2016–
2017 гг. И уже в 2018 г. МФЦА разместится на базе высокотехнологичной
инфраструктуры,
которая
будет
создана
для
Международной
специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Она пройдѐт в Астане. Таким
образом, построенные объекты получат вторую жизнь, а сотрудники центра
— идеальное место для работы.
Одним из ключевых направлений МФЦА станет развитие сектора исламского
финансирования. Пока исламский банкинг сконцентрирован на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, финцентр в Астане нацелен на то, чтобы
доступ к нему смогли получить и европейские клиенты.
«Исламское финансирование может хорошо адаптироваться в нашем
регионе. На законодательном уровне мы достаточно давно занимаемся этим
вопросом и считаем, что Астана может быть хабом для развития этого вида
финансирования, так же как, например, Лондон», — поясняет министр
финансов РК Бахыт Султанов.
Реализация МФЦА сопряжена с определѐнными рисками. Казахстан, как и
Россия, сильно пострадал от низкой цены на нефть. Бюджеты
оптимизируют, госпрограммы сворачивают. С одной стороны, можно
подумать, что сейчас не самое лучшее время. С другой — именно в такое
сложное время все силы надо бросить на то, чтобы создать предпосылки
для уменьшения зависимости страны от нефтегазовых доходов в будущем —
объясняет директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Эксперт
уверен, что пока все идет в нужном направлении:
«Много примеров, когда, казалось бы, отличные начинания из-за
отсутствия политической воли, хорошей команды, нацеленной на успех,
тормозились или менялись до неузнаваемости. Если в Казахстане будут все
эти необходимые составляющие — проект получится. Пока они держат
правильный темп: президент Казахстана Назарбаев озвучил эту инициативу
весной этого года, а уже к октябрю практически создана вся необходимая
законодательная
база,
проведены
переговоры
с
потенциальными
инвесторами и т.д.».

337

Председатель Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов нацелен на успех:
«Проект создания международного финансового центра в Астане является
декларацией стратегического выбора дальнейшего движения страны. Мы
намерены развивать новый сектор экономики, активно интегрируемся в
международные рынки и хотим капитализировать наше уникальное
геостратегическое положение. Мы понимаем, что реализация такого
сложного проекта, как финансовый центр, будет непростой задачей,
потребует много времени и сил. В ходе реализации проекта мы повысим
привлекательность региона и страны для инвесторов, создадим точку роста
новых компетенций внутри страны».
По мнению экспертов у руководства Казахстана есть политическая воля и
чѐткое понимание конкретных шагов, которые надо предпринять, чтобы
реализовать этот проект, сделать экономику страны более интересной для
инвестиций и занять свою нишу в финансовом секторе.
http://www.aif.ru/politics/world/po_opytu_dubaya_stanet_li_astana_novym_centrom_prityazheniya_dlya_investorov

Инвесторы из ОАЭ совместно с Россией готовы инвестировать в проекты в
ядерной отрасли [11.10.2015]
Работа ведется и в аграрном секторе
Инвесторы из ОАЭ готовы инвестировать совместно с Российским фондом
прямых инвестиций проекты в ядерной отрасли. Об этом говорится в
материалах к предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с
наследным
принцем
Абу-Даби,
заместителем
Верховного
главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
"Совместно с РФПИ инвесторы из ОАЭ готовы инвестировать в проекты в
ядерной области с участием госкорпорации «Росатом», в аграрном секторе с
участием ОАО «Объединенная зерновая компания» и в области освоения
природных ресурсов с участием ОАО «Росгеология», — говорится там.
Напомним, сейчас на рассмотрении в рамках платформы РФПИ и
эмиратского суверенного фонда Mubadala находятся ряд проектов в
секторах логистики, IT-инфраструктуры и недвижимости, а также крупные
инфраструктурные проекты общим объемом более 3 млрд долларов. В их
числе проект строительства скоростной автодороги М-11 Москва-СанктПетербург.
Отметим, в 2013 году РФПИ и фонд Mubadala создали платформу для
совместного инвестирования в проекты на территории России с целевым
объемом инвестпартнерства до 7 млрд долларов. На сегодняшний день в
рамках созданного совместного фонда уже проинвестированы 13 компаний
и проектов.
http://abnews.ru/2015/10/11/investory-iz-oae-sovmestno-s-rossiej-gotovy-investirovat-v-proekty-v-yadernoj-otrasli
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Кувейтские инвесторы удваивают ставку. РФПИ получит еще $500 млн
для инвестиций в инфраструктуру [10.11.2015]
Кувейт удвоит вложения в российскую инфраструктуру — сегодня РФПИ и
суверенный фонд Кувейта подписали соглашение об увеличении
инвестиций в российские проекты с $500 млн до $1 млрд. Это составляет
десятую часть средств РФПИ и 0,2% объема средств кувейтского
инвестиционного фонда. Фонд будет инвестировать во все проекты РФПИ, в
частности, участвовать в конкурсе на строительство ЦКАД.
Сегодня в ходе официального визита эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда асСабаха в Россию генеральный директор Российского фонда прямых
инвестиций
(РФПИ)
Кирилл Дмитриев
и
управляющий
директор
национального инвестиционного агентства Кувейта (KIA) Бадер Мохаммед
ас-Саад подписали соглашение об удвоении объема инвестиций с $500 млн
до $1 млрд. KIA существует с 1950-х годов и распоряжается в том числе
средствами резервного фонда и фонда будущих поколений этой страны,
объем которых оценивается в $548 млрд. Как сообщали СМИ, KIA — пятый в
мире по объему средств инвестор после фондов Норвегии, Абу-Даби,
Саудовской Аравии и Китая.
В соглашении речь идет об инвестировании KIA в проекты на территории
РФ
совместно
с
РФПИ
в
рамках
механизма
автоматического
соинвестирования, предполагающего автоматическое участие иностранных
фондов во всех осуществляемых РФПИ сделках в качестве соинвестора. В
2012 году Кувейт стал первым иностранным участником такого механизма.
По словам управляющего директора KIA Бадера ас-Саада, Россия
«продолжает оставаться важным и перспективным развивающимся
рынком».
Как объявил министр транспорта Максим Соколов перед встречей
президента РФ Владимира Путина с эмиром Кувейта, российские власти
рассчитывают, что кувейтские инвесторы, в том числе с помощью РФПИ,
«смогут участвовать в реализации наших проектов по развитию
транспортной,
в
том
числе
железнодорожной,
инфраструктуры,
строительстве новых аэропортов, а возможности РЖД будут задействованы
в Кувейте». Как уточнили ―Ъ‖ в РФПИ, KIA уже инвестировало примерно в
20 проектов наряду с прочими участниками и собирается вкладываться в
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инфраструктурные проекты. «Планируем вместе участвовать в конкурсе по
ЦКАД, а также по ряду других проектов, связанных с портовой и дорожной
инфраструктурой»,— отметили в РФПИ.
Софья Окунь, Татьяна Едовина
http://www.kommersant.ru/doc/2850899

Почему Краудинвестинг медленно набирает обороты в Азии [10.11.2015]
Поскольку страны Азии постепенно разрабатывают и вводят в действие
новые нормативы относительно Краудинвестинга, а также на фоне
отчетливо выраженного стартап-бума, эта индустрия постепенно набирает
обороты в регионе.
Банковское кредитование в Азии переживает не лучшие времена, и
правительства все чаще делают ставку на альтернативное финансирование,
способное поддержать предпринимателей и инновации.
Малайзия стала первой страной Азиатско-Тихоокеанского региона, которая
легализовала Краудинвестинг, авторизовав деятельность 6 операторов в
начале этого года. В то же время, Таиланд находится лишь в стадии
определения операционной базы.
Выступая на Втором ежегодном саммите «Crowdfunding Asia», который
состоялся 9 ноября в Сингапуре, директор SEC Таиланда Сарика
Апиуаттакакул (Sarica Apiwatthakakul) сообщила о трудностях, с которыми
сталкиваются регуляторы при разработке нормативов:
«Мы не хотим, чтобы эти правила стали бременем для предпринимателей,
поэтому мы не хотели бы управлять этим процессом по аналогии с тем, как
мы регулируем IPO».
По мнению Гербена Фиссера (Gerben Visser), директора Singapore FinTech
Consortium, покупка акций – более сложный процесс, чем другие виды
кредитования, например, Краудлендинг.
«Вам не только необходимо предоставить инвесторам дополнительный
интерес помимо получения денег, но и наладить прочные отношения с
ними. Нормативы, разработанные для IPO, не помогут вам в этих вопросах»,
- считает Фиссер.
В правилах, реализуемых Таиландом, говорится о том, что порталы должны
проявлять должную осмотрительность при работе с компаниямисоискателями инвестиций и запрашивать от них необходимую для
инвесторов документацию и отчетность. В свою очередь, розничные
инвесторы должны проходить тестирование на определенный объем знаний,
после чего они смогут получить инвестиционный лимит на каждую
компанию.

340

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Сингапур, оснащенный самыми современными технологиями, тоже не стоит
на месте. В январе этого года местная фондовая биржа заключила
партнерское соглашение с венчурной фирмой Clearbridge Accelerator с
целью создания Краудинвестинговой платформы, которая поможет
аккредитованным инвесторам финансировать стартапы.
В соседней Индонезии, по словам Игги Эшсина (Iggi Achsien), независимого
комиссара из Bank Muamalat Indonesia, Краудинвестинг составляет лишь
малую часть местной финансовой экосистемы, поэтому в этой стране
регуляторы не слишком заинтересованы в разработке особого свода
правил.
В настоящее время они больше заинтересованы в регулировании
Краудлендинговой индустрии. После того, как будут разработаны правила
относительно альтернативного кредитования, будет легче перейти к
рассмотрению и Краудинвестинговых нормативов, считает Эшсин.
В целом, регион заметно отстает от темпов и объемов Краудинвестинговой
индустрии Северной Америки. Кроме того, слишком большие различия в
моделях работы платформ заметно осложняют работу законодателей в
глобальном масштабе.
Например, один из лидеров Краудинвестинга, израильская платформа
OurCrowd, с момента запуска в 2013 году привлекла более $130 млн для 70
компаний из своего портфеля.
По мнению CEO OurCrowd Джона Медведа (Jon Medved), «наша платформа
не предназначена для «парней с улицы». Мы – эксклюзивная платформа,
которая работает исключительно с аккредитованными инвесторами».
Действительно, сумма входа в круг «избранных» OurCrowd составляет $10
000. Медвед предпочитает общаться с узким кругом миллиардеров, которые
проявляют все меньше интереса к стартапам «с пылу, с жару». По мнению
Медведа, «настоящие деньги вращаются в очень узком кругу. Это
олигархический процесс, закрытый для людей со стороны».
Тем не менее, помимо «элитных» платформ, существует множество
доступных ресурсов, например, KoreConX, который позиционирует себя, как
открытую и демократичную площадку, и работает со всеми игроками,
вовлеченными в процесс привлечения средств – от регуляторов до юристов
и других порталов.
По мнению CEO KoreConX Оскара Жофре (Oscar Jofre), «каждый
Краудинвестинговый портал сталкивается с двумя основными проблемами:
99% компаний, приходящих на платформу, не подготовлены должным
образом, а оставшиеся, уже собрав необходимые средства, не способны
управлять своими отношениями с акционерами.
OurCrowd тщательно проверяет историю каждого инвестора. Речь здесь
идет уже не об аккредитованных инвесторах, а об «элитном подразделении
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аккредитованных инвесторов». Эта модель необычна и привлекает
внимание, но она не слишком стабильна и перспективна, если учитывать
реалии и тенденции современного Краудинвестингового рынка».
crowdsourcing.ru
http://www.venture-news.ru/55920-pochemu-kraudinvesting-medlenno-nabiraet-oboroty-v-azii.html

167 российских стартапов привлекли инвестиции за три квартала 2015
года [06.11.2015]
Об этом говорят предварительные данные анализа российского венчурного
рынка, который проводился изданием Firrma.
Всего за три квартала 2015 года было объявлено о более 266 венчурных
сделок с участием российских инвесторов или стартапов. При этом, 51
проект привлек деньги от Фонда Развития Интернет Инициатив (ФРИИ), что
составляет примерно 30,5% от всех российских проектов, получивших
инвестиции.
Данные исследования собирались из публичных источников, среди которых
материалы в российской и зарубежной прессе, а также базы сделок
Crunchbase и AngelList.
Ранее аналитики Ассоциации электронных коммуникаций (НП «РАЭК») и
Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) представили отчет по российскому
венчурному рынку за 2014 год, из которого следовало, что в прошлом году
прошло 282 сделки на различных стадиях. В 2014 году двигателем рынка
стали проекты предпосевной стадии (до 1 млн рублей).
Даниил Пленин
http://firrma.ru/data/analytics/6427

На венчурном рынке надувается новый пузырь. Инвестиции за квартал в
мире составили около $100 млрд [05.11.2015]
В III квартале 2015 г. венчурные инвестиции в технологические стартапы в
мире выросли до размеров, невиданных со времен бума доткомов
Лесли Хук, Financial Times
В III квартале 2015 г. объем венчурных инвестиций в технологические
стартапы в мире вырос до показателей, невиданных со времен пузыря
доткомов. Это заставило некоторых заговорить о перегреве рынка. Так,
венчурные инвестиции за квартал в мире составили около $100 млрд – за
весь 2014 год было инвестировано меньше средств, гласит исследование CB
Insights, опубликованное компанией KPMG. Количество венчурных сделок,
заключенных в III квартале, упало до двухлетнего минимума из-за того, что
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на ранних стадиях инвестировать стали реже. Зато выросло число
мегасделок на поздних стадиях – за квартал состоялось 68 сделок на сумму
более $100 млн каждая.
Наибольшее оживление наблюдается в Азии, где было вложено в три раза
больше средств, чем в Европе, гласит исследование. Особенно быстро
растет венчурное финансирование в Китае. В минувшем квартале его объем
оказался в четыре раза больше, чем за тот же период год назад. Среди
крупнейших сделок нужно отметить инвестиции в сервис такси Didi Kuaidi,
привлекший $3 млрд, а также в китайский онлайновый сервис по
бронированию билетов LY.com, завершивший раунд финансирования на $1
млрд.
Ряд инвесторов Кремниевой долины во всеуслышание выражают опасения,
что многие стартапы могут оказаться переоцененными. «Может быть,
пузырь и не надувается, но все больше происходящее смахивает на
медленное тление», – говорит один из инвесторов – ветеранов рынка,
имеющий опыт участия еще в буме доткомов. Многие венчурные
капиталисты сегодня стали включать в контракты пункты, призванные
защитить их вложения, например, в случае снижения стоимости акций
портфельной компании. Ряд недавно вышедших на IPO технологических
компаний потеряли часть капитализации сразу же после размещения. Так,
производитель дисковых хранилищ для дата-центров Pure Storage, проведя
в октябре IPO на $425 млн, обнаружил, что через считанные дни его акции
упали ниже ценового диапазона размещения IPO.
В Европе венчурных сделок за квартал было заключено на $3,6 млрд –
вчетверо меньше, чем в Азии, и в пять раз меньше, чем в США. Больше
всего сделок в Старом Свете по-прежнему приходится на Великобританию.
Сюда вкладывают около трети средств на континенте. Но в этот раз
активность венчурных инвестфондов в Европе оказалась на минимальном
уровне за пять кварталов.
Стартапы выжимают максимум возможного из охватившего мир бума.
Платформа для поиска заказов от местных поставщиков услуг Thumbtack в
октябре привлекла $125 млн. Его гендиректор Марко Заппакоста признался
Financial Times, что в этом не было особой нужды: «Честно говоря, мы
пошли на размещение потому, что была такая возможность».
Антон Осипов
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/06/615752-na-venchurnom-rinke-naduvaetsya-novii-puzir-pishet-ft
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Инвестиции в азиатский FinTech выросли в 4 раза (исследование)
[05.11.2015]
За три квартала 2015 года инвестиции в финансовые технологии АзиатскоТихоокеанского региона составили почти $ 3,5 млрд за счет увеличения
вклада каждого инвестора.
Тогда как за весь прошлый год небанковским FinTech-компаниям региона
удалось привлечь только $880 млн капиталовложений.
Об этом говорится в новом докладе исследовательской компании Accenture.
Эксперты считают, что эти цифры являются тревожным знаком для местной
банковской индустрии. Поскольку крупные компании из сферы e-commerce,
например, Alibaba, не планируют прекращать эксперименты в финансовой
сфере, постепенно захватывая сферы влияния традиционного банкинга.
Согласно докладу, инвесторы в Азиатско-Тихоокеанский FinTech чаще всего
делали выбор в пользу платежей (40%) и кредитования (25%), которые
традиционно были прерогативой банков.
Наиболее популярными среди инвесторов стало финансирование Китая:
интернет-магазина Alibaba и его дочерней финансовой компании Ant.
Также инвестировали в индийское платежное приложение Paytm,
платформу Ping An Insurance Group venture Lufax, которая занимается
разработкой нескольких альтернативных финансовых и инвестиционных
сервисов, в том числе Р2Р и B2C проектов.
http://news.finance.ua/ru/news/-/362274/investitsii-v-aziatskij-fintech-vyrosli-v-4-raza-issledovanie

Инвестиции в экосистему биткоина превысили $1 млрд. [03.11.2015]
Базовую технологию блокчейн, лежащую в основе биткоина, еще очень
многие не понимают, но она уже подошла к моменту, когда готова войти в
мейнстрим.
American Express, Bain Capital, Deloitte, Goldman Sachs, MasterCard, the New
York Life Insurance Company, the New York Stock Exchange – все из
перечисленных компаний вложили миллионы долларов в биткоинэкосистему.
В 2015 году мы увидим превышение рекордных $1 млрд. инвестиций в
компании, работающих с цифровой валютой или ее базовой технологией –
распределенным реестром. При этом банки фокусируются на инвестициях в
блокчейн, но не на самом биткоине.
Интересно еще раз взглянуть на те направления, в которых используют
блокчейн крупные игроки финансового пространства и не только.
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Nasdaq фокусируется на создании удобной и надежной системы торговли
акциями, а также недавно запустила в Эстонии систему голосования для
учредителей и акционеров на базе блокчейна.
DocuSign, специализирующаяся на электронных контрактах недавно
представила совместное предприятие с Visa для обеспечения сервисов
лизинга, проката и продажи автомобилей более совершенным цифровым ПО
на базе блокчейна, а также интеграции в автомобили современных
сервисов оплаты.
Microsoft на прошлой неделе заявила, что расширяет инструментарий своей
облачной бизнес-площадки Azure при партнерстве с Ethereum, для
предоставления своим клиентам возможности разработки новых учетных
инструментов на базе криптотехнологий.
Сегодня многие стартапы и компании экспериментируют с созданием
частных
аналогов
блокчейна,
суть
которого
заключается
в
децентрализованном распределении информации. Среди таких игроков
можно выделить BlockCypher.
Стоит отметить молодого игрока Chain, помогающего оптимизировать
технологию блокчейна под индивидуальные цели бизнеса. Компания
привлекла в этом году $30 млн. от таких игроков, как Capital One, Citi
Ventures, Nasdaq, Visa и других.
На финансовой конференции Money 2020, тема криптовалют и биткоина
поднималась особенно активно, и все признают, что, как минимум,
блокчейн обладает огромным потенциалом.
Что же является драйвером роста для инвестиций в криптовалютную
индустрию?
Крупные
игроки
банковской
индустрии
перестали
демонизировать технологию и обратили на нее самый пристальный взор,
так как увидели прямые выгоды для своего бизнеса от ее использования.
Базово биткоин, безусловно, направлен против подобных институтов. Он не
принадлежит ни одной стране. Технология была создана анонимно в
Интернете, и ни одно правительство пока официально не признало
цифровую валюту законным средством платежа.
Но сегодня мы видим выход технологии за рамки базовой концепции. На
прошлой неделе компания Барри Зильберта, обладающая самым большим
инвестиционным портфелем в биткоин-индустрию, получила инвестиции от
таких игроков, как Bain Capital, MasterCard и прочих.
Именно эта инвестиционная сделка и довела объем финансирования
биткоин-экосистемы до $1 млрд.
Все это свидетельствует о широкой поддержке молодой технологии, что и
способствует росту курса криптовалюты.
http://coinspot.io/analysis/investicii-v-ekosistemu-bitcoina-prevysili-1-mlrd
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Промсвязьбанк создает фонд на $15 млн для разработчиков банковского
софта [02.11.2015]
Промсвязьбанк создает венчурный фонд объемом 1 млрд рублей (примерно $15,5
млн по курсу на 2 ноября 2015 года), который будет инвестировать в
разработчиков банковского софта, а также вложится в создание российской
платформы для подобных приложений.
Об этом рассказал заместитель председателя правления «Промсвязьбанка» Андрей
Леушев на конференции TAdviser Banks IT Day. По его словам, целевой срок
создания фонда — начало 2016 года, а его объем составит один миллиард рублей с
возможностью увеличения до трех. На одну половину фонд будет принадлежать
Промсвязьбанку, а на другую — акционерам от государства, которые пока не
называются.
Венчурный фонд будет инвестировать в компании, занимающиеся исключительно
созданием новых банковских приложений. По словам Леушева, идеальная формула
– это «1 приложение – 1 компания».
Также фонд вложится в платформу, которая будет включать библиотеку сервисов,
интеграционные компоненты (публичные стандарты API и переиспользования
сервисов), а также магазин приложений (маркетплейс), где будут размещаться
приложения для банковского сектора. Идея в том, чтобы банки вместо поиска
приложений и изучения лицензий могли бы зайти в маркетплейс и скачать
программы оттуда.
При этом в маркетплейс смогут попасть приложения как компаний, в которые
инвестирует
средства
фонд,
так
и
сторонних
разработчиков.
Причем
рассматриваться будут продукты и от крупных, и от небольших компаний, в том
числе стартапов.
При фонде также планируется создать инвестиционный комитет. В комитет были
приглашены представители крупнейших банков, включая «ВТБ», «Сбербанк»,
«Альфа-Банк». Согласившихся Леушев не называет – не со всеми еще подписаны
договоры, однако говорит, что «в целом согласием ответили почти все, кого
пригласили», и «представительство большинства крупных банков обеспечено».
Он добавил, что по разработанным приложениям будут получены «бенчмарки»,
которые позволят банкам сравнивать их с иностранными аналогами и делать
выбор.
На первом этапе цель фонда — создать инфраструктуру и реализовать 3-5
проектов. Для этого, говорит Леушев, достаточен первый взнос от Промсвязьбанка
и партнера фонда (который, судя по всему, и составит миллиард рублей).
Стоит отметить, что новый фонд не стоит путать с PSB Venture Fund, который
действует уже 2 года.
Олег Овечкин
http://rusbase.com/news/promsvyazfond
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Вручена Национальная Премия «Венчурный инвестор – 2015»
[29.10.2015]
28 октября на Форуме «Открытые инновации» прошла торжественная
церемония вручения Национальной Премии «Венчурный инвестор» 2015.
Премия, учрежденная РАВИ и РВК в 2014 году, присуждается лидерам
российской
отрасли
венчурного
инвестирования
–
фондам,
демонстрирующим высокий класс и культуру инвестиционной деятельности,
устанавливающим профессиональные стандарты бизнес практик и
определяющим ключевые тренды отечественной венчурной индустрии.
Премия вручается в 9 номинациях. Вне конкурса Экспертное жюри
присуждает премии в номинациях «Умные деньги» и «Персона года».
Председателем
жюри
является
Помощник
Президента
Российской
Федерации Андрей Фурсенко.
Критериями для выбора «Лучшего венчурного инвестора» является
лидерство компании по числу проинвестированных компаний и сделок по
выходам, наибольший совокупный объем инвестиций и выходов из
компаний.
Лауреатами 2015 года стали:
Лучший венчурный инвестор – Almaz Capital
Лучшая венчурная сделка ранней стадии – ЗПИФ ОР(в)И «Биопроцесс
Кэпитал Венчурс»
Лучший венчурный инвестор в регионы – АО «Венчурная компания
Якутия»
Открытие года – Starta Capital Accessor Fund I
Лучший выход – AddVenture Fund
Лучший венчурный инвестор на посевной стадии – Фонд развития
интернет инициатив (ФРИИ)
Лучшая синдицированная венчурная сделка – InVenture Parthners,
FinSight I LP и Intel Capital
Персона года – Чихарев Дмитрий Борисович, управляющий партнер
Runa Capital
Победители определялись из 347 венчурных фондов, действующих на
территории России, на основе объективных статистических данных и
исследования рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2014 год.
При принятии решения учитывались нефинансовый вклад фондов в
развитие компаний и влияние сделки на рынок. В список номинантов на
первом этапе конкурса был отобран 21 фонд.
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В церемонии приняли участие члены Экспертного жюри: Генеральный
директор РВК
Игорь Агамирзян, Заместитель министра Министерства
экономического развития РФ Олег Фомичев, помощник Президента РФ
Андрей Фурсенко, Председатель Правления ОАО «Московская биржа»
Александр Афанасьев, Генеральный директор Фонда содействию развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков,
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко, Президент Национальной ассоциации бизнесангелов Константин Фокин, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс, Президент Национальной лиги управляющих Дмитрий
Александров, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов,
исполнительный директор РАВИ, а также топ-менеджеры крупнейших
российских фондов прямых и венчурных инвестиций.
Игорь Агамирзян, Генеральный директор РВК:
«Российский венчурный
рынок завершил этап своего первоначального восходящего роста и
продемонстрировал существенно возросшую адаптивность, устойчивость и
работоспособность. Настала пора обеспечить качественную интеграцию
многочисленных элементов экосистемы инновационно-технологического
предпринимательства, возникших за последние годы: фондов, технопарков,
бизнес-инкубаторов, стартап-школ, центров трансфера технологий и
территориальных инновационных кластеров. Выстраивание связей между
всеми объектами инфраструктуры стало одним из приоритетов деятельности
РВК в 2014 году».
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Премии: awards.rvca.ru
ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской
Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет
более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской
Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО
«РВК», достигло 22, их суммарный размер — 30,3 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – 19,3
млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами ОАО «РВК»
инновационных компаний достигло 182. Совокупный объем проинвестированных
средств – 16,9 млрд руб. C 2015 года ОАО «РВК» определено в качестве проектного
офиса по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) —
долгосрочной стратегии технологического развития страны, направленной на
формирование новых глобальных рынков к 2035 году.
www.rusventure.ru
РАВИ (Российская ассоциация венчурного инвестирования) - профессиональная
ассоциация представителей венчурных фондов и фондов прямых инвестиций.
Деятельность РАВИ направлена на становление и развитие в России рынка прямых
и венчурных инвестиций и формирование необходимых условий для его развития.
www.rvca.ru
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В России хотят ввести должность омбудсмена по стартапам [29.10.2015]
Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при
президенте РФ хочет учредить институт уполномоченного по вопросам
инновационных предпринимателей и венчурных инвесторов, сообщают
«Известия».
«Уполномоченный по вопросам инновационных предпринимателей позволит
обеспечить максимальную безопасность и честные условия как для
предпринимателя, так и для инвестора», — рассказал директор Экспертноаналитического центра РАНХиГС Николай Крылов.
По его словам, необходим человек, к которому может обратиться за
помощью как предприниматель, так и инвестор. Этот человек должен
понимать специфику именно инновационных проектов и того, как строятся
отношения при запуске стартапов.
Реакция на данное предложение со стороны экспертов последовала
неоднозначная. Так, управляющий партнер Russian Ventures Евгений
Гордеев считает, что любые подобные инициативы можно реализовать
через институт развития Интернета. Обсуждая вопрос интересов
собственности инвесторов и стартаперов, он говорит, что не припоминает
ни одного факта рейдерства в инновационной отрасли. Также, по его
мнению, необходимы доработки законодательства, чтобы максимально
быстро и просто фиксировать финансово-юридические отношения сторон.
Сами стартаперы считают, что «сейчас необходимо запускать механизмы,
дающие инвесторам, стартаперам возможность выхода при покупке
компаний стратегами, госкорпорациями». Фигура омбудсмена может стать
полезной при организации приобретения и инкорпорации успешных
стартапов в крупные госкомпании.
Напомним, недавно большую огласку получили слова российского
интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, который сказал буквально
следующее:
Я честно и открыто говорю — если вы хотите навредить России, то вы
должны вкладываться в подготовку IT-специалистов на еѐ территории.
Александр Ермаков
http://r-e-e-d.com/internet-ombudsman-russia
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Доля компаний с венчурным капиталом в США составляет 43% в
количественном выражении, 57% в денежном [27.10.2015]
Доля основанных с 1979 по 2013 год компаний, поддержанных венчурными
фондами в США, составляет 43% от общего числа. При этом рыночная
капитализация этих компаний составляет 57%, число сотрудников — 38%, а
доля проводимых исследований и разработок — 82% всего рынка, следует
из исследования, опубликованного на портале Stanford Business за
авторством Ильи Стребулаева и Уилла Горналла.

Инфографика на следующей странице!

С 1979 года доля публичных компаний, получивших венчурное
финансирование за год, непрерывно росла, достигнув 25% в 2000 году.
Капитализация этих компаний на то время составляла примерно 17% от
всего рынка. После доля компаний в количественном выражении снизилась
до 17%, при этом доля в денежном выражении осталась на том же уровне.
Вы выборку попали только компании, основанные после 1979 года. В 1979
году
произошли
законодательные
изменения,
которые
позволили
вкладываться пенсионным фондам в венчурные фонды. В результате этого
объѐм венчурного капитала ежегодно рос на $4,5 млрд с 1982 по 1987, за
десять лет до этого прирост составлял всего $0,1 млрд в год.
https://roem.ru/27-10-2015/211420/stanford-vc-share
Ссылка на инфографику в материале: https://roem.ru/wp-content/uploads/2015/10/vcimpact.complex.graphic.11-1268x1918.jpg
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Абрамович вложит $10 млн в российский фонд Altair [26.10.2015]
Компания
Millhouse,
управляющая
активами
Романа
инвестирует до $10 млн в российский венчурный фонд Altair.

Абрамовича,

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Millhouse Джона
Манна и управляющего партнера Altair Игоря Рябенького.
Millhouse – не единственный участник нового раунда финансирования Altair.
Всего в новом раунде в фонд будет вложено $20 млн. По словам
Рябенького, общий объем фонда после этого составит около $30 млн, и
около 20% этой суммы Altair уже привлек.
Фокус Altair не изменится: фонд и далее будет вкладываться в российские и
израильские стартапы.
Отмечается, что у Altair (который является уже третьим фондом Игоря
Рябенького)
уже
есть
один
выход:
российский
онлайн-аукцион
поддержанных машин CarPrice. Экзит был осуществлен летом, когда проект
привлек достаточно крупную по меркам российского венчура сумму – $40
млн.
Ранее, рассказал Рябенький «Ведомостям», фонд привлек $10 млн во время
запуска летом 2014 года. Участников того раунда Рябенький не раскрывает,
однако упоминает, что среди них есть иностранные инвесторы.
Олег Овечкин
http://rusbase.com/news/altair-abramovich

Инвестфонд REX Global вложит $150 млн в Yota Devices [21.10.2015]
Гонконгский инвестиционный холдинг REX Global Entertainment выкупил
контрольный пакет акций производителя смартфонов Yota Devices у фонда
Telconet Capital и заявил о планах о новых инвестициях в компанию.
Российский инвестфонд Telconet Capital продал принадлежавшие ему 64,9%
акций в Yota Devices за $100 млн компании REX Global Entertainment. Кроме
того, согласно условиям соглашения миноритарные акционеры могут
обратиться с просьбой к REX Global приобрести их пакеты акций.
Таким образом, контрольный пакет в компании-производителе смартфонов
с двумя экранами YotaPhone и YotaPhone 2 перешел в руки китайского
фонда. Оставшиеся доли компании остаются у госкорпорации Ростех
(25,1%) и менеджмента компании (10%). Владислав Мартынов сохранит
пост CEO Yota Devices и войдет в органы управления REX Global.
В REX Global Entertainment также заявили о планах по инвестициям на
первоначальном этапе в $50 млн в Yota Devices. Штаб-квартира и центр
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разработок и исследований Yota Devices останутся в Москве. Действующие
акционеры
и
участники
сделки
прокомментировали
достигнутые
соглашения. В частности, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей
Чемезов отметил, что сделка потдверждает востребованность российских
разработок в мире.
"Эта сделка стала закономерным результатом, итогом большой работы.
Менеджменту
Yota
Devices
удалось
превратить
компанию
в
привлекательный актив, обладающий известным во всем мире брендом.
Ростех поддерживал Yota еще на этапе стартапа. Спустя несколько лет,
когда Yota Devices выделилась в отдельный бизнес, компании удалось
создать действительно конкурентоспособный российский продукт в отрасли
потребительской электроники, не имеющий аналогов. Уверен, что это
только начало пути к глобальному успеху. Сделка с крупным китайским
игроком еще раз подтверждает востребованность российских разработок в
мире. Надеемся, что пример Yota Devices станет серьезным катализатором
развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере высоких
технологий. Китайские партнеры инвестируют в компанию собственные
средства, а также помогут закрепиться и расширить присутствие на
крупнейшем и высококонкурентном рынке, которым является Китай. При
этом Ростех оставляет за собой блокпакет в компании и продолжит
оказывать ей поддержку".
Екатерина Лапшина, CEO Marsfield, управляющей компании Telconet,
отметила
успех
в
создании
конкурентоспособного
игрока
на
высокотехнологичном рынке в лице Yota Devices, который не остался
незамеченным для иностранных инвесторов:
"Мы рады, что вместе с командой Yota Devices практически с нуля
построили международную компанию, способную успешно конкурировать с
продукцией таких игроков, как Samsung, HTC, ZTE. Это был непростой и
рискованный путь. Предстоящая сделка с REX Global подтверждает
правильность выбранной нами инвестиционной стратегии и успешность
роли активного инвестора, готового брать на себя риск ранней стадии.
Интерес к компании проявляли несколько портфельных и стратегических
инвесторов из Китая, Европы, Ближнего Востока. Мы выбрали REX Global,
как инвестора, который не просто предложил наиболее привлекательные
условия, но и поверил в команду, ее видение дальнейшего развития
компании".
В планы Yota Devices на ближайшие 5 лет предусмотрено создание линейки
новых устройств и расширение сети дистрибуции. По мнению Владислава
Мартынова, CEO Yota Devices, сделка с REX Global позволит расширить
возможности компании для дальнейшего развития и выхода на новые
рынки:
"Команда Yota Devices благодарит Telconet, который поверил в нас и
инвестировал с самого начала проекта. За четыре года было создано два
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поколения инновационного смартфона YotaPhone, получено более 150
патентов и 10 международных наград, сформирована и обучена уникальная
команда российских специалистов, способных решать самые сложные
технологические
задачи
в
сфере
потребительской
электроники.
Практически с нуля мы подошли к построению глобального бизнеса. Наша
дорожная карта на ближайшие пять лет предусматривает создание линейки
новых устройств и развитие сети дистрибуции. Партнерство с Rex Global
расширяет наши возможности для продолжения глобальной экспансии и
выхода на новые рынки".
http://www.vestifinance.ru/articles/63577

Самая большая проблема венчура в Америке — однообразие [19.10.2015]
Chamath Palihapitiya, основатель и управляющий партнѐр в SocialCapital
В сфере венчурных капиталистов есть «слабое звено», замедляющее
прогресс. К счастью, в Кремниевой долине делают ставку на
предпринимателей, подрывающих устои этой «старой гвардии».
Развитие сегмента венчурного капитала в прошлом году застопорилось —
одни и те же люди, с одинаковым образом жизни, в основном принимающие
одни и те же решения. Такое однообразие могло бы быть и сильной
стороной, но сегодня оно ведет к появлению «белых пятен». Когда мы
финансируем одну идею, а сколько еще идей проходят мимо, потому что мы
не можем соотнести своѐ видение с конкретной проблемой или
предпринимателем? Насколько было бы лучше для нас, если бы мы могли
детально изучать более широкий класс предпринимателей и идей? Мне
кажется, что намного лучше.
Суть в том, что VC-сообщество становится все более предсказуемым и
схожим в своих действиях. Они как бы следуют друг за другом от одной
тривиальной идеи к другой. Это было подтверждено анализом,
опубликованном нами на сайте The Information. Мой вывод таков, что нам
нужно улучшать процесс принятия решений или поменять круг лиц,
принимающих решения в нашей отрасли.
В основе этой проблемы стоят люди, управляющие капиталом,
предназначение которого - идти на воплощение хороших идей. Когда мы
поддерживаем один бизнес взамен другого, мы проявляем свое желание
существования именно этой идеи. Поясню. Это означает, что мы говорим,
что «перемены», в которые мы вкладываемся, важнее, чем «перемены», в
которые мы не вкладываемся. Успех не предполагает наличие
проигравшего, а время и фокус внимания — определенно да.
Сегодня это самая большая проблема венчурного капитала. Мы заменили
понятие «венчурный» капитал на капитал «подходящий для рынка».
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Изначально, практиками венчурного капитала были эксцентричные,
странные «изгои» традиционного общества, которые сами являлись
предпринимателями.
Эта
разнообразная
масса
сейчас
сменилась
конформистской, но породистой группой, в значительной степени не
расположенной к риску и больше стимулируемой синдромом FOMO (страхом
упустить что-то важное), чем своим энтузиазмом или умением видеть
перспективу.
Новые специалисты характеризуются следующими аспектами:
a) Они решили, что идеи слишком рискованны, и предоставили эту
работу инкубаторам или ангелам,
b) Они включаются в игру только тогда, когда существует некоторый
«вектор тяги» (traction),
c) Они не понимают суть этой тяги и бизнеса в деталях, а просто хотят
получить некий «импульс».
Проблема такого подхода состоит в том, что большие идеи нашего времени
не получают поддержки, необходимой им для своего шанса на развитие.
Большие идеи труднореализуемы. Они отнимают много времени. Могут
потребоваться большие суммы денег. Существует множество рисков, но это
также и огромный потенциал в случае успеха. Казалось бы, это должно
заинтересовывать нас. Вместо этого появляется все больше и больше
причин, чтобы сказать «нет». Как с этим справиться?
Поучительно то, что если посмотреть на группы, добившиеся больших
успехов в улучшении мира за последние несколько десятилетий, в одном
аспекте они становятся все более схожими.
Начиная с фондов и неправительственных организаций, ведущих борьбу с
нищетой и глобальными социальными проблемами, и заканчивая такими
компаниями, как Facebook, Google и Apple, которые создают будущее,
одновременно проявляя заботу о состоятельных людях, — все они
определѐнно решили меньше опираться на согласованность мнений и
однородность. Это улучшает как их творческий потенциал, так и
коммерческие результаты. В свою очередь, они выполняют амбициозную и
новаторскую работу. И, несмотря на то, что работы у них больше, если
сравнить общий вид лидеров в их и в нашей отрасли, то мы будем
выглядеть безнадежно отставшими.
Я
не
собираюсь
приводить
длинный
перечень
исследований,
демонстрирующих ценность равенства и разнообразия или то, как
ужасающе безнадежна наша сфера деятельности, даже в сравнении с
компаниями, которые мы финансируем; данные упрямые и неприятные.
Сейчас они открыты и общедоступны, так что мы можем действовать.
По следам этого разоблачения, будет высказано множество мнений.
Некоторые из них будут в духе: «Я рад, что мы начинаем говорить об этом».
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Не попадитесь на эту заурядную фразу. Или, более коварная: «Не совсем
очевидно, что разнонаправленная или сбалансированная венчурная
компания
принесет
прибыль».
На
это
я
хочу
ответить,
что
бездоказательные высказывания не являются достаточно авторитетными
для того, чтобы оправдать ими необходимость отсутствия изменений.
Средняя прибыль в венчурном бизнесе не так велика — вы заработаете
больше, инвестируя в ETF — публичные торгуемые индексные фонды:
меньше риска при том же уровне доходов и абсолютной ликвидности
вложений.
Смысл этой уловки в том, чтобы
действительно имеет значение.

отвести

внимание

от

того,

что

Важно то, что мы находимся в середине эпохи технологического
ренессанса, результаты которого (при правильном инвестировании)
простираются намного дальше, чем любой из нас может предсказать. У
нашего поколения есть возможность за свою жизнь оставить огромный след
в деле избавления от человеческих страданий и получить за это триллионы
долларов. Среди потенциальных преимуществ:
a) Высокообразованное человечество — в глобальном масштабе
b) Искоренение рака и профилактика заболеваний
c) Устойчивая окружающая среда
d) Разнотипный капитал, направленный на реализацию лучших идей
e) Защита, безопасность и низкий уровень насилия, для того, чтобы
каждый из нас мог реализовать свой потенциал
Нам нужен сигнал к действию на Сэнд-Хилл-роуд. Нам нужно восстановить
свой потенциал и открыть двери. Пригласить больше людей, принимающих
решения: молодых людей, чернокожих, латиноамериканцев, женщин,
представителей ЛГБТ и других — не обязательно представителей
очевидного большинства. Окружив себя более разнообразным набором
впечатлений, возможно, мы расширим свою область восприятия
приоритетных идей. Может быть, мы найдем в себе больше мужества для
выполнения трудных задач.
Мир венчурного капитала отстранен от реального мира и, зачастую, боится
изменений. Таких изменений, которые будут миру только на пользу.
Индустрия, обладающая реальной силой изменять жизни людей, не в
состоянии сделать этого. В конечном счете, фондовые инвесторы очнутся от
этой мрачной реальности. Мы должны измениться, прежде чем это случится.
А если мы этого не сделаем?
Если этого не сделать и оставаться на том же пути, человеческие страдания
в этом мире будут продолжать усугубляться и, в конечном итоге, затронут
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каждого из нас. Когда это произойдет — а это произойдет! — мы зададимся
вопросом, кто должен был остановить это?
Этот вопрос расстраивает меня больше всего: это должны были быть мы.
https://roem.ru/19-10-2015/210615/bro-for-bro-vc

Новое направление китайско-белорусского сотрудничества – венчурные
инвестиции [15.10.2015]
Беларусь и Китай активизируют работу по созданию совместного фонда
венчурных инвестиций с привлечением заинтересованных организаций
обеих стран.
Предполагается, что в ближайшее время стороны подготовят план создания
Белорусско-Китайского венчурного фонда. Такая договоренность была
достигнута в рамках встречи Председателя Государственного комитета по
науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Александра Шумилина с
заместителем генсекретаря Народного правительства города Харбин Китая
Шанем Гоцзюнем.
В
ходе
встречи
обсуждался
также
вопрос
создания
новых
высокотехнологичных производств на базе Индустриального парка
«Великий камень» с привлечением инновационных предприятий провинции
Хэйлунцзян. В частности, совместное белорусско-китайское предприятие по
производству
новых
композиционных
материалов
для
решения
экологических проблем. Эти и другие проекты будут детально рассмотрены
китайской стороной до конца текущего года, сообщили в пресс-службе
ГКНТ.
http://ej.by/news/economy/2015/10/15/novoe-napravlenie-kitaysko-belorusskogo-sotrudnichestva-venchurnye.html

РВК и North Energy Ventures запустили посевной фонд [15.10.2015]
РВК совместно с North Energy Ventures и группой частных инвесторов
запустили фонд North Energy Fund I Seed. Фокус — проекты ранней стадии
в сфере энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и
рационального природопользования.
Сейчас объем фонда составляет 740 млн рублей. Основатели планируют
поднять еще 260 млн рублей. РВК инвестирует в фонд 555 млн рублей,
управляющий партнер «Норс Энерджи Венчурс» — 10 млн. Остальные
средства внесут частные инвесторы. Период деятельности фонда — 10 лет.
North Energy Fund I Seed планирует оказывать компаниям поддержку в
вопросах стратегического развития и повышения капитализации.
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Планируется, что фонд проинвестирует 15-20 компаний, преимущественно
в проекты технологических предпринимателей из России, частично — в
сделки совместно с американскими и европейскими фондами. Средний
размер сделки составит до 26 млн рублей.
Фонд North Energy Ventures основан в 2013 году, в числе партнеров фонда
– Дэн Колберт и Иван Протопопов. Офисы открыты в Москве и Калифорнии.
Портфельные проекты можно посмотреть здесь.
Элина Асфаганова, Главный редактор
http://rusbase.com/news/opyat

На базе АФК «Система» создают венчурный фонд для инвестиций в
интернет-медиа [13.10.2015]
АФК «Система» создает венчурный фонд для инвестиций в интернетиндустрию. Главой фонда стал бывший вице-президент и коммерческий
директор Mail.ru Group Алексей Катков.
Венчурный фонд создается на базе «Система Масс-медиа» (СММ) –
дочерней компании АФК «Система», управляющей ее медийными активами.
Основные направления фонда, которая начнет работать в 2016 году, инвестиции в «новые» медиа, финансовые и околофинансовые сервисы и
рекламные технологии, пишет «Коммерсантъ».
Объем средств под управлением, средний размер вложений и география
проектов пока не определены, сообщил представитель АФК «Система»
Сергей Копытов: он уточнил, что о стратегии будет объявлено позже, а «ее
формирование — задача Алексея Каткова». Источник, знакомый с планами
«Системы», рассказал, что АФК не будет инвестировать в информационнополитические СМИ.
«У корпорации нет политических амбиций. Издания или телеканалы,
имеющие политический окрас, создают риски для бизнеса»,— объяснил
собеседник.
Руководство СММ еще в 2008 году планировало развивать онлайннаправление, отметил исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль
Абрамян. Он отмечает, что сейчас структура управления СММ похожа на
фонд прямых инвестиций, вкладывающий в зрелые активы, и по этой
причине компания не смогла бы договориться ни с одним стартапом по
вопросу оценки и дальнейшего управления. Формирование венчурного
фонда при участии человека, знающего интернет изнутри,— логичное и
правильное решение, считает Абрамян.
Создание венчурного фонда — распространенный в Европе и США
инструмент развития корпораций. Российские компании идут по этому пути
в течение последних нескольких лет, поясняет инвестдиректор Maxfield
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Capital Алексей Тукнов. В частности, в 2014 году был основан венчурный
фонд «Ростелекома», куда планировалось направить $10 млн. Аналогичная
структура в 2013 году создана и у группы Qiwi.
http://www.dk.ru/news/na-baze-afk-sistema-sozdayut-venchurnyy-fond-dlya-investitsiy-v-internet-media-236980288
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Д.Медведев обратил внимание на китайский опыт борьбы с инсайдом
[06.11.2015]
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на китайский опыт
борьбы с использованием инсайдерской информации на фондовом рынке.
Сейчас китайский регулятор расследует дело об инсайдерской торговле в
период спада на фондовом рынке страны, когда власти проводили
интервенции с целью его поддержки. Под следствие, в частности, попал
президент крупнейшей брокерской компании КНР Citiс Securities Чэн Бумин.
В России уже более двух лет действует норма об уголовной ответственности
за неправомерное использование инсайдерской информации, но до сих пор
она ни разу не была применена.
"Как показывает практика, в правовом регулировании этой сферы есть
определенные лазейки, которые стараются использовать в своих интересах
недобросовестные участники финансового рынка. По сути, речь идет о
манипулировании рынком на основе сведений, которые в добровольном
порядке получаются от клиентов и которые являются их служебной,
банковской или коммерческой тайной", - сказал Д.Медведев, открывая
заседание правительства, на котором были, в частности, рассмотрены
поправки в закон об инсайде.
"Более
жестким
станет
контроль
за
внутрикорпоративными
информационными потоками. Это явно необходимо сделать, особенно с
учетом того, что предпринимают в других странах по борьбе со
злоупотреблениями,
связанными
с
использованием
инсайдерской
информации. Вот посмотрите, что в Китае происходит и в целом ряде других
государств", - отметил Д.Медведев.
Законопроект предусматривает расширение перечня инсайдеров за счет
отнесения к ним лиц, имеющих доступ к информации о готовящихся
сделках по переходу прав собственности (за исключением договоров репо)
на 5% и более от общего количества голосов эмитентов и управляющих
компаний.
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Вводятся дополнительные требования к профучастникам рынка ценных
бумаг по определению структурных подразделений, сотрудники которых
получают инсайдерскую информацию от клиентов на регулярной основе, а
также
по
принятию
мер,
направленных
на
недопущение
несанкционированного распространения инсайдерской информации между
структурными подразделениями таких организаций.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2570

Правительство обсудит внесение в перечень инсайдеров лиц, имеющих
доступ к готовящимся сделкам по смене собственника [05.11.2015]
Правительство обсудит на заседании 5 ноября расширение перечня
инсайдеров за счет отнесения к ним лиц, имеющих доступ к информации о
готовящихся сделках по переходу прав собственности (за исключением
договоров репо) на 5% и более от общего количества голосов эмитентов и
управляющих компаний.
Как сообщает пресс-служба кабинета министров, этот законопроект,
вносящий изменения в закон об инсайде, был одобрен Комиссией по
законопроектной деятельности.
Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования
в области противодействия манипулированию рынком и незаконным
инсайдерским операциям для обеспечения своевременного контроля за
деятельностью участников российского финансового рынка. В частности,
вводятся дополнительные требования к профессиональным участникам
рынка ценных бумаг и предлагается расширить перечень инсайдеров,
сообщали ранее в пресс-службе правительства.
Законопроект вводит дополнительные требования к профучастникам по
определению структурных подразделений, сотрудники которых получают
инсайдерскую информацию от клиентов на регулярной основе, а также по
принятию мер, направленных на недопущение несанкционированного
распространения
инсайдерской
информации
между
структурными
подразделениями таких организаций.
Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать
совершенствованию
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
своевременный контроль за деятельностью участников российского
финансового рынка.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2569

361

Эмитенты обязаны будут раскрывать сведения о регистрации программ
облигаций в течение одного дня [03.11.2015]
Порядок раскрытия информации о программах облигаций будет упорядочен.
Соответствующие изменения предусмотрены проектом указания Банка
России "О внесении изменений в положение Банка России № 454-П".
Документ, в частности, обязывает эмитента сообщать о государственной
регистрации программы облигаций не позднее одного дня в ленте новостей
или двух дней на странице в сети интернет с даты опубликования
информации о регистрации программы на странице регистрирующего
органа или получения письменного уведомления на этот счет. В эти же
сроки должны быть опубликованы сведения о присвоении программе
идентификационного номера.
Также
документ
обязывает
эмитента
опубликовать
текст
зарегистрированной (представленной бирже) программы облигаций на
странице в сети интернет в срок не позднее даты начала размещения
облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций. При этом
размещение облигаций в рамках программы ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к программе, запрещается.
Существенные факты о принятии решения об утверждении программ, в
частности,
должны
содержать
сведения
о
максимальной
сумме
номинированных выпусков облигаций, а также о максимальном сроке
погашения бумаг, сроке действия программы.
По данным на конец октября "Московской биржей" были зарегистрированы
27 программ облигаций различных эмитентов. Банк России зарегистрировал
одну программу - ООО "Концессии водоснабжения".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2568

Инвесторы против сокращения сроков преимущественного права выкупа
акций до 8 дней с 45 для всех компаний [02.11.2015]
Инвесторы выступают против инициативы депутатов и правительства РФ
сократить срок реализации преимущественного права действующих
акционеров АО на выкуп акций при размещении дополнительной эмиссии
акций или конвертируемых облигаций всех эмитентов до 8 дней с
установленных законодательством 45 дней.
Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) направила письмо в адрес
помощника президента РФ Андрея Белоусова, в котором описала мнение
значительной части российского инвестиционного сообщества по поводу
ситуации с регулированием порядка осуществления преимущественного
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права действующих акционеров на приобретение дополнительных акций
(письмо есть в распоряжении агентства "Интерфакс-АФИ").
В письме говорится, что Госдума РФ 14 октября приняла в первом чтении
законопроект, расширяющий случаи применения сокращенного срока
действия преимущественного права действующих акционеров на выкуп
акций допэмиссии АО.
В настоящее время в законе "Об акционерных обществах" предусмотрено,
что срок действия преимущественного права действующих акционеров при
размещение допэмиссии составляет не менее 45 дней с момента
опубликования или направления уведомления. При этом в случае, когда
цена размещения допэмиссии или порядок ее определения заранее
известны, срок действия преимущественного права может быть сокращен до
8 рабочих дней с момента раскрытия информации о допэмиссии только для
кредитных организаций, и только в тех случаях, если владельцем более
50% акций является Российская Федерация.
Законопроектом
предлагается
распространить
эту
норму
на
все
акционерные общества, являющиеся кредитными организациями, а также
на другие акционерные общества, доля участия Российской Федерации в
которых превышает 50%. По мнению депутатов, эта норма позволит
сократить сроки допэмиссии и расширить возможности по докапитализации
банков
и
госкомпаний.
Это
должно
способствовать
повышению
устойчивости российской финансовой системы и расширить возможности по
привлечению финансовых ресурсов в реальный сектор экономики.
При этом правительство РФ предлагает распространить 8-дневный срок
действия преимущественного права действующих акционеров для всех
публичных акционерных обществ, независимо от того, когда определяется
цена размещения (при условии, что информация в уведомлении о
преимущественном праве раскрывается вовремя и в полном объеме).
Это решение, по мнению Ассоциации профессиональных инвесторов, не
снимает
никаких
реальных
проблем
эмитентов,
но
выражает
"исключительно их стремление быстрее получить средства от размещения
ценных бумаг за счет ущемления интересов акционеров", оно существенно
увеличит их риски.
АПИ указывает на то, что многие институциональные инвесторы, в том
числе негосударственные пенсионные фонды, могут не успеть не только
направить эмитенту документы об участии в допэмиссии в 8-дневный срок,
но и принять решение об этом.
"Столь короткий срок представляет гораздо больше возможностей для
недобросовестного
лишения
акционеров
возможности
реализовать
имеющееся у них преимущественное право", - говорится в письме АПИ.
Инвесторы считают, что предложение правительства повышает риски того,
что доли акционеров (в некоторых случаях умышленно со стороны эмитента
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или просто из-за нехватки времени для реализации преимущественного
права) будут размыты при размещении дополнительных акций.
АПИ просит А.Белоусова принять меры для недопущения принятия
законопроекта в нынешней редакции, а также с учетом предложений
правительства РФ.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2564

НПФ - в топку банковского кризиса [30.10.2015]
Госдума предлагает усилить ответственность Центробанка за состояние
экономики в стране и лишить его независимости в решениях по поводу
денежно-кредитной политики. Финансовый регулятор «закрывает глаза»
либо
реагирует
с
опозданием
на
разного
рода
рискованные
«инвестиционные схемы», к которым все чаще прибегают российские
банки.
Представители «Справедливой России» в Госдуме внесли законопроект,
предлагающий ввести показатели эффективности Центробанка, а также
обязательность
их
выполнения.
Парламентарии
требуют
усилить
подотчетность регулятора и ответственность за принимаемые им решения,
вплоть до увольнения членов совета директоров ЦБ.
«Обеими руками поддерживаю инициативу «Справедливой России». ЦБ РФ
и так не является независимой структурой, - пояснил «Веку» ведущий
аналитик ФГ «Калита-Финанс» Алексей Вязовский. - Наш регулятор может
по щелчку пальцев капитализировать нужные компании (напомню
декабрьскую историю с облигациями «Роснефти» и ломбардным списком
ЦБ), при этом денежно-кредитная политика ЦБ очевидно препятствует
развитию промышленности и, как следствие, страны. Так что, продолжать
эту циничную и лживую историю с якобы «независимостью» Центробанка?
Уж лучше обязать регулятора отвечать за развитие страны, экономический
рост и ВВП».
С одной стороны, ЦБ продолжает генеральную чистку банковского сектора:
с начала текущего года он отозвал лицензии у 66 банков и 4 НКО. С другой,
регулятор, ведущий постоянную работу по мониторингу финансового
состояния банков, и довольно строгий к мелким игрокам, зачастую
«закрывает глаза» на манипуляции с отчетностью со стороны банков,
признанных им «системно значимыми» из-за их особой роли в экономике
России. Как заявил недавно в интервью телеканалу «Россия 24» глава
Сбербанка Герман Греф, «в краткосрочной перспективе возможны случаи
банкротства мелких, средних и даже крупных банков». Но к последним ЦБ
относится не так жестко, как стоило бы. Ведь «мыльные пузыри», раздутые
на сомнительных инвестиционных схемах, которыми грешат некоторые
крупные банки, представляют опасность для всей российской экономики и
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грозят
неприятностями
государству,
сохранность вкладов через АСВ.

гарантирующему

населению

Не секрет, что в условиях нынешнего кризиса и антироссийских санкций
многие российские банки столкнулись с кризисом ликвидности, и
государству пришлось спасать и санировать целый полк финансовых
учреждений. Даже ВТБ за 8 месяцев 2015 года показал отрицательный
финансовый результат по МСФО, но банк Андрея Костина всегда может
рассчитывать на гарантированную господдержку. Остальным банкирам
приходится становиться чуть ли не копперфильдами, скрывая от регулятора
реальное состояние дел в банке и оттягивая момент, когда станет слишком
поздно.
Экономисты с опасением отмечают: одной из новых схем «хорошей мины
при плохой игре» стал доступ отечественных банков к длинным и дешевым
деньгам негосударственных пенсионных фондов. Кредитные организации
все чаще тратят средства НПФ на непрофильные активы, выдавая их за
инвестиции в собственный капитал. И хотя использование пенсионных
накоплений формально жестко регламентируется государством, и просто
так деньги из НПФ не выдернешь – это не помешало, например, владельцу
«Российского кредита» Анатолию Мотылеву вывести более 50 млрд. рублей
из четырех, принадлежавших банку фондов.
Действительно, очковтирательством теперь грешат не только банки третьей
группы риска, но и «системно значимые». Внимание аналитиков привлекла
отчетность крупных российских банков из топ-30, где, кроме скандального
«Русского стандарта» и беднеющего «Уралсиба», фигурирует «Московский
кредитный банк».
Как ранее сообщал «Век», обязательства МКБ стремительно растут:
кредиты от ЦБ РФ увеличились до 105 млрд. рублей, средства клиентов до
востребования – на 80 млрд. рублей, забалансовые обязательства – на 90
млрд. рублей. Говорят, АСВ уже обратило внимание на действия МКБ, так
как в случае его возможного банкротства Агентство должно будет
возместить населению более 150 млрд. рублей.
В сентябре МКБ вдруг значительно увеличил объем корпоративных
депозитов – на 185 млрд. рублей (+68%), а основной прирост – 195 млрд.
рублей (+232%) шел по валютным депозитам. По первому показателю банк
уступил только Сбербанку, а по второму и вовсе стал лидером. Ранее
сообщалось, что ссудная задолженность МКБ всего за 7 месяцев выросла на
225 млрд. рублей, а доходы сохранились практически на прежнем уровне –
очевидно, что банк ведет весьма рискованную политику. Некоторые
наблюдатели предположили, что феерическая динамика по депозитам,
нехарактерная для МКБ (максимальное ежемесячное изменение у банка
стандартно находится в пределах 20-30 млрд. рублей), может быть
обусловлена некими расчетами за негласные услуги, например, по
привлечению валютного финансирования в ЦБ в обход западных санкций.
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Либо эти средства вскоре будут использованы для совершения крупных
финансовых сделок, которые в связи с санкциями затруднены для ряда
крупных госкомпаний.
По словам источника «Коммерсанта», близкого к «Московскому кредитному
банку», крупнейшим «поставщиком» денег в МКБ стала «Роснефть»: либо
это часть сделки по погашению ее долгов перед банками, расплатившимися
с ЦБ по сделкам валютного репо под облигации НК; либо же размещение
средств связано с определенными будущими сделками, афишировать
которые не в интересах нефтекомпании. В этом смысле любую банковскую
операцию, проведенную МКБ, можно скрыть от посторонних глаз, однако
финансовый рынок обычно болезненно реагирует на серьезные проводки.
Например, именно в сентябре, когда объем корпоративных и валютных
депозитов в банке вырос в 2,5 раза, мы наблюдали второй резкий (после
декабря 2014 года) обвал курса рубля к доллару и евро.
А ведь до поры до времени МКБ оставался на позициях «крепкого
регионального середнячка», чье присутствие ограничено Москвой и
Московской областью. Однако всего лишь за 2008-2013 годы банк вырос
как на дрожжах по размеру активов, поднявшись с 66-го на 15-е место в
рейтинге российских кредитных учреждений. Его капитал за это время
увеличился в десять раз – до 58 млрд. рублей, однако рентабельность
капитала и активов с 2013 года снизилась примерно в 5 раз.
Перекосы в показателях МКБ многие объясняют разного рода
изобретательными схемами, например, использованием средств НПФ для
«накачки» собственного капитала. Видимо, не случайно владелец банка
Роман Авдеев стал бенефициаром НПФ «Согласие».
Минувшим летом выяснилось, что банк через IPO пытается привлечь деньги
других НПФ. Организатор размещения акций - «ВТБ капитал» внезапно
оценил
стоимость
регионального
банка
по
каким-то
безумным
мультипликаторам - в 0,78-0,97 капитала, ожидаемого на конец 2015 года.
То есть, дороже, чем торгуется самый прибыльный из публичных
российских банков Сбербанк (0,76 капитала), и частные банки
«Возрождение»
и
«Санкт-Петербург»
(0,43
и
0,32
капитала
соответственно). После того, как эта информация прошла в СМИ,
участникам сделки пришлось перетряхивать практически сформированный
«пул инвесторов», в который входили НПФ «Согласие», а также
пенсионные фонды группы БИН и О1Group (НПФ «Благосостояние ОПС»,
НПФ «Стальфонд» и НПФ «Телеком-союз»).
В ходе IPO, по данным Московской биржи, инвесторы выкупили пакет акций
МКБ на 13,3 млрд. рублей. Новая структура акционеров банка после
размещения выглядит так: 70% акций принадлежат концерну «Россиум»
основного собственника банка Романа Авдеева, 5,6% - Европейскому банку
реконструкции и развития, 2,2% - Международной финансовой корпорации
(IFC), 3,4% - кипрской RBOF Holding Company (принадлежит Фонду
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капитализации российских банков IFC), 3,2% - «Росгосстраху» и ОАО
«Капитал Страхование», 1,43% - Powerboom Investments Ltd. Еще 14,1%
акций находятся в публичном обращении. Вышеназванные НПФ, по словам
их официальных представителей, в итоге бумаг банка не приобретали.
Впрочем, говорят, ничто не помешает пенсионным фондам выкупить акции
МКБ у их нынешних владельцев позднее, когда шум немного уляжется.
Формальных препятствий к этому де-юре не имеется.
Примечательно, что Центробанк, по словам его первого зампреда Сергея
Швецова, поддерживает инвестиции пенсионных фондов в капитал
российских банков – это разрешенный актив. Так, в апреле нынешнего года
все те же: фонд «Благосостояние ОПС» (ныне НПФ «Будущее» Бориса
Минца) приобрел 10% акций «Промсвязьбанка» за 6,9 млрд. рублей, а в
мае еще 10% акций ПСБ за аналогичную цену купили НПФ «Европейский
пенсионный фонд», НПФ «Доверие» и НПФ «Регионфонд» группы БИН.
Вырученные деньги владельцы ПСБ братья Ананьевы внесли в капитал
банка, говорят источники, близкие к сделке. Кстати, в этих сделках
«Промсвязьбанк» был также оценен выше Сбербанка.
И хотя Банк России не запрещал НПФ участвовать в сделке по
приобретению акций «Московского кредитного банка», говорит Швецов –
тем не менее, покупка пенсионными фондами акций банков вызвала
вопросы у вице-премьера Ольги Голодец, которая направила в
администрацию президента РФ письмо, усомнившись в надежности таких
инвестиций. А пока суд да дело, по слухам, схему с размещением МКБ,
контролируемым «ВТБ капиталом», все-таки могут реализовать с помощью
НПФ.
«По нашим законам НПФ имеют право покупать акции банков, - подтвердил
«Веку» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. - Это очень удобный способ
для кредитных организаций увеличить свой уставной капитал, которым они
с большим удовольствием пользуются. При этом сложно сказать, насколько
это выгодно для НПФ. В принципе, если банк не развалится, то для
негосударственного пенсионного фонда такая инвестиция является
оправданной, так как норма прибыли в банковской системе является одной
из самых высоких в российской экономике, и можно рассчитывать на
дивиденды. Если же банк разорится, то, теоретически, государство в
соответствии с Федеральным законом №422-ФЗ должно компенсировать
потери вкладчиков.
Оценка же банка при продаже его акций НПФ является достаточно сложным
делом. Относительно высокий мультипликатор собственного капитала
может быть нивелирован ожидаемыми темпами будущего роста кредитной
организации. Например, процентный доход МКБ с 2010 года ежегодно
увеличивается почти на четверть. На мой взгляд, это весьма хороший
показатель. Конечно, невозможно со 100-процентной вероятностью
«предсказать» его изменение в следующие пять лет, но в этом и
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заключается инвестиционный риск покупателя акций. К сожалению, он
присутствует постоянно и при любых сделках».
«Сама по себе идея с НПФ как панацеей от всех бед была изначально
сомнительна, - пояснил «Веку» независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Поскольку вся нормативная база, регулирующая ПФ, писалась под
потребности финансистов, нет ничего удивительного в том, что можно
вполне законно накачать собственный капитал и делать многие другие
«чудеса». В реальности нам нужна коренная реформа всего финансового
сектора».
«Я сам налетел с бывшим НПФ «Ренессанс», - рассказал «Веку» известный
трейдер Дмитрий Голубовский. - Не отследил, что его купили структуры
Мотылева. Они разграбили его и еще несколько НПФ, скормив им через
свою управляющую компанию ипотечные сертификаты на землю, покупку и
застройку которой кредитовали банки Мотылева. А ранее этот кадр
обанкротил «Номос банк». И таких кадров в банковской отрасли у нас
много. К чему приведут подобные схемы? К смерти НПФ и к тому, что
государство будет оплачивать дыры, созданные «схематозниками». Если
НПФ вошли в систему гарантирования сбережений, за все заплатит
государство. Если, как в моем случае, не вошли, граждане потеряют
инвестиционный доход, а по номиналу накоплений заплатит государство.
Банковская система России сгнила, потому что кредитовать что-то реальное
в условиях, созданных ЦБ, нереально. Поэтому банки выживают, работая
на грани фола. Надежными являются только госбанки. Только они и
останутся в живых через пару-тройку лет».
Проблема в том, что МКБ вскоре может потребоваться срочная
докапитализация – прибыль банка в нынешнем году будет около нуля либо
«слабо положительной», поэтому пополнять капитал за счет прибыли он не
сможет, приводят «Ведомости» слова аналитика Fitch Дмитрия Васильева.
«Как и по всему сектору, у МКБ резко выросла стоимость фондирования,
растет объем просроченной задолженности, что потребует наращивать
расходы на резервы», - говорит эксперт. Причем инвесторы, которые
приобрели акции МКБ, не смогут рассчитывать на дивиденды – кредитная
организация участвует в программе докапитализации ОФЗ, согласно
которой всю заработанную прибыль банки обязаны направлять в капитал.
Впрочем, есть и другая «схема» по искусственному увеличению
собственных активов за счет сомнительных инвестиций (в которой также
недавно «засветился» МКБ). Она состоит в скупке банковских активов в
обход разрешения ЦБ, которое требуется при консолидации свыше 10%
акций кредитной организации. Для этого достаточно «раздробить» пакет на
меньшие части, не подлежащие согласованию с регулятором. Таким
образом на балансе МКБ были обнаружены 9,68% акций «Возрождения» банка, контрольный пакет которого приобрели владельцы ПСБ, братья
Ананьевы.

368

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Эта сделка, однако, не устроила регулятора – ее согласование затянулось
из-за необходимости выполнить условие Центробанка о неиспользовании в
итоговой конфигурации сделки заемных средств банков группы (пакеты
акций «Возрождения» на 9,8% и 10,4% были зарепованы в подконтрольных
покупателям
«Промсвязьбанке»
и
«Первобанке»,
который
после
согласования с ЦБ будет присоединен к ПСБ). Что характерно, кроме
«Московского кредитного банка» другими владельцами около 70%
«Возрождения» стали офшорные структуры, владеющие «раздробленными»
пакетами в интересах братьев Ананьевых. Формально их не нужно
согласовывать с ЦБ, однако, учитывая, кто реальный бенефициар сделки,
эти компании образуют группу лиц, чьи пакеты рассматриваются в
совокупности. Теперь необходимо доказать их финансовую состоятельность
или финансовую состоятельность бенефициара сделки, то есть изыскать
собственные средства вместо кредитных, пущенных на покупку части акций
«Возрождения».
Сам «посредник» сделки ПСБ, МКБ, во избежание дефолта в течение двух
лет должен вернуть $1,5 млрд. в рамках заимствования на зарубежных
финансовых рынках, причем рефинансировать эти кредиты банк не может
из-за антироссийских санкций. Эти деньги нужно откуда-то брать, вот,
видимо, банкиры и вынуждены искусственно раздувать показатели
собственного капитала и надувать щеки, проводя крайне рискованную
политику. Ведь в случае банкротства платить придется АСВ, а владельцы
банка оперативно провернут традиционную схему «Чемодан – вокзал –
Лондон». Кто в этом случае компенсирует средства НПФ – большой вопрос.
«Понятное дело, что если банк лопнет, то купившему его акции НПФ будет
плохо. Закон о компенсации приняли в 2013 году, а гарантийного фонда,
насколько мне известно, пока еще не создали», - говорит Дмитрий
Лукашов.
К слову, в начале октября Банк России предоставил АСВ, который едва
успевает выплачивать компенсации вкладчикам лопнувших банков, заем на
20 млрд. рублей. При этом многие эксперты не исключают, что в ближайшее
время АСВ вновь протянет руку за очередным кредитом, а ЦБ, возможно,
придется печатать рубли.
Анастасия Бакурина
http://wek.ru/npf-v-topku-bankovskogo-krizisa
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Банк России начнет пилотный проект по подготовке XBRL-отчетности в
2017г [29.10.2015]
Банк России планирует начать пилотный проект по подготовке XBRLотчетности в 2017 году с привлечением компаний из страховой отрасли и
отрасли негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые проявят
желание принять участие в этом эксперименте, сообщила руководитель
департамента финансовой отчетности некредитных организаций Ольга
Гончарова журналистам.
Она напомнила, что 2016 году в тестовом режиме страховщики и НПФы
начнут сдавать отчетность регулятору по новому плану счетов. С 2017 года
сдача отчетностей по плану счетов в соответствии с новыми требованиями
становится для таких участников финансового рынка обязательной.
Одновременно, по словам О.Гончаровой, разрабатываются и внедряются в
этот период новые стандарты статистической отчетности.
Таким образом, как сообщалось ранее, страховщики в 2016 году продолжат
в обязательном порядке готовить отчетность по РСБУ, а также отчетность по
МСФО, необязательной и дополнительной для них оказывается тестовая
отчетность по новому плану счетов Банка России.
В 2017 году переход на новый план счетов будет обязательным для
страховых компаний и НПФов, ряд крупнейших представителей отрасли
начнет эксперимент по подготовке отчетности в формате XBRL.
Как пояснила О.Гончарова, на первом этапе подготовки к переходу на
новый план счетов и к введению новых отраслевых стандартов Банк России
планирует провести обучение представителей компаний. Точно так же на
втором этапе, в ходе подготовки к внедрению XBRL-отчетности регулятор
планирует организовать обучение специалистов, проводить широкую
разъяснительную работу.
Банк России намерен организовать обучение в стандартных формах - через
организацию специальных семинаров, лекций, конференций. Также Банк
России намерен принять участие в переводе методических международных
материалов по XBRL-отчетности, разработать аналоги существующим
иностранным программам, сертификации специалистов. Кроме того, Банк
России
планирует
создать
специализированный
интернет-портал,
посвященный этой теме. При этом, как пояснила О.Гончарова, переход на
новый план счетов и внедрение отраслевых стандартов, разработка модели
статотчетности окажется каркасом для дальнейшего внедрения XBRLотчетности.
Она уточнила, что по итогам проведения эксперимента XBRL-отчетности в
секторе некредитных финансовых организаций может быть принято
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решение о масштабировании этого проекта за счет распространения на
кредитные финансовые организации.
"В рабочую группу по обсуждению проблематики XBRL-отчетности входят
по несколько представителей государственных, иностранных и частных
банков", - пояснила О.Гончарова. Естественно, туда входят представители
страховой индустрии и НПФов, а также представители Минфина,
Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФНС.
Согласно "дорожной карте" Банка России введение новых требований к
отчетности
регулятора
для
микрофинансовых
организаций,
профессиональных участников рынка и других некоммерческих финансовых
организаций начнется несколько позже, чем для страховщиков и НПФов.
Новые требования к отчетности для них начнут тестироваться в 2016-2017
годах, а начало внедрения XBRL-формата планируется в 2017-2018 годах.
Международный язык XBRL позволяет размечать отчетность по отдельным
полям, создавая возможности для автоматической обработки и анализа
данных. В настоящее время XBRL-отчетность уже применяется в таких
странах, как Китай, США, Турция, Франция, Южная Корея, Япония, ЮАР,
Италия, Канада, Индия, Германия, Великобритания, Бразилия, Швейцария,
Швеция, Финляндия, Испания, Дания, Иран, Таиланд и др.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2559

Дума приняла в I чтении законопроект о налоговых льготах по операциям
с бумагами высокотехнологичных компаний [27.10.2015]
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект,
предусматривающий расширение налоговых льгот при операциях с
ценными бумагами российских высокотехнологичных компаний.
Законопроектом предлагается распространить налоговые льготы по доходам
от операций по реализации или другому выбытию акций российских
инновационных организаций (долей участия в уставном капитале) на
облигации таких организаций и инвестиционные паи.
В действующем законодательстве установлена возможность применения
налоговой ставки в 0% по налогам на доходы физических лиц и на прибыль
организаций по доходам, получаемым от реализации акций и долей участия
в уставном капитале российских организаций, при условии владения ими
налогоплательщиком на праве собственности или другом вещном праве
более пяти лет. При этом в отношении акций, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, законом установлено, что такие
акции должны быть акциями высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики.
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В то же время в перечень ценных бумаг, на которые распространяется
действие закона, не входят облигации высокотехнологичных компаний, а
также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, которые также
относятся
к
инструментам
развития
высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики и служат источником финансирования
инновационных проектов.
В связи с тем, что средняя продолжительность перехода проекта с одной
стадии развития на другую составляет от одного года до двух лет,
пятилетний срок владения акциями инновационной компании не
соответствует горизонту инвестирования на публичном фондовом рынке,
что практически нивелирует стимулирующую функцию этой нормы,
говорится в пояснительной записке к документу. При этом существующий
механизм, устанавливающий пятилетний срок владения такими бумагами,
существенно снижает приток инвестиций в инновационные компании в
отличие от традиционных секторов экономики.
Законопроектом предлагается распространить
облигации и инвестиционные паи.

налоговые

льготы

на

Кроме того, предлагается сократить срок владения физическим и
юридическим лицом акциями и облигациями таких организаций, а также
инвестиционными паями, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, для признания дохода от операций по их реализации не
подлежащим налогообложению (облагаемым по налоговой ставке 0%) с
пяти лет до одного года.
Предлагаемые изменения будут действовать с момента вступления
законопроекта в силу до 31 декабря 2022 года включительно, после чего
вступят в силу действующие в настоящее время нормы.
Ранее
премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев
отметил,
что
предусматриваемые льготы, возможно, будут продлены и после 2022 года.
"Изменения в Налоговый кодекс будут действовать до 2022 года, но
понятно, что эта граница довольно виртуальная. Если это будет удачный
пример льгот, то это можно будет продлять и на более длительный срок", сказал он.
Предполагается, что реализация законопроекта позволит повысить степень
инвестиционной активности и создать условия для развития инструментов
поддержки и финансирования инновационных проектов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2549
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Право запрашивать информацию у эмитентов нужно сохранить для
миноритариев с 10% акций - Златкис [27.10.2015]
Право запрашивать и получать дополнительную информацию у эмитентов
нужно оставить миноритарным акционерам с пакетом акций от 10%,
остальным акционерам должно быть достаточно раскрываемой в общем
порядке информации, считает зампред правления Сбербанка России Белла
Златкис.
"По моей оценке, порог 10% - это та величина, которая влияет на расклад
сил в обществе (компании-эмитенте - прим. ИФ-АФИ). Возможно, это 2%, та
норма, которая позволяет выдвинуть кандидатов в совет директоров. Это
надо хорошо продумать. Моя позиция - от 10%", - сказала Б.Златкис
журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она предложение
ЦБ РФ отменить право миноритариев запрашивать дополнительную
информацию.
Она также отметила, что нужно четко описать, какую именно информацию
могут запрашивать и получать миноритарии.
По мнению Б.Златкис, специальные запросы информации от владельцев
нескольких акций - это излишнее.
"Миноритариям, у которых меньше порогового значения, по моей оценкам,
это 10%, должно быть достаточно информации, раскрываемой обществом в
общем порядке. Другое дело, что общество (эмитент - прим. ИФ-АФИ)
должно раскрывать больше информации, чем оно раскрывает сегодня", отметила Б.Златкис.
По ее мнению, эмитенты должны раскрывать в том числе информацию о
рисках.
В минувший четверг первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции
по корпоративному управлению сообщил, что ЦБ предлагает расширить и
модифицировать перечень раскрываемой информации и убрать право
миноритариев запрашивать дополнительную информацию у эмитентов.
Минфин РФ эту идею поддержал.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2555
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Регуляторы Казахстана и России договорились об активизации
сотрудничества [26.10.2015]
23 октября 2015 года в Алматы состоялось 15-е заседание Подкомиссии по
межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между РК и РФ.
В заседании Подкомиссии приняли участие представители центральных
банков, банков второго уровня двух стран, ПАО «Московская биржа», АО
«Рейтинговое
агентство
РФЦА»,
ОЮЛ
«Ассоциация
финансистов
Казахстана»,
АО
«Экспертно-кредитная
страховая
корпорация
«КазЭкспортГарант», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и
других финансовых организаций.
На данном заседании Подкомиссии, нацеленном на поддержание инициатив
центральных банков Казахстана и России по усилению межбанковского
сотрудничества, были рассмотрены актуальные вопросы развития
финансово-банковской
инфраструктуры
по
обслуживанию
торговоэкономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
На заседании Подкомиссии также были обсуждены итоги совместной
надзорной коллегии, состоявшейся 21-22 октября 2015 года в г. Алматы,
накануне заседания Подкомиссии. На указанном заседании, посвященном
дальнейшей стратегии регуляторов в области банковского надзора и
надзора на финансовых рынках, а также совершенствованию методов и
процедур взаимодействия, обсуждались, в том числе, вопросы оценки на
консолидированной основе
кредитных рисков, банковских систем
управления
ликвидностью,
анализа
отчетности,
предоставляемой
участниками рынка, изучения систем риск-менеджмента и внутреннего
контроля.
Комментарии:
Сергей Швецов, первый заместитель
Сопредседатель Подкомиссии:

Председателя

Банка

России,

- У нас хорошие перспективы сотрудничества, ведь перед нами стоит задача
по созданию единого финансового рынка, поэтому нынешнее заседание
направлено на преодоление барьеров у бизнеса. В связи с этим
рассматриваются стратегические и тактические проблемы, которые
возникают на пути к интеграции, и они успешно решаются.
Любовь Хомякова, старший советник Межгосударственного банка:
- Национальный Банк Казахстана как наш учредитель во многом идет нам
на встречу. Мы приехали с инициативой по развитию операций в
национальных валютах, проводили консультации с Национальным Банком и
нашли взаимопонимание по ряду вопросов. У нас уже есть договоренности,
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как можно активизировать эти операции. Мы продолжим работать с
Национальным Банком в этом направлении.
Отмечу, что расчеты в рублях между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан за 2014 год составили
около 13-14 млрд долларов в
эквиваленте, расчеты в тенге – около 500 млн долларов в эквиваленте. В
связи с развитием отношений в ЕАЭС отмечается увеличение объемов
расчетов в казахстанских тенге и в белорусских рублях. Если до создания
ЕАЭС доля национальных валют составляла порядка 1%, то сейчас она
выросла до 4%.
По нашим прогнозам, доля нацвалют продолжит рост, что связано и с
текущими макроэкономическими условиями, и с санкциями в отношении
России, и с ослаблением валют. В целом мы видим большой потенциал
развития в этой сфере.
Сергей Данов, директор Департамента международного присутствия ПАО
«Московская Биржа»:
- На сегодняшнем заседании подкомиссии мы обсуждали в частности вопрос
о развитии биржевых торгов на валютном рынке, в том числе пары
казахстанский тенге против российского рубля. Этот инструмент важен для
развития внешней торговли между нашими странами и улучшения условий
по расчетам для импортеров и экспортеров двух стран, которые имеют друг
с другом
хозяйственные связи. Совместно с Казахстанской фондовой
биржей
нами
был
подготовлен
доклад
о
текущем
состоянии
интегрированного валютного рынка в части пары казахстанский тенге российский рубль и поставлены планы по развитию этого рынка.
Активно развиваться на Московской бирже рынок тенге против российского
рубля начал в этом году. По сравнению с прошлым годом он вырос в
несколько раз. Отмечу, что сейчас этот сегмент находится в самом начале
пути.
Екатерина Супрунович, вице-президент АКБ «Новикомбанк» (Россия):
- Мы заинтересованы в дальнейших активных контактах с вашей стороной и
рады, что эта встреча состоялась. С интересом заслушали доклады
представителей казахстанской стороны, особенно на тему развития
исламского банкинга. Хотелось бы отметить открытость каждой из сторон,
надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться и далее.
http://news.headline.kz/economics/regulyatori_kazahstana_rossii_dogovorilis_ob_aktivizatsii_sotrudnichestva.html
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Аудиторы должны проверять соответствие деятельности ПАО заявленной
стратегии - Швецов [23.10.2015]
Аудиторы должны проверять, насколько фактическая деятельность
публичных компаний соответствует заявленной стратегии, полагает первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Я считаю, что для публичной компании очень важен аудит фактической
реализации компанией бизнес-модели и сопоставление с заявленной
стратегией, потому что когда вы покупаете акции, вы не покупаете только
текущий баланс компании, вы покупаете будущее этой компании", - сказал
С.Швецов на конференции по корпоративному управлению.
По его словам, если заявленная стратегия и фактические действия
менеджмента - это разные вещи, то это ничем не отличается от искажения
текущей отчетности.
"Вы приобретаете не правду, вы приобретаете случайное событие. Этого
быть не должно", - сказал первый зампред ЦБ.
С.Швецов отметил, что ЦБ, как регулятор, получает много сигналов о
диспропорциях в законодательстве в части нахождения баланса интересов
стейкхолдеров компаний. Например, раскрытие информации.
"Сегодня миноритарный акционер выполняет в России достаточно
уникальную функцию, он подменяет собой аудитора, ревизионную
комиссию. Он имеет право запрашивать любые документы и фактически
терроризирует компанию в значительной части случаев. Нам нужно
определиться: все-таки мы заставим классические институты ревизионной
деятельности - внешний аудит, внутренний аудит, совет директоров,
осуществлять надзор за деятельностью компании или по-прежнему эта
функция будет предоставлена миноритарным акционерам", - отметил
С.Швецов.
По мнению первого замглавы ЦБ, это решение нужно найти быстрее, по
двум причинам. Во-первых, в условиях открытой торговли те миноритарии,
которые запрашивают информацию у эмитентов, имеют конкурентное
преимущество, что нарушает равенство доступа к информации.
Во-вторых, С.Швецов считает, что лучше не иметь внешнего аудита, чем
иметь некачественный аудит.
"Реформа внешнего аудита, особенно для публичных обществ и
финансовых организаций, должна изменить отношение миноритарных
акционеров к той информации, которую они получают публично, через
официальные каналы. Сегодня есть недоверие к этой информации, в
значительной степени это объясняется некачественным аудитом", - сказал
С.Швецов.
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Он подчеркнул, что в настоящее время у государства нет возможностей
осуществлять эффективный надзор за аудиторской деятельностью.
По его мнению, нужно пересмотреть виды информации, раскрываемые
публично.
"Если мы договоримся и лишим миноритарных акционеров права получать
дополнительную непубличную информацию об акционерных обществ, нам,
наверное, надо посмотреть на то, что раскрывается публично, и сделать
корректировки", - сказал С.Швецов.
Он считает, что нужно избавляться от избыточного раскрытия информации
по формальному признаку.
"Надо посмотреть внимательно, что раскрывается, как, в какие сроки", сказал С.Швецов
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2546

ЦБ РФ планирует стандартизировать программы бондов, сократить сроки
подготовки к размещениям до суток [22.10.2015]
Банк России планирует стандартизировать свои требования к программам
биржевых облигаций, что позволит сократить минимальный срок выхода на
book building с момента принятия решения о размещении для имеющих
программы облигаций эмитентов до 24 часов, сообщила агентству
"Интерфакс-АФИ" директор департамента развития финансовых рынков ЦБ
РФ Елена Чайковская.
"Сейчас у нас target (цель - ИФ), - чтобы можно было за 24 часа выпускать
бумаги", - сказала она.
В настоящее время эмитенты с программами выходят на сбор книги за одну
- две недели, уточнила Е.Чайковская. "Наша цель сделать этот инструмент
(программ облигаций - ИФ) удобным и простым, как и кредитная линия в
банке, потому что на банки регулятивное давление все больше и больше, а
первоклассные заемщики должны иметь возможность выходить и занимать
напрямую у рынка", - добавила глава департамента ЦБ.
Банк России планирует, в частности, снять требования о необходимости
регистрировать проспект ценных бумаг, а также "сократить вторую часть решения о
размещении до одного листа".
Анонсировать новые условия Банк России планирует в декабре 2015 года, а ввести
их в действие в 2016 году. Отвечая на вопрос о том, что будет с уже ранее
зарегистрированными биржей 27 программами облигаций различных эмитентов,
Е.Чайковская сказала: "Мы посмотрим, насколько нестандартны те программы,
которые уже зарегистрированы, будем решать индивидуально".
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4141317
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ЦБ назвал 10 значимых банков [20.10.2015]
ЦБ утвердил список из десяти системно значимых банков. "В перечень
входят десять банков, на долю которых приходится более 60% совокупных
активов российского банковского сектора", – сообщается на сайте
регулятора.
Так, системно значимыми были названы ЮниКредит Банк, Газпромбанк,
ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Банк "ФК "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк,
Райффайзенбанк и Россельхозбанк. Как сообщает ЦБ, на указанные
кредитные организации будут распространяться требования о соблюдении
показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования о
достаточности капитала.
Также ЦБ представил перечень 159 кредитных организаций, назначенных
его уполномоченными представителями. В него вошли банк "Возрождение",
Московский кредитный банк, банк "Уралсиб", Росбанк и многие другие.
Центробанк 19 октября опубликовал проект постановления, по которому
рейтинговым агентствам придется отчитываться перед ним по каждому
отказу в присвоении рейтинга. Кроме того, регулятор сможет запретить им
отказывать в присвоении рейтинга, если сочтет причину отказа
несущественной.
http://briansk.ru/world/cb-nazval-10-znachimyh-bankov.20151020.349475.html
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР
ПРАВИЛ ИГРЫ
К содержанию Вестника >>>

Учредительное собрание Аналитического кредитного рейтингового
агентства пройдет 20 ноября [09.11.2015]
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство /АКРА/
проведет
учредительное собрание 20 ноября. Об этом ТАСС сообщила куратор
проекта создания агентства, первый вице-президент Газпромбанка
Екатерина Трофимова.
«Учредительное собрание состоится 20 ноября. К этой дате мы ожидаем,
что
все
будущие
учредители
агентства
получат
необходимые
корпоративные одобрения для инвестиций в АКРА», - сообщила Трофимова.
Ранее она говорила, что выпуск акций агентства будет зарегистрирован в
ЦБ РФ до конца текущего года. При этом рейтинговую деятельность
агентство начнет после прохождения аккредитации в ЦБ, на которую
агентство планирует подать в начале февраля 2016 года.
Взнос в уставный капитал создаваемой организации предполагается
исключительно в денежной форме. При этом инвесторы должны будут
оплатить его в течение одного-двух месяцев после учредительного
собрания.
В рамках учредительного собрания также планируется избрать совет
директоров и гендиректора АКРА. Председатель совета директоров будет
назначен на первом заседании совета, которое пройдет после процедур
оформления документов организации агентства.
У АКРА будет 27 акционеров, размер уставного капитала агентства составит
3 млрд рублей. /3 млн 24 акций номиналом 1 тыс. рублей/. Таким образом,
доля каждого акционера составит 3,7%, размер инвестиций - 111,112 млн
руб.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uchreditelnoe-sobranie-analiticheskogo-kreditnogo-reytingovogo-agentstva-proydet-20-noyabrya-1000901886
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МИБ – первый международный финансовый институт, получивший
рейтинг от китайского агентства Dagong [03.11.2015]
Ведущее международное рейтинговое агентство Китая Dagong Global Credit
Rating присвоило Международному инвестиционному банку долгосрочный
кредитный рейтинг уровня «А» по международной шкале, прогноз
«стабильный». МИБ стал первым международным финансовым институтом,
рейтингованным этим китайским агентством.
Это уже третий международный кредитный рейтинг Банка после присвоения
ему рейтингов от Fitch и Moody‘s в 2013 и 2014 гг., соответственно.
В официальном сообщении Dagong, среди ключевых критериев столь
высокой оценки деятельности МИБ отмечены успешное реформирование
Банка
и
реализация
обновленной
стратегии
развития,
высокий
коэффициент достаточности капитала, который на 30.06.2015 г. находится
на уровне 67,3%, значительно превышая средний показатель других
многосторонних институтов развития. Также важными факторами оценки
стал высокий уровень ликвидности, способность обслуживать долг,
качественное и эффективное управление рисками. Dagong прогнозирует
стабильность рейтинга МИБ на ближайшие один-два года.
Полученный рейтинг имеет существенное значение в реализации планов
МИБ по диверсификации его операций на азиатском пространстве и в
Китае, в частности. Банк намерен продолжать целенаправленно укреплять
связи с Азией, имея в своем составе таких активных региональных игроков
как Вьетнам и Монголия и осознавая исключительную важность работы в
этом динамично развивающемся регионе.
В числе приоритетов МИБ на «азиатском треке» – усиление поддержки
продвижению торговых операций и наращивание их объѐмов между
участниками Банка и азиатскими странами, привлечение фондирования от
крупных региональных финансовых институтов, потенциальный выход на
азиатские рынки капитала. Так, в конце сентября МИБ уже поддержал
поставки товаров производителей из КНР в Российскую Федерацию в
рамках сделки по торговому финансированию и сейчас рассматривает
целый ряд аналогичных проектов с Китаем, Республикой Корея, Турцией и
др.
В целом, Банк планирует расширять направления своей деятельности в
Азии, имея подтвержденный интерес со стороны своих акционеров и
представителей бизнеса и финансового сообщества этого региона.
https://www.iib.int/ru/articles/iib-becomes-the-first-international-financial-institution-rated-by-the-chinese-agency-dagong
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ЦБ будет согласовывать назначение руководителей рейтинговых агентств
[03.11.2015]
Если выяснится, что репутация должностного лица не отвечает требованиям
закона "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ", оно должно
быть заменено. ЦБ РФ в должен направить в рейтинговое агентство
соответствующее предписание в течение 5 дней.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Банк России разработал порядок
согласования кандидатов на должность руководителей кредитных
рейтинговых агентств и порядок оценки их деловой репутации.
Соответствующий проект указания размещен на сайте ЦБ РФ.
Для согласования кандидатов на руководящие должности кредитное
рейтинговое агентство представляет в Банк России заявление, к которому
прилагается ряд документов. Решение о согласовании или об отказе ЦБ
должен принять в течение месяца. В случае отказа регулятор должен
обосновать свое решение.
"Если в отношении лиц, занимающих соответствующие должности, вступил
в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных
преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении
административного наказания в виде дисквалификации, кредитное
рейтинговое агентство в трехдневный срок… уведомляет об этом
уполномоченное структурное подразделение с приложением копии решения
суда", — говорится в проекте приказа.
Если обнаружится, что деловая репутация должностного лица не
соответствует требованиям закона "О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в РФ", оно должно быть заменено. Регулятор в должен направить в
рейтинговое агентство соответствующее предписание в течение 5 дней.
Указание ЦБ вступает в силу через 10
опубликования в "Вестнике Банка России".

дней

после

официального

http://ria.ru/economy/20151103/1313216466.html
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Китайское рейтинговое агентство Dagong присвоило "Металлоинвесту"
рейтинг "BBB+" со "стабильным" прогнозом [02.11.2015]
Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co., Ltd
присвоило компании "Металлоинвест" долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB+" со
"стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе российской компании.
Кредитные аналитики Dagong в своем пресс-релизе отметили, что
благодаря наличию у компании диверсифицированных источников
финансирования западные санкции в отношении России не ограничили
доступ Металлоинвеста к внешним рынкам капитала. Агентство считает, что
способность компании по созданию денежного потока может быть улучшена
в условиях умеренного укрепления рубля, а также за счет оптимизации
продуктовой линейки и жесткого контроля над издержками. Dagong
придерживается
позиции,
что
наличие
различных
источников
финансирования для погашения долга может гарантировать компании
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
http://bonds.finam.ru/news/item/kitaiyskoe-reiytingovoe-agentstvo-dagong-prisvoilo-metalloinvestu-reiyting-bbbplus-so-stabilnym-prognozom

Белоруссия ждет российские рейтинговые агентства [23.10.2015]
Белоруссия заинтересована в приходе российского рейтингового агентства.
Об этом сообщает Рамблер.Новости со ссылкой на пресс-службу Нацбанка
республики.
По информации регулятора, белорусская сторона заинтересована в работе
на территории республики зарубежных рейтинговых агентств, в том числе
российских. Потребители рейтинговых услуг должны иметь возможность
выбора дополнительной оценки рисков для большей объективности и
эффективности, отметили в банке.
В настоящее время в России создается Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА), которое начнет работу в конце 2015 года. В
ноябре пройдет учредительное собрание агентства, в ходе которого
руководством и акционерами будут заданы ключевые направления
организационной работы. По предварительным данным, АКРА возглавит
первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.
Основной причиной создания АКРА является необходимость объективной
оценки кредитного рейтинга экономики России и ее компаний.
Международные агентства нередко уличались правительством и экспертами
в политизированности отчетов и принимаемых решений.
http://rueconomics.ru/113752-belorussiya-zhdet-rossiyskie-reytingovyie-agentstva
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Екатерина Трофимова: «Мы рассчитываем, что в шкале АКРА будет более
20 ступеней» [19.10.2015]
О предполагаемом снижении ключевой ставки в начале 2016 года,
привлечении институциональных инвесторов в Россию и перспективах
развития рейтингового агентства АКРА рассказала первый вице-президент
Газпромбанка Екатерина Трофимова.
— Вы курируете создание российского рейтингового агентства при Банке
России. Как будет выглядеть национальная рейтинговая шкала АКРА для
российских банков?
— Она будет похожа на шкалы некоторых международных рейтинговых
агентств, но с приставкой (RU), то есть от AAA(RU) до D(RU). Мы
рассчитываем, что в ней будет более 20 ступеней.
— Будет ли получение рейтингов от АКРА обязательным только для крупных
банков и компаний, или подход будет иным? Скажем, всем участникам
финансового рынка необходимо будет иметь рейтинг от АКРА?
— В соответствии с законом №222-ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации» для учета рейтинга в
любых регулятивных актах, например для включения рейтингов эмиссий в
ломбард, необходим будет определенный уровень рейтинга от рейтингового
агентства, внесенного в реестр аккредитованных агентств ЦБ. АКРА
планирует подать документы на аккредитацию в феврале 2016 года.
Согласно законодательству, данные правила будут применимы ко всем
регулятивным документам в России, в которых на данный момент
фигурируют кредитные рейтинги.
— Будет ли АКРА присваивать рейтинги ценным бумагам, и если да, то
сколько это будет стоить и по какой методике будет осуществляться?
— Ценовая политика по присвоению рейтингов выпускам ценных бумаг
сформулирована, стоимость рейтинга будет зависеть от объема выпуска.
Также мы рассчитываем, что будет возможность заключения на ежегодной
основе договора о присвоении рейтингов всем выпускам эмитента или
группы. Более подробную информацию о ценах на данном этапе мы, к
сожалению, сообщить не можем. Методология присвоения рейтингов
выпускам будет учитывать субординацию долговых обязательств и
специфику субординации в российском праве.
Агентству в ближайшие годы будет необходимо заработать репутацию.
— Планирует ли АКРА становиться международным рейтинговым агентством
и присваивать рейтинги в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и т. д.?
— На первом этапе стратегия агентства предполагает развитие
деятельности только на российском рынке. Это позволит наработать
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необходимую аналитическую базу, методологию и статистику для
последующего выхода на другие рынки. Иными словами, агентству в
ближайшие годы будет необходимо заработать репутацию, главную
составляющую рейтингового бизнеса. Далее, на горизонте пяти лет,
возможен выход на рынки Евразийского союза, а также сотрудничество с
аналогичными компаниями в странах БРИКС и на других развивающихся
рынках. Что касается более долгосрочной перспективы, несмотря на то, что
конкретных планов агентство пока не строит, практика корпоративного
управления и рейтинговых процессов разрабатывается с ориентиром на
наилучшие мировые практики, а поэтому учитывает требования не только
Банка России, но Европейского и американского регуляторов, ESMA и SEC.
— Оцените, пожалуйста, состояния российской экономики. Пик кризиса уже
пройден или нет? И что нас всех ждет дальше?
— С одной стороны, резкое падение продолжается в таких секторах
российской экономики, как инвестиционный сектор (строительство,
например,
снизилось
на
10%,
аналогичная
картина
в
сфере
стройматериалов и электрооборудования) и оптовая торговля, которые,
впрочем, составляют меньше четверти российской экономики. Реальный
ВВП за первое полугодие 2015 года сократился на 3,3%, при этом сезонно
сглаженные оперативные индексы сейчас указывают на замедление и,
возможно, остановку падения в среднем по экономике. Есть и
обнадеживающие факторы: начиная с июля показывает рост динамика
розничного товарооборота, а промышленность начала рост с сентября. По
прогнозам
Центра
экономического
прогнозирования
Газпромбанка,
экономика в целом вернется к постепенному росту в 2016 году, после
исчерпания всех факторов спада. Однако возврат к быстрому росту будет
затруднен неблагоприятными внешнеэкономическими условиями, в том
числе сохранением нефтяных цен в диапазоне $50–60 за баррель и
медленным ростом экономик основных торговых партнеров, что не позволит
стимулировать рост инвестиций и потребления за счет значительного
увеличения экспортных доходов или госрасходов.
По прогнозам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка,
экономика в целом вернется к постепенному росту в 2016 году.
— Как вы оцениваете действия Банка России по регулированию ситуации?
— Регулятивная стабилизирующая роль Банка России сейчас состоит в
поддержании высокого уровня ставок, обеспечении тщательного надзора за
деятельностью банков и сохранении плавающего курса рубля. Высокий
уровень ставок стимулирует приток средств населения в банковскую
систему и снижает риски повторения панического спроса на валюту. Надзор
и регулярные отзывы лицензий призваны не допустить бесконтрольного
роста системного риска и лавинообразного распространения неплатежей
при возникновении локальных проблем у отдельных банков. Свободное
плавание рубля и, как следствие, существенное его ослабление при
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падении нефтяных цен позволило поддержать номинальные темпы роста
экономики на положительном уровне, сбалансировав счет текущих
операций. Эти три меры играют большую роль в сохранении стабильности
банковского сектора.
— По вашему мнению, есть ли основания для дальнейшего снижения
ключевой ставки? Какой должна быть ключевая ставка, чтобы экономика
России быстрее вышла из кризиса?
— Скорее всего, до конца года Банк России продолжит проводить
консервативную политику управления процентной ставкой, направленную
на восстановление источников формирования депозитной базы банковской
системы и сохранение контроля над ростом кредитования в условиях
высокого кредитного риска. При этом снижение ключевой ставки возможно
до конца этого года в результате ожидаемого исчерпания «эффекта базы»
инфляции. С декабря 2014 года по март 2015-го она составила около 10%.
С декабря 2015 года по март 2016-го ожидается снижение годовых темпов
инфляции с 12% до 7%. Соответственно, снижение ключевой ставки может
составить от символических 0,25% до 1%, то есть до уровня 10%.
Снижение ключевой ставки может составить от символических 0,25% до
1%.
— На форуме «Россия зовет!» вы сказали, что стоимость трудовых ресурсов
в России после девальвации и в пересчете на доллары и евро ниже, чем в
крупных городах Китая, и именно эта стоимость приводится как один из
факторов, привлекающих иностранных инвесторов в Россию, но инвесторы
к нам все же не идут, потому что капитальные затраты высоки и
инфраструктура неразвита. Так что же делать в таком случае, чтобы
привлечь инвесторов в Россию?
— Прежде всего стоит учитывать тот факт, что инвесторы по всему миру
сейчас ведут себя крайне осторожно, поскольку перспективы роста мировой
экономики неоднозначны. Коррекция стоимости оплаты труда — это один из
факторов, формирующих потенциальную привлекательность инвестиций в
нашу
экономику.
Еще
одним
фактором
является
снижение
инфраструктурных тарифов в долларовом выражении. Эти факторы
повышают инвестиционную привлекательность экономики России, но
решения о прямых инвестициях принимаются по совокупности критериев и
носят долгосрочный характер. Нужно понимать, что для любого
долгосрочного инвестора ключевым условием является предсказуемая
деловая среда и понятные правила ведения бизнеса на горизонте
планирования
инвестиций.
Согласно
глобальному
рейтингу
конкурентоспособности ВЭФ, российская экономика третий год подряд
улучшает свои позиции и поднялась на 45-е место, причем наиболее
слабыми факторами остаются институциональное развитие и развитие
финансовых рынков — на этих направлениях сейчас нужно сосредоточить
основное внимание в разрезе обеспечения притока прямых инвестиций.

385

Сейчас мы видим активизацию портфельных инвесторов в России, которые
ориентированы на более короткие вложения. На днях крупнейший
институциональный инвестор мира компания BlackRock, под управлением
которой находятся $4,8 трлн, рассказала о возвращении на российский
рынок. Этот процесс будет продолжаться по мере снижения волатильности
на внутреннем финансовом рынке, падения валютного риска и ухода
опасений относительно введения ограничений на движение капитала.
Наталия Трушина
http://bankir.ru/publikacii/20151019/ekaterina-trofimova-my-rasschityvaem-chto-v-shkale-akra-budet-bolee-20-stupenei-10006842

В Совфеде назвали решение S&P по рейтингу РФ политическим
[17.10.2015]
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В Совфеде считают негативный инвестиционный
рейтинг России, о котором накануне заявило международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's, заниженым и несправедливым.
"Вы помните, в каких политических обстоятельствах принималось решение
о снижении рейтинга (нашей) страны. Очевидно, что основным критерием
была политика", - заявил РИА Новости зампред бюджетного комитета
Совфеда Николай Журавлев. По его мнению, с учетом прохождения
российской экономикой пика кризиса, прогноз рейтингового агентства мог
бы быть стабильным.
S&P в пятницу сохранило долгосрочный суверенный рейтинг РФ в
иностранной валюте на спекулятивном уровне "ВВ+" с негативным
прогнозом. Согласно ему, экономика страны вырастет на 0,4% в год в 20152018 годах, что ниже среднего показателя в 2,4% за предыдущие четыре
года.
http://1prime.ru/state_regulation/20151017/821126858.html

ВТБ Капитал: решение S&P по рейтингу РФ консервативно [16.10.2015]
Международное рейтинговое агентство Standard & Poors ранее подтвердило
краткосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте на уровне "B",
долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровне
"BBB-/A-3" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне
"ruAAА".
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P
вынесло консервативное решение в отношении экономики России, сохранив
суверенный рейтинг на текущем уровне; оно не отражает тех
положительных изменений, которые произошли за последние три месяца в
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российской экономике, сообщил РИА Новости экономист по России и СНГ
"ВТБ Капитала" Александр Исаков.
Standard & Poors в пятницу сохранило долгосрочный суверенный рейтинг
РФ в иностранной валюте на спекулятивном уровне "ВВ+" с негативным
прогнозом.
Вместе с этим S&P подтвердило
иностранной валюте на уровне
рейтинги в национальной валюте
рейтинг по национальной шкале на

краткосрочный суверенный рейтинг в
"B", долгосрочный и краткосрочный
на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочный
уровне "ruAAА".

По мнению Исакова, обоснование агентства своего действия осталось тем
же, каким оно было, когда оно было вынесено впервые — в январе
текущего года.
"Если сравнивать экономические показатели России с показателями других
стран, имеющих аналогичный рейтинг, такие как запас прочности с точки
зрения стабильности фискальной системы, то мне кажется, что решение
слишком консервативное", — считает экономист.
По его мнению, агентство не взяло в расчет исполнение бюджета за 2015
год, а также проект бюджета на 2016 год.
"Мы видим, что текущие данные по бюджету очень оптимистичны. Мы с
опережением выполняем план по доходной части, видим, что бюджет на
2016 год гораздо консервативен по сравнению с тем, что мы видели в
качестве базового сценария в конце июля, который рассматривало
правительство РФ — в плане социальных выплат, индексации пенсий… Нам
кажется, что при положительных данных, решение и сохранение
негативных
ожиданий
по
этому
рейтингу
не
соответствует
фундаментальным данным", — подчеркнул собеседник агентства.
Реакция инвесторов
Комментируя возможные последствия рейтингового действия S&P, Исаков отметил,
что вряд ли последует какая-либо серьезная реакция со стороны инвесторов.
"Думаю, что негативных последствий не будет. Однако, если бы рейтинг повысили,
то с точки зрения настроения инвесторов к российским активам это сыграло бы
положительную роль", — считает он.
Впрочем, по словам экономиста, изменение мнения в отношении активов из РФ во
внешней среде уже происходит.
"Постепенно происходит более глубокое понимание того, что собой представляют
внешние ограничения, наложенные на российские компании. Подтверждением того,
что санкции не являются ограничением для всей экономики, и что для некоторых
высококачественных компаний рынок остается открытым, являются последние
размещения еврооблигаций "Газпрома" и "Норильского никеля", — заключил он.
http://ria.ru/economy/20151016/1303308162.html
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Дипломированных исламских финансистов становится больше год от года
[12.10.2015]
Профессиональный институт ценных бумаг и инвестиций (CISI),
базирующийся в Лондоне, сообщил о значительном росте количества
сдаваемых квалификационных экзаменов по исламским финансам в
арабском регионе за последний год. Это отражает подъем спроса на
профессиональное исламское финансовое образование со стороны
экономистов и интерес к соответствующим кадрам со стороны
работодателей.
За период с августа 2014 года по август 2015 год Профессиональный
институт ценных бумаг и инвестиций принял в общей сложности 111
квалификационных экзаменов по исламским финансам в сравнении с 82 за
аналогичный период 2013-2014 гг.
Наибольший рост числа людей, обращающихся за профессиональным
образованием по исламским финансам и сдающих в дальнейшем
квалификационный экзамен, был зафиксирован в Объединенных Арабских
Эмиратах – на 35%.
По словам регионального директора института по Ближнему Востоку Мэтью
Кована (Matthew Cowan), рост численности людей, сдающих такой экзамен,
сигнализирует о грядущем повышении стандарта исламских финансовых
услуг в регионе.
«Тот факт, что ОАЭ зафиксировали наибольший прирост сдачи экзаменов,
демонстрирует намерение Эмиратов во главе с Дубаем добиться репутации
как мировой столицы исламских финансов», - отметил Кован.
Стоит отметить, что недавно CISI запустил признаваемую во всем мире
квалификацию «Фундаментальные основы исламского банкинга и
финансов». В рамках данного курса обучающиеся знакомятся с философией
исламских финансов, познают сущность исламской экономики и ее историю,
а также осваивают соответствующие разделы фикха. Курс проводится как
на английском, так и на арабском языке.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2224
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ,
В МИРЕ
К содержанию Вестника >>>

Ускользающий такафул (мусульманское страхование) [10.11.2015]
По разным оценкам, в мире сегодня насчитывается от 1,2 до 1,57 млрд
мусульман (то есть 22,74% населения Земли). В России приверженцами
Ислама себя считают 5–6% населения, то есть 7,1–8,6 млн человек (данные
ВЦИОМ на 2007–2008 гг., другие источники говорят о 15, 20 и даже 25 млн
мусульман). Казалось бы, страховая компания, которая сможет предложить
такому числу потенциальных клиентов интересный продукт, просто
обречена на успех. Однако, несмотря на громкие заявления, пока это, по
большому счету, никому не удалось.
Суть продукта
Мусульманское страхование, или такафул (с араб. – «предоставление
взаимных гарантий»), представляет собой модель, примиряющую практику
традиционного страхования и требования Ислама. Таких требований три, и
они имеют форму запретов. Первый – Gharar – запрет неопределенности, то
есть договоры купли или обмена, которые содержат неопределенность,
являются недозволенными. Второй – Maisir – запрет на спекуляцию и
азартные игры. И третий – Riba – запрет на ростовщичество, или взимание
ссудного процента. Исламом запрещены не риск или неопределенность
сами по себе, а продажа или обмен рисками или передача риска другому
лицу с использованием договоров купли-продажи. С другой стороны,
Исламом
всячески
поощряется
взаимопомощь
и
соответствующее
распределение риска. В концепции мусульманского страхования передача
риска от страхователя к страховщику не осуществляется. Риски
распределяются между участниками по принципу взаимной гарантии.
Такафул-оператор получает вознаграждение за то, что гарантирует выплату
возмещения из сформированного фонда при наступлении страхового
случая.
Такафул делится на два вида: общий (имущественное страхование) и
семейный (личное страхование). Общий такафул имеет общие черты с
взаимным страхованием: страхователи могут претендовать на часть
прибыли страховщика от уплаченных средств за вычетом издержек.
Компании, осуществляющие подобное страхование, используют механизм,
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по которому владелец имущества, произведя уплату страховой премии,
становится акционером компании и получает часть ее прибыли по итогам
года. Если в течение действия договора страховой случай не возникает, то
при продлении полиса доля страхователя в капитале компании вырастает
на сумму новой премии, увеличивая возможные дивиденды.
Семейный такафул существенно отличается от традиционного вида
страхования. С этим видом исламские правоведы в первую очередь
связывают наличие элемента Riba. Однако уровень Riba нигде не
определен. Годовой процент от инвестирования резервов по страхованию
жизни гораздо ниже 100%, что, по мнению большинства правоведов
Ислама, вполне вписывается в установленные нормы шариата. Таким
образом, накопительное страхование жизни является вполне допустимым
для мусульман. Размещение резервов также строго регламентировано:
страховщикам запрещается получать доход от правительственных бондов и
акций компаний, вовлеченных в производство оружия, игорного,
ресторанного и гостиничного бизнеса и т.п.
По экспертным оценкам, в 2012 г. объем страховых премий в секторе
семейного такафула составил около $1,7 млрд, что составляет около 20%
совокупных премий такафула, а к 2017 году рынок семейного такафула
может достигнуть $4,3 млрд.
В России и в мире
Считается, что современная история такафула началась в 1970 году с
первых попыток внедрения исламского страхования в Египте, Судане и
ОАЭ. В этом же году крупнейшая финансово-промышленная группа
Саудовской Аравии Dallah Al Baraka Group создала первую такафулкомпанию в столице Бахрейна Манаме. Другие эксперты, однако,
указывают на 1979 год как на дату основания первой такафул-компании в
Судане. В 1984 году Малайзия стала первым в мире государством, где был
принят специализированный нормативно-правовой акт, регулирующий
статус и деятельность исламских страховщиков, – закон о такафуле. В 1985
году Высший совет мусульманских правоведов признал систему такафула
альтернативной формой страхования, соответствующей всем правилам и
требованиям шариата. В 1987 году были созданы две страховые и
инвестиционные компании ABID для предоставления услуг в соответствии с
положениями шариата и поощрения инвестиционной деятельности
физических лиц, банков и корпораций (Al Tawfeek Company for Investment
Funds Ltd и Al Amin Company for Securities and Investment Funds).
В 2007 году мировой рынок такафула оценивался примерно в $3,4 млрд. В
2008 году в Великобритании начала работу страховая компания Salaam –
первая в стране, действующая согласно законам шариата. До кризиса
объем мирового рынка финансовых услуг для мусульман ежегодно рос на
15%.
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В России первые такафул-услуги в 2004 году начала предоставлять
казанская
страховая
компания
«Итиль».
Руководителем
данного
направления был Ренат Беккин, автор монографии о такафуле и
многочисленных статей по вопросам исламских финансов. Однако проект
был приостановлен в 2005 году.
В 2009 году инвестгруппы «Сафинат» и «Альянс Капитал» подписали
соглашение о создании такафул-компании. Компания в I квартале 2010
года намеревалась предложить клиентам услуги автокаско, страхования
имущества и страхования паломников. Консультантом проекта выступила
кувейтская First Takaful Insurance Company. Однако запуск проекта так и не
состоялся.
В 2008–2010 годах попытку развивать такафул предприняло «Ренессанс
Страхование», в 2011-м – РОСНО, решившее привить в России опыт нового
акционера – международной группы Allianz. Но и эти проекты успехом не
увенчались.
1 июня 2012 года компания «ИСК Евро-Полис» запустила продажи
исламского страхования. В первый день продаж было реализовано 5
полисов, до конца года планировалось заключить до 150 договоров. В
качестве советника компания привлекла Рената Беккина, в качестве
партнеров – банки «Эллипс» (Уфа) и «Булгар» (Казань). «ИСК Евро-Полис»
предлагала линейку исламских страховых продуктов, в том числе исламское
каско, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества
юридических и физических лиц и др. Проект продержался до 2014 года и
был закрыт.
И наконец, в 2015 году компания «Allianz Жизнь» предприняла очередную попытку
привить в России исламское страхование жизни. Страховщик вывел на рынок
продукт
«Халяль
Инвест»,
сочетающий
инвестиционную
и
страховую
составляющие. Ключевой особенностью продукта является ограничение объектов
для инвестирования только инструментами, не запрещенными с точки зрения
Ислама. Так, 95% взноса по полису размещается в международные халяльные
фонды компании BlackRock, находящиеся под независимым надзором со стороны
Исламского наблюдательного совета. Среди преимуществ полиса «Халяль Инвест»
– выбор из двух инвестиционных идей: акции компаний развитых или
развивающихся рынков, отвечающих нормам Ислама, и высокая потенциальная
доходность. Согласно сообщению страховщика, продажи нового продукта успешно
стартовали в январе 2015 г. в Казани и Москве. Вместе с тем, проведенный нами в
июне методом «тайного покупателя» обзвон не выявил знания данного продукта
консультантами компании.
Напоследок следует отметить один интересный момент: при отсутствии исламских
страховых продуктов мусульмане могут пользоваться традиционным страхованием.
Это разрешено так называемым «экстренным правилом» (dharurat). Однако с
появлением
первых
такафул-продуктов
действие
«экстренного
правила»
прекращается, и мусульмане обязаны пользоваться только такими услугами.
http://wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/33026-uskolzayushhij-takaful.html
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Деньги с Востока. Исламское финансирование и его перспективы для
авиационного лизинга в России [10.11.2015]
Анна ОТКИНА, партнер, DLA Piper Филипп ЛАМЗИН, советник, DLA Piper
Закрытие доступа на европейские и американские финансовые рынки,
непрекращающиеся санкционные меры вынуждают российские банки и
компании искать новые источники привлечения средств. Разворот на Восток
— новый тренд современной экономической политики России. Сейчас он
воспринимается в основном как выход на рынки Китая, Гонконга и
Сингапура для привлечения капитала. Однако было бы неверно
рассматривать финансовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона как
единственную альтернативу западным заимствованиям. Тем более что
энтузиазм китайских инвесторов для принятия новых российских рисков
пока довольно умеренный.
Еще одно возможное направление — выход на рынки исламского
кредитования. К примеру, "Ак Барс Банк" в декабре 2013 г. закрыл сделку
мурабаха на 100 млн долл. В 2011 г. банк уже привлекал подобное
синдицированное финансирование в объеме 60 млн долл. Однако несмотря
на наличие успешных прецедентов, в целом банкиры пока довольно
скептически оценивают возможности использования исламских финансовых
инструментов.
Исламский банкинг представляет собой альтернативное традиционному
банковскому делу направление предпринимательской деятельности,
функционирующее с соблюдением исламских экономических принципов.
Главная особенность продуктов, разработанных с учетом требований
мусульман, — исключение элементов, запрещенных исламом и сводом
правил жизни мусульманина (шариатом). Речь идет о запрете ссудного
процента и ростовщичества (рибы), чрезмерного риска (гарар) и
неопределенности (майсир). Кроме того, нельзя вкладывать средства и
получать доход от запретных видов деятельности: производства и продажи
свинины, алкоголя, оружия, а также индустрии "низменных чувств" —
проституции, порнографии, азартных игр.
Ключевым отличием исламского банка от классического является полное
отсутствие понятия ссудных процентов — как по кредитам, так и по
вкладам. Вкладчики банка получают свой доход, который образуется от
участия в прибыли организаций, куда от имени клиента банк вкладывает
средства. При этом между клиентом и банком распределяются как прибыль
от такой инвестиционной деятельности, так и убытки. Таким образом,
исламский банк можно признать инвестиционной организацией, которая
распределяет прибыль/убытки между участниками такой деятельности
(клиентами и банком).
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Все используемые инструменты и сделки в исламском финансовом
институте должны получить одобрение шариатского совета. Финансовые
институты, предлагающие лишь отдельные исламские продукты, обычно
привлекают внешних шариатских советников. Банки, которые хотят
развивать свою деятельность с учетом положений шариата, создают
шариатский совет внутри своей структуры. Кроме того, обычно в тех
странах, где приняты специальные законы, определяющие деятельность
исламских финансовых институтов (как в области банковского дела, так и
страхования и операций на финансовых рынках), шариатский совет
действует и в структуре регулятора. Он и выступает конечной инстанцией,
определяющей соответствие того или иного продукта положениям шариата.
В России исламского банкинга в чистом виде не существует. О намерении
развивать в России и СНГ финансовые услуги, соответствующие канонам
шариата, в разное время заявляли "ВТБ Капитал" и Сбербанк, но успешно
реализовать конкретные проекты на практике пока не получилось.
Главный тормоз для возможных внутрироссийских сделок — ограничения в
законах.
В
частности,
российское
гражданское
и
банковское
законодательство говорит об обязательной уплате процентов за
пользование кредитом, а также предусматривает ответственность за
неисполнение денежных обязательств в виде процентов от суммы этих
обязательств.
Впрочем,
подобные
законодательные
барьеры
не
препятствуют
реализации
трансграничных
сделок,
регулируемых
иностранным правом, и привлечению инвестиций потенциальных исламских
инвесторов. С точки зрения авиационной отрасли наибольший интерес
вызывает такой инструмент исламского финансирования, как иджара.
Механизм иджара представляет собой определенный гибрид между
операционным и финансовым лизингом, который в свою очередь
соответствует нормам мусульманского права. На практике сделки иджара
работают следующим образом.
В рамках предполагаемой сделки иджара банки — участники по обращению
юридического лица (будущего собственника и лизингодателя ВС) выходят
на исламский рынок долгового финансирования, где они в свою очередь
размещают исламский бонд — сукук. Средства, полученные в результате
такого обращения, используются для приобретения ВС, которое в свою
очередь передается лизингодателю на основании договора иджара
(лизинга) во временное владение и в пользование за определенную плату
на срок и условиях, установленных договором.
Лизинговые платежи по договору иджара включают в себя возмещение
затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета
иджара лизингополучателю, оказанием других предусмотренных договором
услуг, а также доход лизингодателя.
На рис. 1 приведен пример схемы структурирования сделки иджара для
российского эксплуатанта.
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Помимо традиционных участников лизинговой сделки в рамках механизма
иджара существует дополнительное лицо — так называемый сервисный
агент, призванный принять на себя определенный объем прав и
обязанностей лизингодателя, которые в обычной практике финансового
лизинга принимает на себя лизингополучатель.
Например, в соответствии с принципами исламского права основные
обязательства по страхованию или ремонту предмета лизинга являются
ответственностью лизингодателя. Это же касается и обязанностей по
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регистрации предмета лизинга или получению каких-либо разрешений на
использование оборудования или предмета лизинга, поскольку они связаны
с сохранением предмета лизинга. Данные обязательства не могут быть
переданы лизингополучателю на основании договора иджара без
нарушения принципов шариата. Чтобы адаптировать такие принципы к
принятым на рынке условиям, в рамках сделки иджара создаются
дополнительные документы, на основании которых лизингополучатель (или
иное лицо по договору с лизингополучателем) принимает на себя такие
обязательства от лизингодателя, но уже выступая в роли сервисного агента
либо должника в зависимости от конкретной структуры сделки.
Наиболее иллюстративно это видно из схемы документов по сделке, где
помимо
традиционного
договора
лизинга
(иджара),
а
также
обеспечительных документов появляются дополнительные инструменты
(рис. 2).

Хотя на первый взгляд данные конструкции выглядят тяжеловесными и
излишне сложными для восприятия, интерес к иджара растет не только в
России, но и по всему миру. Наиболее громкими сделками, которые
получили резонанс на рынке исламского финансирования в 2015 г., стали
выпуски сукука японской Nomura на 100 млн долл. и американской GE
Capital объемом 500 млн долл. в целях финансирования лизинга ВС на
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принципах иджара. По мнению коллег, внимательно изучающих данный
рынок, для России и российских банков и авиакомпаний все еще впереди.
Очевидно, что в условиях рецессии экономики и непростой ситуации на
российском рынке авиаперевозок не стоит ожидать запредельного интереса
со стороны инвесторов. Впрочем, объективные трудности с привлечением
более традиционного финансирования для участников нашей авиационной
отрасли, а также растущий интерес инвесторов к новым для исламского
финансирования рынкам создают все предпосылки для более активного
использования инструментов сукук и иджара на российском рынке.
http://www.ato.ru/content/dengi-s-vostoka
Ссылка на схему в материале: http://www.ato.ru/files/in_text_pictures/ato/163/idzhar-sdelka.jpg
Ссылка на изображение в материале:
http://www.ato.ru/files/in_text_pictures/ato/163/islamsky-leasing.jpg

Госкомпанию для выпуска сукук создадут в Казахстане [04.11.2015]
Это предусмотрено проектом поправок в законы по созданию условий для
выпуска исламских ценных бумаг
Государственную исламскую специальную финансовую компанию (ГИСФК)
создадут в Казахстане, соответствующие поправки в законодательство
рассматриваются в парламенте республики. Об этом сообщает ИнтерфаксКазахстан со ссылкой на информацию Национального банка.
«Национальным банком разработан проект поправок в ряд законодательных
актов Республики Казахстан, предусматривающих совершенствование
условий для выпуска ГИЦБ (государственных исламских ценных бумаг. –
ИФ-К)», – отмечается в ответе Нацбанка на запрос агентства.
Разработка проекта поправок обусловлена необходимостью создания
законодательных
условий
для
установления
ценового
ориентира
(бенчмарка) и снижения стоимости выпуска ГИЦБ Республики Казахстан,
сообщили в пресс-службе регулятора.
В частности, поправками предусмотрено обеспечение возможности создания
отдельной
госкомпании
комитетом
государственного имущества
и
приватизации Минфина. Предполагается, что это будет ТОО (товарищество
с ограниченной ответственностью).
Компания создается для выпуска государственных исламских ценных бумаг.
Данный законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих
кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и
деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики
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Казахстан» одобрен мажилисом
Парламента Казахстана.

Парламента

и

направлен

в

сенат

Между тем в министерстве финансов агентству «Интерфакс-Казахстан»
сообщили, что «в настоящее время ведется подготовительная работа по
формированию необходимых условий и законодательной базы для
обеспечения в последующем выпуска суверенных сукук».
«Однако объем и условия будущего выпуска будут определены в
соответствии с потребностью финансирования дефицита республиканского
бюджета», - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Ранее прежний глава Нацбанка Кайрат Келимбетов сообщал, что Минфин
может разместить сукук в 2015 либо в 2016 году после соответствующих
изменений в законодательство.
Как известно, в 2012 году Банк развития Казахстана разместил дебютный
выпуск 5-летних сукук на 240 млн малайзийских ринггитов (около $80 млн)
под 5,5% годовых. При этом среди казахстанских инвесторов было
размещено 38% общего объема выпуска - на 89,4 млн малайзийских
ринггитов. Малайзийские инвесторы соответственно приобрели 62%
выпуска исламских бондов БРК.
http://kapital.kz/finance/45156/goskompaniyu-dlya-vypuska-sukuk-sozdadut-v-kazahstane.html

Прибыль исламских банков арабского региона превзошла 12 млрд
долларов [03.11.2015]
Совокупный объем прибыли исламского банковского сектора в Совете
сотрудничества стран Персидского залива впервые с 2014 года превзошел
отметку в 12 млрд долларов, как стало известно из нового аналитического
отчета Ernst & Young.
Работа
Ernst
&
Young
под
названием
«Отчет
о
глобальной
конкурентоспособности
исламского
банкинга
2015-2016»
была
представлена в ходе пресс-конференции в столице Бахрейна, Манаме.
Оргкомитет Всемирной конференции по исламскому банкингу (WIBC) и
Ernst & Young провели совместную пресс-конференцию за месяц до самой
конференции, 22-й по счету.
«Ключевые результаты отчета о глобальной конкурентоспособности
исламского банкинга 2015-2016 оказались прорывными открытиями,
которые помогут сформировать будущее исламских банков», - отметил
партнер Ernst & Young Асхар Назим (Ashar Nazim).
Эксперт консалтинговой компании также отметил важность инноваций в
технологиях и цифровой трансформации банковского опыта клиентов.
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Согласно отчету, в настоящее время двигателями роста глобальной
исламской финансовой индустрии являются 9 ключевых рынков. В отчете
выявлена группа из системно важных 40 банков на этих 9 рынках. Из
отмеченных 40 банков более 50% имеют капитал в размере свыше 1 млрд
долларов.
«Рост исламской банковской индустрии в Совете сотрудничества стран
Залива, особенно в Саудовской Аравии, за последние годы может быть
связан с ростом расходов бюджетного сектора из нефтяной выручки. Будет
интересно посмотреть, как повлияет на банки изъятие правительствами
резервов из банковского сектора для сужения бюджетных дефицитов,
вызванных падением мировых цен на нефть», - отметил директор центра по
исламскому банкингу Ernst & Young Музаммиль Касбати (Muzammil Kasbati).
В отчете отмечается, что особенно динамично происходит развитие
исламского банковского сектора в ОАЭ – это во многом связано с
внедряемыми в стране технологическими инновациями.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2253

Доля исламского финансирования в банках Казахстана должна достичь
10% [29.10.2015]
Об этом во время форума Astana Invest 2015 заявил Кайрат Келимбетов
Председатель Национального банка Казахстана Кайрат Келимбетов считает,
что инструменты исламского финансирования должны составлять не менее
10 процентов от активов банковской системы в стране, пишет ИА НовостиКазахстан.
«Мы ставим себе задачу, что 10% от всех активов банковской системы
должна быть отрасль исламского финансирования», — сказал Келимбетов в
четверг в ходе форума Astana Invest 2015.
Он добавил, что в Нацбанке надеются на лидерство Астаны в развитии
исламского финансирования в Центрально-Азиатском регионе.
«Мы хотим создать новую отрасль мирового класса по управлению
активами, основой которого станет управление активами государства. Вы
знаете, что в настоящее время Национальный банк Казахстана управляет
активами свыше 100 млрд долларов, совместно с нашими партнерами мы
планируем локализовать часть этих денег в международном финансовом
центре «Астана», — продолжил глава Нацбанка.
При этом, по его словам, дополнительным направлением развития
Международного финансового центра «Астана» станет управление
благосостоянием частных лиц как в части обслуживания состоятельных лиц
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– резидентов Казахстана, так и участие в управлении и привлечении
средств из других стран.
В свою очередь первый вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев
напомнил, что площадка международного финансового центра «Астана»
будет использована для вывода на фондовый рынок «наиболее крупных»
пакетов акций госактивов в рамках второй волны приватизации.
«Если говорить о подходах передачи объектов в конкурентную среду, то
наиболее крупные акции предполагается реализовать стратегическим
инвесторам путем прямой продажи или путем вывода на фондовый рынок
через механизмы IPO и SPO, в том числе до 1 января 2018 года на
площадку Международного финансового центра «Астана», — сказал
Бакытжан Сагинтаев.
http://kapital.kz/finance/45002/dolya-islamskogo-finansirovaniya-v-bankah-dolzhna-dostich-10.html

Православные и мусульмане России создают совместную финансовую
систему [28.10.2015]
Русская православная церковь и Совет муфтиев России создали совместную
комиссию по поддержке традиционных, или партнерских финансов,
говорится в официальном сообщении на сайте Совета муфтиев.
Сопредседателями комиссии стали первый заместитель председателя
Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской
Федерации Рушан хазрат Аббясов и глава Синодального отдела по
взаимоотношениям
Церкви
и
общества
Московского
патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин.
Целью создания комиссии, как говорится на сайте Совета муфтиев,
является «формирование представительного органа, олицетворяющего
широкий запрос на становление в России финансовых принципов и
институтов, основанных на традиционных ценностях основных религий».
Под этим участники православно-мусульманского диалога, посвященного
данной проблеме, традиционно понимают финансирование без ссудного,
ростовщического процента — «имеющее в своей основе реальные, а не
производно-спекулятивные активы. Без азарта и неопределенности.
Основанное на ответственном долевом участии».
В целях продвижения предложенной религиозными лидерами системы
традиционных финансов комиссия намерена активно взаимодействовать с
законодательными органами власти, профильными министерствами и
Банком России.
Отмечается, что альтернатива процентному финансированию уже действует
во многих странах мира, преимущественно исламской традиции. Услуги в
такого рода институтах представляют собой финансирование на основе
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купли-продажи
с наценкой,
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инвестировании,

создании

В странах с законодательством, основанном на шариате, традиционные
кредиты и депозиты, на которые начисляются проценты, объявлены вне
закона. При этом эффективность исламской банковской системы высоко
оценивают даже либеральные экономисты.
В России также известны примеры такого рода компаний, но ввиду
законодательных ограничений они представлены в небанковском секторе.
Православный банкинг
Работа по продвижению идеи так называемой православного банкинга
планомерно осуществляется в Русской православной церкви давно. По
признанию
одного
из
авторов
концепции,
члена
комитета
по
инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия
Любомудрова,
разработки
новой
финансовой
системы
велись
в
православном экспертном сообществе на протяжении последних 20 лет.
Впервые с публичным предложением создать в стране систему
православного банкинга протоиерей Всеволод Чаплин выступил в ноябре
2014 года во время встречи с членами клуба «Русский предприниматель».
Тогда, сославшись на пример исламского банкинга, в рамках которого
отсутствует ссудный процент, священнослужитель отметил, что новая
финансовая система должна быть основана на этических правилах.
В очередной раз о необходимости создания такой системы протоиерей
Всеволод Чаплин заявил, выступая 20 апреля в Казани на круглом столе в
Общественной палате Татарстана. Глава синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества вновь положительно отозвался об
исламской практике в области финансов.
«Поздравляю Татарстан с тем, что здесь предпринимаются реальные шаги в
сторону развития исламского банкинга как на уровне республики, так и на
уровне предложений, которые делаются в общефедеральных органах
власти», — заявил тогда о. Всеволод.
Термин «православный банкинг» уже довольно давно присутствует в
лексике церковных спикеров. На протяжении последних лет к этой теме
возвращаются и официальные представители Церкви, и сами бизнесмены, и
финансисты. Так, например, еще в 2011 году Клуб православных
предпринимателей опубликовал документ под заголовком «Социальная и
нравственная ответственность финансовой системы», в котором была дана
развернутая оценка современной культуры финансовой системы, а также
присутствовал прогноз относительно самой возможности создания
православных финансов.
«Православная финансовая система может быть реализована в двух
аспектах, — говорится в документе. — Первый — это повышение
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добросовестности в традиционных финансовых институтах и инструментах.
Второй — создание специальных финансовых институтов и инструментов,
которые будут осуществлять свою деятельность в соответствии с
православными ценностями. Такие институты могут создаваться, как для
целей реализации церковных проектов, например, таких как строительство
и реставрация храмов, так и для граждан и бизнес — структур, которые
стремятся в своей деятельности следовать ценностям православной веры».
В конце прошлого года процесс обсуждения продвинулся до принятия
решения о создании Общественной рабочей группы, которой было поручено
разработать концепцию и основные принципы построения православной
финансовой системы. Это произошло на заседании инициативной группы в
отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества.
Теперь продвигать идею традиционных (партнерских) финансов Русская
православная церковь и Совет муфтиев России будут совместно.
http://rublev.com/novosti/pravoslavnye-i-musulmane-rossii-sozdaiut-sovmestnuiu-finansovuiu-sistemu

Reuters: Квартальный отчет Дубайского исламского банка превзошел все
прогнозы аналитиков [28.10.2015]
Чистая прибыль банка увеличилась на 43,6%.
Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах кредитор, работающий по
шариату, в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 43,6%, сообщает
Reuters. Чистая прибыль Дубайского исламского банка (Dubai Islamic Bank,
DIB) за третий квартал составила 972,1 млн дирхамов ($265 млн) против
676,8 млн дирхамов за аналогичный период прошлого года.
Доходы от исламского финансирования и инвестирования выросли с 1,15
млрд до 1,43 млрд дирхамов. Комиссионные доходы — один из источников
прибыли банков в регионе, на фоне рекордно низких процентных ставок
размеры маржи оказываются под вопросом. Убытки от обесценения
капитала упали на 64,4%, до 64,92 млн дирхамов.
Аналитики EFG Hermes прогнозировали чистую прибыль в размере 949 млн
дирхамов, в то время как эксперты HSBC ожидали прибыль в 900 млн.
В ближайшее время банк планирует расширить свою международную
деятельность, начав операции в Кении, и увеличить долю в индонезийском
Bank Panin Syariah с 24,9% до 40%. Одобрение регулятора Индонезии на
такую сделку уже получено.
Марина Бродская, Bankir.Ru
http://bankir.ru/novosti/20151028/reuters-kvartalnyi-otchet-dubaiskogo-islamskogo-banka-prevzoshel-vse-prognozy-analitikov-10113348
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Оман провел первое размещение государственных сукук [26.10.2015]
Первый выпуск исламских государственных облигаций сукук султанатом
Оман привлек сильный спрос со стороны инвесторов.
5-летние сукук, структурированные в рамках модели иджара, выпускаются
на сумму 200 млн оманских риалов (520 млн долларов). За период подачи
заявок с 8 по 22 октября инвесторы подали в общей сложности 22 заявки
на сумму 336 млн риалов, таким образом, спрос на оманские
государственные облигации значительно превзошел предложение.
По словам советника министерства финансов и руководителя комитета по
выпуску сукук Мухаммеда Хуссейна Джавада (Mohammed Hussain Jawad), в
следующем году планируется проведение второго выпуска государственных
сукук.
Итоги первого размещения будут объявлены 3 ноября. Предполагается, что
выпуск войдет в листинг фондовой биржи Маската. В роли организаторов
размещения выступили Bank Muscat и Standard Chartered.
Стоит отметить, что в Омане исламский финансовый сектор начал свое
существование в 2013 году после принятия необходимых поправок в
законодательство. В стране открылись 2 исламских банка - Al Izz Islamic и
Bank Nizwa, а также несколько неисламских банков открыли «исламские
окна». В настоящее время активы исламских банков и окон в Омане
составляют около 5% от общей величины банковских активов.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2246

Малайзия стимулирует развитие этичных и исламских финансов
[26.10.2015]
Малайзия планирует внедрить новые инициативы по развитию этичных и
исламских финансов и привлечению большего числа игроков на исламский
инвестиционный рынок страны.
Правительство Малайзии объявило о новых мерах по поддержке сектора,
заложенных в бюджет на 2016 год.
Правительство первоначально представило концепцию этичных сукук для
финансирования экологичных и социально ответственных проектов, таких
как ветряная/солнечная энергетика и доступное жилье, в 2013 году.
Государственный инвестиционный фонд Малайзии Khazanah реализовал
выпуск таких сукук на сумму 100 млн ринггитов (23,7 млн долларов) в мае
этого года, но после этого на рынке этичных сукук началось затишье.
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В проекте бюджета премьер-министр Наджиб Резак заложил налоговые
льготы для эмитентов этичных сукук, в том числе, 20%-ную скидку на
госпошлину при заключении договоров об исламском финансировании
приобретения жилья.
Планируется внедрение и других инициатив по развитию исламских
финансов – их правительство анонсирует позднее.
Стоит отметить, что Малайзия долгое время оставалась на передовой
инноваций в сфере исламских финансов, но этот сектор в стране
развивался во многом за счет государственных компаний, тогда как
частный сектор участвовал в нем менее активно.
В прошлом году в Малайзии были выпущены сукук на общую сумму 74,9
млрд долларов, но из них только 13,5 млрд долларов составили сукук
корпоративных эмитентов.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2245

В Махачкале открылся новый Исламский банк [24.10.2015]
Открытие состоялось в офисе учреждения, расположенного по адресу:
Ярагского, 23. В нем приняли участие предприниматели и бизнесмены
республики, религиозные деятели и представители СМИ.
«Учитывая мировые, российские тенденции продвижения исламского
банкинга, «ТНВ Саада» идет по пути открытия филиала Исламского банка,
который занимается всеми банковскими операциями», – пояснил
собравшимся учредитель товарищества Абдулхаким Пахрудинов.
Стоит отметить, что саму идею создания подобного учреждения впервые
озвучил и предложил Абдулхакиму Пахрудинову Муфтий Дагестана Ахмадхаджи Абдулаев, а вот уже сегодня идея воплощена в жизнь и называется
«ТНВ Саада».
Имам джума-мечети г. Махачкалы Мухаммадрасул-хаджи Саадуев также
одобрительно высказался о деятельности организации, отметив, что
главный принцип подобных банков - отсутствие ростовщичества.
«Услуги исламского банкинга в первую очередь оказываются на принципах
отсутствия ростовщичества. В исламском банкинге отсутствует понятие
«процентная ставка». Основной фундамент, на котором строится вся
исламская экономика – это нравственность и принцип непричинения
вреда», – отметил имам джума-мечети Мухаммадрасул-хаджи Саадуев.
«ТНВ Саада» будет оказывать финансовые услуги в соответствии с
принципами Ислама.
http://islamdag.ru/news/19047
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«Саада» прошла в Махачкале [23.10.2015]
Торжественное открытие филиала традиционного банка «исламское окно» и
презентация первого в Дагестане Товарищества на вере «Саада» состоялось
23 октября в одном из торговых центров Махачкалы, сообщили РИА
«Дагестан» в Управлении информационной политики и пресс-службы
администрации города.
Деятельность данного объединения основана на привлечении и размещении
денежных средств клиентов в строгом соответствии с принципами ислама
(исламский банкинг). Создание данного вида товарищества в Дагестане,
подавляющее большинство населения которого является приверженцами
ислама, обусловлено мировыми и российскими тенденциями продвижения
исламского
банкинга.
Инициатива
создания
«исламского
окна»
принадлежит председателю Совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства при главе администрации Махачкалы Абдулхакиму
Пахрудинову. Изучив нормативно-правовые и моральные аспекты данного
вида объединения лиц, Абдулхаким Пахрудинов обратился в Духовное
управление мусульман Дагестана с инициативой по его созданию в
Махачкале. Отметив богоугодность и перспективы развития Товарищества,
инициативу бизнесмена поддержали в Муфтияте республики.
Сегодня, объединив усилия и ресурсы ведущих предпринимателей
Дагестана и Махачкалы, идею Товарищества удалось реализовать.
Символично то, что открытие и презентация ТНВ «Саада» состоялись в
пятницу – священный день для всех мусульман. Само название
Товарищества также несет смысловое значение, ведь «Саада» в переводе с
арабского языка означает «радость, счастье». Это название было
предложено имамом махачкалинской джума-мечети Магомедрасулом-хаджи
Саадуевым.
Открывая мероприятие, Абдулхаким Пахрудинов рассказал об особенностях
нового для нашего региона вида финансового учреждения. Так, «исламское
окно»
будет
заниматься
всеми
банковскими
операциями,
кроме
привлечения и размещения денежных средств. В будущем, при принятии
закона об исламском банкинге, данный филиал сможет также принимать и
размещать денежные средства в полном соответствии с российским
законодательством и принципами ислама.
Помимо этого, организационно-правовая форма презентованного на
мероприятии Товарищества на вере «Саада» подразумевает, что инвесторы
отвечают по убыткам только в пределах своих инвестиций (ограниченная
ответственность). Также инвесторы не могут принимать участия в
управлении капиталом, но могут выставлять некоторые ограничения.
Данная форма позволяет принимать вклады и выдавать дивиденды только с
заработанной прибыли и размещать принятые средства путем торговых
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операций, лизинга и делового финансирования бизнеса. Чистая прибыль
(после вычета всех расходов) делится согласно условиям договора вклада,
а убытки – согласно доле инвестора в общем капитале.
Привлечение средств в ТНВ «Саада» будет осуществляться путем
заключения договора вклада с инвесторами по принципам ислама. Долевое
финансирование подразделяется на мушарак (договор о совместном
предприятии между двумя сторонами) и мударабу (исламский аналог
традиционного доверительного управления). По мнению многих ученых во
всем мире, данные инструменты ведения финансовой деятельности
являются идеальными по шариату.
Таким образом, правоверные мусульмане Махачкалы и Дагестана смогут
воспользоваться
услугами
финансового
учреждения,
отвечающего
требованиям их религии. «Исламское окно» и «товарищество на вере»
сегодня являются одной из форм осуществления финансовых операций,
позволяющей населению довериться банку в условиях кризиса, и
соответствующей современным веяниям ведения бизнеса. Об этом
свидетельствуют, в первую очередь, инвесторы ТНВ «Саада», в число
которых вошли представители крупных бизнес-предприятий Дагестана.
Кадровый состав ТНВ также включает в себя специалистов банковского
дела, проработавших в этой сфере уже много лет. Управляющим назначен
Иса Маадинов, имеющий многолетний опыт работы в традиционном банке, а
также прошедший специальное обучение по исламскому банкингу.
После презентации ТНВ «Саада» имам Центральной мечети Махачкалы
Магомедрасул-хаджи Саадуев и остальные участники встречи, в числе
которых заместитель министра экономики и территориального развития
Дагестана Муслим Меджидов, руководитель хадж-миссии по республике
Ахмад-хаджи Хабибов, представитель Центробанка РФ Мурад Идрисов,
заместитель главы Махачкалы Хаким Ашиков, предприниматели и
бизнесмены республики, работники банковской сферы, прочитали дуа
(молитву) за успешное ведение деятельности Товарищества.
http://www.riadagestan.ru/news/economy/prezentatsiya_pervogo_v_dagestane_tovarishchestva_na_vere_saada_proshla_v_makhachkale
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Исламские банки Катара – самые эффективные в мире [23.10.2015]
Исламские банки Катара во главе с Masraf Al Rayan и Qatar International
Islamic Bank (QIIB) оказались наиболее эффективными в мировой
исламской финансовой индустрии – такой вывод сделали эксперты на
основании сравнения коэффициента операционных издержек к прибыли,
ключевого показателя для оценки деятельности банка.
Данный коэффициент для банка Masraf Al Rayan составил 20,6%, для QIIB –
24,47%, для Qatar Islamic Bank – 31,78%, а для Barwa Bank – 39,56%, как
показала оценочная система Всемирной конференции по исламскому
банкингу, разработанная организацией Middle East Global Advisors.
Чем ниже вышеупомянутый показатель у банка, тем выше будет рейтинг
банка по финансовой эффективности.
Среди 15 ведущих исламских банков мира Masraf Al Rayan и Qatar
International Islamic Bank имеют наилучшие показатели операционных
издержек к прибыли. 4 из этих 15 исламских банков являются катарскими,
еще 4 – малазийскими, а также в рейтинге есть по 2 исламских банка из
Бангладеш и ОАЭ и по одному из Саудовской Аравии, Кувейта и Иордании.
Саудовский Al Rajhi Bank занял шестую строчку с коэффициентом на уровне
33,12%, кувейтский Ahli United Bank – седьмую с 33,2%, а замыкают
рейтинг Sharjah Islamic Bank и Emirates Islamic Bank с 40,68% и 40,71%
соответственно.
«По сущности своей бизнес-модели исламские банки способны удерживать
свои издержки на низком уровне, поскольку не участвуют в волатильных
рыночных сделках. В то же время, это сужает возможности для получения
прибыли исламскими банками», - говорит директор Middle East Global
Advisors Сайд Фарук (Sayd Farook).
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2244
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Qatar Islamic Bank успешно разместил сукук [21.10.2015]
После некоторого перерыва в регионе Персидского залива возобновились
размещения сукук – исламские облигаций выпустил крупнейший исламский
банк Катара Qatar Islamic Bank.
Qatar Islamic Bank привлек 750 млн долларов посредством размещения
сукук, чтобы собрать необходимые средства для погашения обязательств,
срок которых близок к истечению.
Ранее в этом месяце Qatar Islamic Bank погасил обязательства по истекшим
сукук на сумму 750 млн долларов, которые были проданы в 2010 году с
доходностью на 237,5 базисных пунктов выше ставки среднерыночных
свопов. Что касается нового размещения, на этот раз доходность 5-летних
сукук установилась на уровне, превышающем ставку среднерыночных
свопов на 135 базисных пунктов.
Катарский исламский банк реализовал свое размещение сукук после серии
встреч с инвесторами в Сингапуре, ОАЭ и Лондоне. Окончательный объем
заявок, поступивших на сукук из данного размещения, составил 1,75 млрд
долларов и в 2,33 раза превысил величину самой эмиссии.
«Мы очень рады видеть, что наше возвращение на международный
долговой рынок было встречено с таким энтузиазмом. Успех сукук
продемонстрировал сильный интерес со стороны инвесторов – объем заявок
превысил 1,75 млрд долларов, в 2,33 раза превысив предложенный объем»,
- отметил генеральный директор холдинга Qatar Islamic Bank Бассель
Джамаль (Bassel Gamal).
Источник: MuslimEco.ru по материалам Bloomberg BusinessWeek
http://www.muslimeco.ru/onews/2240
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Глава ВЭБ: российские компании заинтересованы в работе с Бахрейном
[21.10.2015]
Глава
ВЭБа
Владимир
Дмитриев
отметил,
что
политические
взаимоотношения России и Бахрейна находятся на подъеме. Также он
рассказал о том, что российский бизнес почувствовал интерес к Бахрейну.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские компании агропромышленного
сектора заинтересованы в поставке в Бахрейн продукции животноводства,
зерна и ряда других товаров, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев по
итогам заседания российско-бахрейнского делового совета.
"Если говорить о политических взаимоотношениях (России и Бахрейна —
ред.), то они, безусловно, находятся на подъеме, лидеры наших государств
встречаются достаточно регулярно ", — сказал Дмитриев журналистам.
По его мнению, политический диалог носит доверительный характер,
"отсюда и правильные сигналы бизнесу". "Как сопредседатель российскобахрейнского делового совета, могу констатировать, что за последние
несколько лет нам удалось серьезно продвинуться с точки зрения
инвестиций в российскую экономику… Важно, что российский бизнес
почувствовал интерес к Бахрейну", — подчеркнул он.
"И наши компании, в основном из среднего бизнеса, что отрадно, из сфер
высоких технологий — это и программное обеспечение, и система
обеспечения функционирования крупных объектов, системы, связанные с
суперкомпьютерами — все это активно внедряется (российскими
предпринимателями — ред.) в экономику Бахрейна", — отметил глава ВЭБа.
По его словам, у Бахрейна "хорошие перспективы с точки зрения
обеспечения продовольственной безопасности". "Я стал свидетелем
контактов по линии наших предприятий из агропромышленного комплекса,
которые готовы поставлять продукцию животноводства в Бахрейн, это
зерно, это ряд других сельскохозяйственных и продовольственных
товаров", — сказал глава госкорпорации.
У России и Бахрейна также большой потенциал по линии медицины,
добавил Дмитриев. "Причем современной медицины, и здесь не только
поставка оборудования, работа наших врачей, но это и совместные
разработки", — сообщил глава ВЭБа.
Заседание и планы делового совета
Заседание делового совета двух стран прошло в Сочи и было приурочено к
25-летию установления дипломатических отношен России и Бахрейна,
отмечается в пресс-релизе ВЭБа. В заседании приняли участие более 30
топ-менеджеров и представителей банков и компаний, в том числе из
высокотехнологичных отраслей из России и Бахрейна.
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Приоритетным направлением дальнейшей работы делового совета, по
мнению Дмитриева, которое приводится в пресс-релизе, "должно стать
изменение стиля взаимодействия с бахрейнскими партнерами и перевод
созданного за последние годы потенциала в практическую плоскость,
содействие в заключении конкретных сделок".
В рамках заседания российская сторона выдвинула инициативу разработать
план регулярных и целенаправленных контактов как в рамках делового
совета, так и в более широком формате — с ведущими банками, фондами и
отраслевыми компаниями Бахрейна, с теми, кто заинтересован в
российском экспорте, а также в инвестициях и совместном финансировании
российских проектов.
"В настоящее время ВЭБ прорабатывает возможности сотрудничества с
бахрейнскими финансовыми институтами и фондами в сфере проектного и
долгового финансирования; ведет консультации с бахрейнскими банками
по использованию механизма "исламских финансов" - отмечается в
сообщении.
Глава ВЭБа Дмитриев во вторник отмечал, что Россия обсуждает с
Бахрейном проекты в сфере исламского банкинга. При этом, по его словам,
пока не идет речь о том, чтобы специальный финансовый институт
существовал в России. Посол Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати ранее во
вторник сообщал, что Бахрейн предлагает России совместно с
заинтересованными арабскими странами создать банк, работающий по
принципам ислама.
http://ria.ru/economy/20151021/1305746146.html

Бахрейн предложил создать исламский банк в России [20.10.2015]
Бахрейн предложил создать в России банк, работающий с соблюдением
принципов ислама. Об этом заявил посол Бахрейна в России Ахмед АльСаати.
По его словам, в таком проекте могли бы участвовать Бахрейн, Россия, а
также другие арабские страны.
Перспективы создания исламского банка в России будут обсуждаться 21
октября в Сочи в ходе заседания российско-бахрейнского делового совета,
сообщает агентство «Прайм».
Отметим, в середине июля Сбербанк и Республика Татарстан заключили
соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга. В настоящее
время, по разным оценкам, мировой объем активов исламского банкинга
составляет от 1 до 2 трлн. долларов.
http://www.klerk.ru/bank/news/431665
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Законопроект об исламском банкинге отправят на доработку [20.10.2015]
В то же время принято решение опробовать финансовую модель,
работающую по законам шариата, в Татарстане, Башкортостане и регионах
Северного Кавказа
Принятие законопроекта об исламском банкинге в России в текущей
редакции отложено. По мнению регулятора, отменять для банков запрет на
торговую деятельность (требуется для введения исламского банкинга) в
кризис не следует, так как есть риски вовлечения кредитных организаций в
незаконные финансовые операции. В то же время ЦБ поддержал
проведение эксперимента по применению норм исламского банкинга в ряде
регионов. Об этом «Известиям» рассказал зампред комитета Госдумы по
финансовому рынку Дмитрий Савельев, автор поправок в закон «О банках и
банковской деятельности».
— Регулятор признал интересной идею провести пилотный проект в
нескольких регионах России по внедрению исламского банкинга. Это
республики Татарстан, Башкортостан и регионы Северного Кавказа. Если
пилот пройдет успешно, без выявления каких-либо нарушений, ЦБ готов к
дальнейшему диалогу по законопроекту, — отметил Савельев. — Сроки
начала пилотного проекта пока не определены. В осеннюю сессию с
большой
долей
вероятности
законопроект
будет
дополнительно
обсуждаться, но позиция правительства согласуется с ЦБ. По итогам
обсуждения законопроект об исламском банкинге будет либо принят, либо
отклонен. Во втором случае документ будет доработан и перевнесен в
Госдуму.
Исламский банкинг — финансовая деятельность по законам шариата:
запрещено предоставление денег в долг под проценты, поэтому исламские
финансисты не кредитуют клиента, а продают ему напрямую нужный товар
(машину или квартиру) в рассрочку. Также запрещено финансировать
производство и продажу свинины, алкоголя, оружия и проч. Депозиты от
частных лиц в этой модели принимаются под инвестиционные проекты, в
которых банк и «вкладчик» делят прибыль. Соответственно, кредиты
бизнесу строятся на принципах инвестирования в капитал и разделения
прибыли с компанией.
В России проживает порядка 20 млн мусульман, исламского банкинга в
чистом виде не существует, нет и специальных «исламских окон» в
отделениях банков: закон «О банках и банковской деятельности»
запрещает банкам заниматься производственной и торговой деятельностью,
за исключением случаев, когда она необходима для их собственных нужд
(например, разрешена продажа имущества, реализуемого в случае
обращения взыскания на предмет залога и т.п.). По словам Дмитрия
Савельева, по разным оценкам, мировой объем активов исламского
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банкинга составляет $1–2 трлн, исламские банки открыты более чем в 40
странах мира.
Директор центра долгового фондирования и структурного финансирования
Бинбанка Владимир Сисаури считает, что кроме отсутствия нормативной
базы
есть
неопределенность
с
экономической
эффективностью
нововведения.
— Скорее всего, в рамках пилота основной упор будет сделан на
кредитование населения, исповедующего ислам, что актуально в текущих
макроэкономических условиях. Закон должен быть написан так, чтобы не
возникло конфликта с законами шариата. Вопрос, как учесть интересы
россиян и людей исламской религии при написании закона, сложный. С
большой долей вероятности, его принятие может занять несколько лет, —
сказал Сисаури.
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима
Осадчего, плюсами внедрения исламского банкинга в России могли бы стать
рост числа клиентов банков среди населения, особенно в регионах
Северного Кавказа с низким проникновением банковских услуг.
— Но опасения ЦБ небеспочвенны: торговые сделки российских банков
могут пойти на финансирование ИГИЛ и других незаконных финопераций,
— считает аналитик.
Стоит отметить, что еще в марте 2015 года ЦБ довольно позитивно
оценивал новацию: зампред Банка России Александр Торшин говорил
«Известиям», что «приход в Россию исламских банков может пойти на
пользу нашей банковской системе, поскольку следование банка
религиозным принципам естественно повышает доверие к нему со стороны
верующих».
— Вообще в международных финансовых центрах, таких как Франкфурт
или Лондон, есть исламский банкинг, а Россия не отказывалась от идеи
создать в Москве международный финансовый центр, и для нас приход
исламских банков был бы вполне логичен. Поэтому мы идею исламского
банкинга не отвергаем, главное, чтобы это было на благо, в рамках
законодательства,
способствовало
развитию
банковской
системы,
повышению доверия к банкам, — отмечал Торшин.
Анастасия Алексеевских
http://izvestia.ru/news/593491
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Исламский банкинг будет протестирован Центробанком в Башкирии
[20.10.2015]
Исламский банкинг подразумевает ведение финансовой деятельности по
шариату, в соответствии с которым передача денег в долг под проценты
строго запрещена. По мнению регулятора, отменять для банков запрет на
торговую деятельность (требуется для введения исламского банкинга) в
кризис не следует, так как есть риски вовлечения кредитных организаций в
незаконные финансовые операции.
Центробанк поддержал проведение эксперимента по внедрению норм
исламского банкинга в Татарстане, а также Башкортостане и регионах
Северного Кавказа, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя
председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрия Савельева,
автора поправок в закон «О банках и банковской деятельности». «По
итогам обсуждения законопроект об исламском банкинге будет либо
принят, либо отклонен». В результате исламские финансисты не кредитуют
клиента, а напрямую продают ему нужный товар в рассрочку. Также
запрещено финансировать производство и продажу свинины, алкоголя,
оружия и прочего. Депозиты от частных лиц в этой модели принимаются
под инвестпроекты, в которых банк и «вкладчик» делят прибыль.
Исламские банки сегодня работают более чем в 40 странах мира. Но в
России, где проживает около 20 млн мусульман, исламский банкинг
официально не разрешен. Банки не могут заниматься ни производственной,
ни торговой деятельностью, кроме продажи имущества в ряде случаев.
Екатерина Викторова
https://ufirms.ru/news/russia/islamskiy-banking-budet-protestirovan-centrobankom-v-bashkirii.html

Халяльный онлайн-сервис войдет в биржевой листинг [20.10.2015]
Онлайн-платформа по бронированию услуг в секторе халяльного туризма
Halalbooking.com высказала амбициозные планы на ближайшие годы –
компания планирует провести первичное публичное размещение акций на
сумму 1 млрд долларов.
По словам председателя совета директоров британской компании Эльнура
Сейидли (Elnur Seyidli), компания решится на IPO в перспективе ближайших
3 лет, при этом предполагается разместить акции в листинге бирж Лондона
или Нью-Йорка.
«В данный момент мы не рассматриваем конкретные фондовые биржи. Мы
очень сконцентрированы на росте, мы уже добились прибыльности и
динамичного роста», - отметил Сейидли.
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Платформа Halalbooking.com разрослась уже втрое по сравнению с ее
первоначальным размером. Глава компании рассказал, что планируется
нарастить клиентскую базу с полумиллиона до миллиона в год. Этого
рассчитывают добиться посредством включения еще большего числа отелей
в каталог веб-сайта.
«В настоящее время на нашем сайте доступно около 200 отелей со всего
мира, но к следующему году мы рассчитываем довести эту цифру до 2000. В
течение 2 лет мы добьемся подключения 10 000 отелей», - пояснил глава
совета директоров.
Клиентура Halalbooking.com на 70-75% состоит из европейских мусульман,
и только на 25% - из жителей мусульманских стран.
По словам Сейидли, изначально бизнес запускался в Великобритании, а
затем расширился в Германию и Францию, и этим объясняется высокая доля
пользователей-мусульман. Только год назад была запущена арабоязычная
версия платформы, а недавно появился и сервис для жителей АзиатскоТихоокеанского региона.
Источник: MuslimEco.ru по материалам HalalFocus
http://www.muslimeco.ru/onews/2238

Эксперты S&P пересмотрели прогнозы по исламской финансовой
индустрии [19.10.2015]
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's выпустило
новый отчет, согласно которому темпы роста исламской финансовой
индустрии в следующем году могут замедлиться в силу резкого сокращения
нефтяной выручки арабских стран и динамичных изменений в регулятивной
сфере.
«Мы считаем, что темп роста исламских финансов замедлится до
однозначного числа в 2016 году, тогда как за последнее десятилетие он в
среднем составлял 10-15%», - говорится в отчете S&P.
«Отрасль сталкивается с проблемами из-за снижения цен на нефть,
изменений в глобальной регулятивной среде для банков и страховых
компаний, а также из-за собственной фрагментированности», - отметил
руководитель подразделения по исламским финансам в S&P Мухамед Дамак
(Mohamed Damak).
Специалисты S&P ожидают, что величина исламского финансового рынка
превзойдет отметку в 3 трлн долларов только в следующем десятилетии,
тогда как ранее ожидалось гораздо более ранее ее достижение.
В аналитическом отчете также говорится, что правительства ключевых
рынков
воспринимают
исламские
финансы
как
инструмент
для
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инвестиционных расходов, и это позволяет несколько сгладить негативный
эффект от падения нефтяной выручки на бюджеты.
Стоит отметить, что в настоящее время в мире около 40 млн мусульман
являются клиентами исламской финансовой индустрии.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Yahoo! News
http://www.muslimeco.ru/onews/2237

В Ираке принят закон об исламском банкинге [13.10.2015]
Принятый в Ираке новый закон об исламском банкинге позволит финансовым
организациям, деятельность которых соответствует предписаниям Шариата,
участвовать в финансировании стратегических проектов государства – об этом
сообщил глава центрального банка Ирака Али Мухсин Исмаил (Ali Mohsen Ismail).
Как известно, в банковской системе Ирака доминируют государственные банки. В
стране насчитывается 13 исламских банков, капитал которых составлял 23,1% от
общей величины капитала коммерческих банков в 2014 году.
«Исламские банки смогут привлечь еще больше депозитов и сбережений, а также
смогут участвовать в финансировании многих секторов экономики Ирака, не говоря
уже о крупных проектах, которые считаются главными драйверами будущего
развития страны», - пояснил Исмаил.
Закон, одобренный парламентом ранее в этом месяце, установил минимум
предоплаченного капитала для исламских банков на уровне 250 млрд иракских
динаров (210,5 млн долларов). Исламские банки должны утверждать состав
шариатских надзорных советов сразу после регистрации в качестве компании с
одобрения центрального банка.
Размещенный на веб-сайте парламента текст закона гласит, что исламские банки в
Ираке
освобождаются
от
налогообложения
по
сделкам,
связанным
с
недвижимостью или автотранспортом в рамках схемы мурабаха и иджара (лизинг).
Величина активов иракских банков по состоянию на конец 2014 года достигла 200
трлн динаров, из которых 90% принадлежат государственным банкам, а 10% коммерческим, как сообщил экономический советник иракского правительства
Мазхар Мухаммед Салех (Mazhar Mohammed Saleh).
«Рыночная доля исламских банков в иракском банковском секторе в настоящее
время составляет 25%. После одобрения закона мы можем ожидать увеличения
этой доли на 40% к 2020 году», - отметил Салех.
По словам члена парламентского комитета по финансам Джаббара аль-Ибади
(Jabbar Al Ebadi), в обозримом будущем несколько коммерческих банков Ирака
трансформируются в исламские.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2227

414

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Департамент исламского банкинга Международного банка Азербайджана
(МБА) ликвидирован в связи со структурными преобразованиями
[13.10.2015]
«Соглашения, которые были ранее подписаны с международными
финансовыми организациями в рамках развития исламского банкинга,
обязательства банка остаются в силе. Реализация проектов в сфере
исламского банкинга продолжается. Сотрудники департамента продолжают
работу в соответствии с функциональным распределением», - отметили в
пресс-службе.
Решение об упразднении подразделения было принято на прошлой неделе.
Напомним, что 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 2013
года. В спектр предлагаемых банком услуг входили такие продукты
исламского банкинга, как Иджара – аналог традиционного лизинга, Вакала
депозит – аналог традиционного депозита, исламские банковские карточки,
открытие счетов Гард Хасан.
Алена Салаева
http://1news.az/economy/banks_n_finance/20151013102958035.html
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Ключевые понятия раздела "ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ"
Шариат — исламское право, основанное на божественных указаниях и запретах указанных в
Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует); свод правил жизни мусульманина.
Фикх – исламское право.
Пять столпов ислама — основные предписания шариата, образующие основу ислама и
обязательные для всех верующих мусульман.
К пяти столпам ислама относятся: шахада (произнесение догмата, провозглашающего
принцип
единобожия
и
признание
божественной
миссии
пророка
Мухаммада),
намаз (молитва 5 раз в день), ураза (пост), закят (милостыня, налог в пользу нуждающихся
мусульман), хадж (паломничество в Мекку и Медину).
Халяль — дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от желательного (сунна)
через нейтральное (мубах) до нежелательного (макрух танзихи).
Харам — термин исламского права, которым обозначается все запретное. Например, принципы
Шариата запрещают бизнес, связанный с торговлей вещами, которые ислам определяет как
нечистые (свинина, алкоголь, табак, наркотики).
Риба — запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с взиманием и
выплатой процента.
Гарар (избыточный риск) — запрет чрезмерной неопределенности в сделке, намеренного
риска, любых спекулятивных сделок, игорного бизнеса, лотерей и т.п.
Мейсир (азартная игра) — запрет получения дохода, возникшего из случайного стечения
обстоятельств, т.е. полученного без вложения труда и капитала.
Инвестиционные контракты:
Мушарака — договор партнѐрства в широком смысле, по которому прибыль и убытки
проекта делятся между финансовым институтом и его клиентом в заранее согласованных
пропорциях.
Мудараба — договор, по которому владелец избыточных средств доверяет их лицу,
обладающему возможностями и предпринимательским опытом
для их эффективного
использования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется между в заранее
согласованной пропорции.
Исламский банкинг — альтернативное традиционному банковскому делу направление
предпринимательской
деятельности,
функционирующее
с
соблюдением
исламских
экономических принципов.
Вакала депозит — аналог традиционного депозита.
Основные контракты долгового типа:
Мурабаха — договор на покупку и перепродажу, согласно которому банк по поручению
клиента приобретает у поставщика материальный актив. Цена последующей продажи
определяется на основе стоимости плюс норма прибыли и заранее оговаривается с
будущим покупателем.
Иджара — исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская ипотека).
Салям — авансирование, товарный форвард.
Истисна — подряд.
Такафул («предоставление взаимных гарантий») – исламское страхование.
Сукук – исламские облигации (ценные бумаги).
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ВОСТОК
К содержанию Вестника >>>

Саудовская Аравия выйдет на международные рынки облигаций
[10.11.2015]
Власти Саудовской Аравии решили выйти на международные рынки
облигаций, так как падение цен на нефть наносит ущерб государственным
финансам, пишет газета Financial Times.
Власти страны могут увеличить уровень долга до 50% от ВВП в течение
пяти лет, сообщает издание. К сравнению, ранее размер долга
прогнозировался на уровне 6,7% в текущем и 17,35% в 2016 году.
Работа по доработке программы облигаций, скорее всего, начнется в
январе, сообщил газете один из чиновников. При этом некоторые банки уже
направили руководству страны свои предложения по возвращению
королевства на международные рынки.
Власти Саудовской Аравии тем временем обдумывают возможность
создания ведомства по управлению долгом. "Уровни долга все еще очень
низкие - переход на международные долговые рынки будет важным
способом
финансирования
расходов,
не
поглощая
ликвидности
отечественных банков", - прокомментировала газете старший экономист
Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик (Monica Malik).
Решение разместить облигации подчеркивает влияние падения цен на
нефть на доходы королевства. Валютные резервы страны снизились с 737
миллиардов долларов в прошлом году до трехлетнего минимума в 647
миллиардов долларов в сентябре текущего года.
Международный валютный фонд (МВФ), скорее всего, будет приветствовать
решение ближневосточной страны по выпуску облигаций. Ранее
организация призывала Саудовскую Аравию решить свой финансовый
кризис за счет повышения долга, а также путем сокращения расходов и
повышения доходов, сообщает газета.
http://1prime.ru/state_regulation/20151110/821749566.html
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Оптимальные международные стандарты -- это не западные стандарты -президент АБИИ Цзинь Лицюнь [10.11.2015]
Лондон, 10 ноября /Синьхуа/ -- Назначенный президент Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ Цзинь Лицюнь в понедельник в ходе
заседания по финансовому сотрудничеству в рамках Боаоского азиатского
форума в интервью корр. Синьхуа подчеркнул, что "так называемые
оптимальные международные стандарты -- это не западные стандарты, не
нужно смешивать два понятия".
Цзинь Лицюнь сказал: "Мы не признаем, что западные стандарты являются
оптимальными, иначе почему в западных странах случились финансовый и
долговой кризисы? Мы должны перенимать у Запада их достоинства, но в то
же время необходимо избегать существующих у них проблем".
Он подчеркнул: "В настоящее время мы ведем подготовительную работу к
запуску АБИИ. Мы будем заимствовать опыт развития у всех стран и
регионов, в особенности у Китая, с тем чтобы сформировать новый
комплекс стандартов. Это то, чего нам нужно придерживаться".
На его взгляд, АБИИ должен быть способен отражать ситуацию с развитием
в развивающих странах, иначе он не будет иметь никакого значения. Китай
является ответственной страной и должен сформировать первоклассные
международные структуры.
http://russian.news.cn/2015-11/10/c_134802994.htm

Рентабельность кувейтских финансов самая высокая в регионе
[10.11.2015]
Исламские банки в
Кувейте
достигли
самого высокого уровня
рентабельности (ROE) - 11% по сравнению с 9% своих коллег из Совета
сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), пишет ameinfo.com.
Вице-председатель и главный исполнительный директор ближневосточного
Middle East Global Advisors Саид Фарук связывает это с тем, что он называет
«большое влияние исламских банков в Кувейте», указывая на то, что общий
коэффициент расходов к доходам в Кувейте выше, чем у традиционных
банков.
Фарук добавляет, что, хотя они были в состоянии достичь более высокого
уровня рентабельности для акционеров, на данный момент есть еще много
возможностей для роста и эффективности.
Он также отметил, что в общем исламские банки в ССЗ менее прибыльны,
чем традиционные, так что они должны продолжать работать над
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эффективностью и инвестировать в технологии, чтобы уменьшить затраты
до уровня традиционных банков.
Несколько дней тому назад опубликованный отчет по Исламскому банкингу
засвидетельствовал, что общая прибыль исламских банков в странах
Персидского залива превысила $ 12 млрд впервые с 2014 года, также
ожидается дальнейший рост сектора в предстоящий период.
Ранее "УММА" сообщала, что исламская финансовая сфера испытывает
нахватку 56 тыс. специалистов.
http://umma.ua/ru/news/world/Rentabelnost_kuveytskih_finansov_samaya_visokaya_v_regione/33469

ОЭСР: экономика Китая замедлится до 6,5% в 2016 году, 6,2% – в 2017м [09.11.2015]
Руководству страны будет нужно пересмотреть стратегию развития
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР)
прогнозирует, что рост экономики Китая в 2016 году замедлится до 6,5%, и
до 6,2% в 2017 году. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе
ОЭСР.
В текущем году прогноз роста экономики Китая составит 6,8%. ОЭСР
считает, что руководству страны будет необходимо пересмотреть стратегию
развития, так как огромная экономика приближается к замедлению после
интенсивного роста. При этом в докладе отмечается, что дополнительные
фискальные стимулы, применяемы Китаем в настоящее время, поддержат
краткосрочный рост, но за счет увеличения дисбаланса и вытеснения
частных инвестиций.
Рост экономики Китая замедлился до рекордных показателей, что вызвано в
том числе чрезвычайной волатильностью фондового рынка летом этого
года. В третьем квартале экономика Китая выросла всего на 6,9%, что
является минимальным показателем с начала мирового финансового
кризиса в 2009 году.
Китай, вероятно, не будет повторять опыт 2008-2009 гг. и не станет
заливать экономику деньгами в борьбе с кризисными явлениями, пишет
CNN. Меры правительства и Центрального банка будут точечными.
В конце октября агентство Синьхуа сообщило, что китайское правительство
будет меньше вмешиваться в процесс ценообразования. Об этом говорилось
в коммюнике, опубликованном в четверг по итогам четырехдневного
собрания Коммунистической партии Китая (КПК). Также Китай улучшит
макроэкономическое управление и активизирует адресное управление,
говорится в документе.
http://politeka.net/101820-oesr-ekonomika-kitaya-zamedlitsya-do-6-5-v-2016-godu-6-2-v-2017-m
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Китай отменил ограничения на IPO, введенные ранее в этом году
[09.11.2015]
Китай снял ограничения на первичные публичные предложения акций,
которые были одной из важнейших мер поддержки фондового рынка в
последние месяцы, сообщает агентство Bloomberg.
Фактически IPO будут возобновлены после усовершенствования системы
листинга, заявил пресс-секретарь Китайской комиссии по регулированию
рынка ценных бумаг (CSRC) Дэн Фэ на пресс-брифинге.
В сообщении ведомства говорится, что сделки 10 компаний уже одобрены, и
их можно ожидать в ближайшие две недели. До конца текущего года бумаги
на открытом рынке разместят еще 18 компаний.
Регуляторы намереваются скорректировать
процедуру утверждения сделок госорганами.

правила

оплаты

IPO

и

Пекин заморозил IPO в июле на фоне обвала рынка акций. Отмена этих мер
воспринята аналитиками как сигнал об уверенности властей в том, рынок
акций достаточно окреп. Однако инвесторы опасаются, что появление на
биржах новых "фишек" отвлечет капиталы от уже зарегистрированных
компаний.
На прошлой неделе фондовый индекс Shanghai Composite перешел к
"бычьему" тренду, прибавив более 20% с последнего минимума.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2575

Саудовская Аравия оставит мир без $100 млрд [07.11.2015]
Виктория Баранова
Нефтяные доходы государств-экспортеров будут направлены не в
инвестиционные
фонды,
а
непосредственно
на
финансирование
собственных внутренних расходов
Биотехнологии переманивают капиталы
Долгосрочные
прогнозы
цен
на
нефть
становятся
все
более
пессимистичными. Всемирный банк снизил прогноз по средней стоимости
нефти в 2015 г. с $57 до $53 за баррель и сохранил такую оценку для 2016
г. Директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол
считает, что в ближайшее время она упадет до $45 за баррель и останется
такой в течение длительного периода. Эксперты Goldman Sachs уверены,
что избыток предложения нефти на мировом рынке будет поддерживать
низкие цены в течение следующих 15 лет. Их долгосрочный прогноз
стоимости нефти - менее $50 за баррель.
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Влиятельные международные организации говорят о позитивном влиянии
низких нефтяных цен на мировую экономику: более дешевая энергия якобы
позволит снизить себестоимость производства и объемы энергетических
государственных субсидий, а освободившийся ресурс - увеличить
общемировое потребление. К примеру, по расчетам Международного
валютного фонда, падение нефтяных цен на 10% приводит к росту
мирового ВВП на 0,2%. Однако год с низкими ценами на нефть показал, что
удешевление черного золота пока не оправдывает ожидания, принося в
мировую экономику все новые проблемы.
Еще несколько месяцев назад все гадали, насколько затяжным будет тренд
"дешевой нефти". Факторы, влияющие на цену, были диаметрально
противоположны. С одной стороны, беспрецедентный рост предложения
благодаря американским сланцам и отказу ОПЕК от ограничений по добыче.
Плюс ожидания выхода на рынок Ирана. С другой - нестабильность на
Ближнем Востоке из-за ИГИЛ и неизменный спрос на нефть со стороны
Китая. Но уже к лету стало ясно, что если нефть и начнет дорожать, то
незначительно. А более вероятной перспективой является дальнейшее
падение цен - по разным версиям до $45-50.
Вложения в
биотехнологии,
развитие
которых имеет
множество
ограничений, долгое время считались рискованными. Но потеря
привлекательности нефтегазовым сектором способна изменить такое
мнение
Нефтегазовые компании, которые до этого заверяли общественность, что не
намерены менять инвестиционные планы, резко изменили тон. Теперь они
стараются как можно тише (чтобы не вызвать падения стоимости акций)
сворачивать свои программы. Почти каждую неделю появляется сообщение
о том, что очередной гигант поумерил свои аппетиты. Норвежская Statoil
остановила работу нескольких буровых установок, Shell и Qatar Petroleum
отказались от планов строительства нефтехимического предприятия в
Катаре, а чуть позже Shell второй раз за год объявила о сокращении
инвестпрограммы. В целом за последние полгода почти 70 крупных
нефтяных компаний мира сократили планы по инвестициям в среднем на
22%.
Теперь на первый план вышел новый вопрос - кто заменит нефтегазовый
сектор на инвестиционном рынке. Пока роль лидера предсказывают
биотехнологиям. Об этом как минимум свидетельствует рейтинг крупнейших
компаний по версии Financial Times. Согласно их исследованию
нефтегазовый сектор, долгие годы занимавший первое-второе места по
капитализации входящих в него компаний, не только потерял лидерство, но
и пропустил на второе место сектор фармацевтики и биотехнологий (на
первом остались банки). Вместе с такими секторами, как нефтяное
оборудование и услуги и горнодобывающая индустрия, нефть и газ
показали наихудшую отраслевую динамику. Так что в долгосрочной
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перспективе
эксперты
биотехнологам.

предсказывают

лидерские

позиции

именно

Рано или поздно это должно было случиться. В мире, где конкуренцию по
капитализации сырьевым компаниям уже давно составляет технологический
сектор (та же Apple стабильно прописалась на первой строчке среди
крупнейших компаний), нефть была обречена на постепенную сдачу
позиций. Падение цен только ускорило этот процесс. Другое дело, что
вложения
в
биотехнологии,
развитие
которых
имеет
множество
ограничений, долгое время считались рискованными. Но потеря
привлекательности нефтегазовым сектором способна изменить такое
мнение. Как уверяют аналитики, в выигрыше останутся как инвесторы
данного сектора, так икомпании (в основном фармацевтические), которые в
ближайшее время сделают ставки на эти технологии.
Фондовые рынки под угрозой обвала
Если исход инвесторов с рынка нефти и газа был вполне предсказуемым, то
другое последствие дешевой нефти, похоже, изначально никто не
предвидел. Из-за падения цен на нефть объемы инвестиций в мире
сокращаются. Дело в том, что крупнейшими мировыми инвесторами в
последние годы считались не только частные, но и различные суверенные
фонды, которые часто формировались именно за счет нефтяных
поступлений. Например, тот же резервный фонд России, который сейчас
тает на глазах. По прогнозам министра финансов РФ Антона Силуанова, к
концу 2016 г. там останется лишь $20 млрд, хотя по состоянию на 1 мая
этого года в фонде было почти $75 млрд. Но не только Кремль откладывал
часть нефтяных доходов на черный день. Задолго до России формировать
свои резервы начали все крупнейшие экспортеры нефти - Норвегия,
Саудовская Аравия, Кувейт и т. д. Теперь эпоха накопления для них
завершилась, и начался период трат. Это значит, что фонды переводят свои
деньги из инвестиций в бюджетные выплаты. И Россия, и другие страны
стараются не афишировать изъятие средств из "инвестиционной корзины
мира". Но та же РФ в течение года взяла оттуда $25 млрд, хотя еще год
назад деньги резервного фонда хранились в ценных бумагах западных
компаний и государств.
Одна Россия вряд ли способна сделать погоду на мировом финансовом
рынке, даже если бы завтра решила забрать все до копейки. Другое дело,
если эта тенденция станет повсеместной. Ведь другие нефтяные державы
обладают куда более существенными резервами. Так, у Саудовской Аравии
это порядка $700 млрд, у Норвегии - $875 млрд, у Кувейта - $590 млрд, у
Катара - более $250 млрд. За последние месяцы западная пресса писала не
менее чем о дюжине фактов вывода средств суверенными фондами
нефтяных стран. Так, по данным Bloomberg, за последние шесть месяцев
Саудовская Аравия отозвала порядка $70 млрд из управляющих компаний и
еще столько же вывела из суверенных ценных бумаг других государств. В
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свою очередь, Reuters при анализе состояния рынков обнаружил, что за те
же полгода сразу несколько суверенных фондов стран - производителей
нефти выводили деньги с европейского рынка. По данным агентства,
крупнейшая управляющая компания Абу-Даби продала 13% всех своих
акций в европейских компаниях, а Норвегия изъяла с рынка 2% своего
фонда. Кроме того, по прогнозам JPMorgan, еще $100 млрд не получит
мировой рынок инвестиций из-за того, что нефтяные доходы государствэкспортеров будут направлены не в фонды, а непосредственно на
финансирование внутренних расходов стран.
Для мировой экономики все это опасно не столько изъятыми суммами (какникак капитализация мирового фондового рынка оценивается почти в $60
трлн, так что если нефтяные государства изымут даже все свои средства, то
капитализация уменьшится лишь на 5%), сколько тем, что такие фонды
очень диверсифицированы. К примеру, фонд Норвегии располагает
акциями более чем 9 тыс. компаний. И целенаправленная продажа бумаг
или нескольких из них способна резко опустить капитализацию всего
отдельно взятого фондового рынка. Никто не возьмется предсказать, какой
из рынков это будет. А в условиях нестабильности экономики такие
колебания могут иметь цепную реакцию.
Впрочем, вряд ли норвежцы или саудиты считают это своей проблемой. Их
сейчас беспокоят другие вопросы: на что будут потрачены изъятые с
мирового финансового рынка деньги. И уже сейчас видно два четко
очерченных тренда. Одни, как, например, Россия, изымают деньги просто
на "проедание" (и на финансирование дорогостоящих монопольных
гигантов в различных сферах), другие - для снижения зависимости от
нефти. Например, Норвегия за счет использования резервного фонда
планирует
провести
налоговую
реформу,
чтобы
повысить
привлекательность страны для инвесторов. Аналогичные цели у Саудовской
Аравии и Кувейта. Катар планирует за эти деньги покорить Азию,
предложив партнерам выгодное сотрудничество. А пенсионные фонды
Канады намерены поддержать страну в сложной ситуации, вложив деньги в
национального производителя. Так что в любом случае длинных доступных
денег в мире станет меньше.
Опубликовано в ежемесячнике "Власть денег" за ноябрь 2015 г. (№11/436)
http://www.dsnews.ua/world/saudovskaya-araviya-ostavit-mir-bez-100-mlrd-07112015100500
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Начал работать сайт Фонда Шелкового пути [08.11.2015]
Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Спустя ровно год после того, как 8 ноября
2014 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Фонда
Шелкового пути, в который Китай пообещал вложить 40 млрд долл США, в
воскресенье начал работать сайт фонда на китайском и английском языках.
Компания с ограниченной ответственностью "Фонд Шелкового пути" была
официально зарегистрирована 29 декабря прошлого года в Пекине.
Средства для фонда были выделены из валютных резервов страны, активов
Китайской инвестиционной корпорации, Импортно-экспортного банка Китая
и Государственного банка развития Китая.
За прошедший год фонд, по словам его ответственного представителя,
активно занимался организационной работой, стандартизацией процесса
принятия решений о выделении инвестиций, расширением сфер
потенциальных проектов для инвестирования, ускорением практических
шагов по финансированию проектов.
Также фонд установил отношения со многими отечественными и
зарубежными правительственными структурами, крупными предприятиями,
финансовыми
институтами
и
соответствующими
международными
организациями.
Как отметил представитель фонда, в первую очередь этот институт
оказывает поддержку в сопряжении политических мер, соединении
инфраструктурных объектов, упрощении торгового сотрудничества и
обеспечении циркуляции финансовых потоков в рамках инициативы
"экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го
века".
http://russian.news.cn/2015-11/08/c_134795209.htm

Примечание АРФИ к статье: вот, собственно, ссылка на сайт фонда:
http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23773/index.html
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Почти на 20 процентов увеличился объем инвестиций стран вдоль "пояса
и пути" в экономику Китая [05.11.2015]
Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- Как сообщили в четверг в Министерстве
коммерции КНР, в январе-сентябре 2015 года фактический объем
инвестиций, вложенных в экономику Китая странами, находящимися вдоль
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го
века, составил 6,12 млрд американских долларов, увеличившись на 18,4
процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В указанный отрезок времени инвесторы из стран вдоль "пояса и пути"
создали в Китае 1604 предприятия, что на 19 процентов выше аналогичного
прошлогоднего показателя. В частности, количество подобных предприятий
в сфере финансовых услуг возросло на 1509 проц., в сфере аренды и
бизнес-услуг -- на 231 проц., в обрабатывающей промышленности -- на 9
проц.
В январе-сентябре нынешнего года объем притока инвестиций из
Саудовской Аравии составил 277 млн долл США с приростом на 812,1 проц.,
из Малайзии -- 326 млн долл США с приростом на 164,1 проц., из Сингапура
-- 5 млрд 36 млн долл США с приростом на 12,6 проц.
Согласно данным, китайские предприниматели вложили в экономику 48
стран вдоль "пояса и пути" прямые инвестиции в размере 12,03 млрд
американских долларов, объем инвестиций возрос на 66,2 проц. против
того же времени прошлого года. Основными направлениями инвестиций из
Китая стали Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезия, Россия и Таиланд.
Как показывают таможенные данные, объем товарооборота между Китаем и
странами вдоль "пояса и пути" достиг 742,8 млрд долл США с приростом на
10 проц., составив 25,6 проц. от общего объема внешней торговли Китая в
указанный период. В частности, объем экспорта из Китая составил 455 млрд
долл США при снижении на 1,48 проц., объем импорта -- 287,8 млрд долл
США при сокращении на 21 проц.
http://russian.news.cn/2015-11/05/c_134787464.htm
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«Единороги» Китая: 11 стартапов Китая, о которых вам стоит знать
[05.11.2015]
Может быть, Uber и является одной из самых дорогих компаний мира,
которые появились совсем недавно, но в Китае есть несколько компаний,
которые стоят в очереди на «самую успешную молодую технологическую
компанию» прямо за ним.
В пространстве китайских стартапов доминируют два инвестиционных
гиганта: во-первых, это Alibaba – местный эквивалент Amazon, которому
принадлежит масса интернет-магазинов, а также интернет-гигант Tencent.
Две этих компании работают с молодыми китайскими стартапами, которые
могут быть названы местными стартапами из списка «Американских
единорогов». Компания-«единорог» – это такая компания (или фирма,
созданная, к примеру, с помощью венчурного капитала), которая
оценивается не меньше чем в миллиард долларов.
Итак, давайте рассмотрим стартапы Китая, который могут претендовать на
включение в такой список:

Xiaomi: оценивается
миллиарда

в

46

миллиардов

долларов,

привлекла

$2,45

Крупнейший производитель смартфонов в Китае, который признан второй
после Uber наиболее дорогой высокотехнологичной компанией в мире. В
переводе Xiaomi означает «чуть-чуть риса» и имеет огромную фанатскую
базу. Среди основных конкурентов Xiaomi можно вспомнить Huawei
Technologies. На данный момент Xiaomi расширяет официальные рынки
продаж и выходит за пределы родного Китая: смартфоны бренда скоро
появятся в Индии, Африке и Бразилии. Кроме того, любой может заказать
себе продукцию Xiaomi через популярный китайский интернет-магазин.
Источник: PitchBook

Meituan-Dianping: оценивается примерно в 20 миллиардов
получила минимум $2,51 миллиарда финансирования

долларов,

В результате масштабного слияния, произошедшего в октябре этого года,
стартап типа Groupon под названием Meituan объединился с клоном Yelp
Dianping.
Первая
компания
привлекла
$1
миллиард
долларов
инвестирования, вторая – $1,51 миллиарда.
На данный момент среди китайских стартапов идет ожесточенная борьба за
сферу онлайн-услуг для офлайн-заведений, и эти две компании
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объединились с целью помочь китайским пользователям удаленно заказать
столик в ресторане, совершить какую-то сделку и т. п.
В ноябре издание WSJ объявило, что интернет-гигант Tencent инвестирует в
получившуюся после слияния компанию миллиард долларов, оценивая саму
Meituan-Dianping примерно в двадцать миллиардов долларов.
Источник: WSJ

Didi Kuaidi: оценивается в 16,5 миллиарда долларов, в общей сумме
привлекла 4 миллиарда долларов
Результат еще одного крупного слияния и по совместительству самый
популярный противник Uber в Китае – компании Didi Dache и Kuaidi Dache
объединились, чтобы вместе создать лучшего конкурента Uber. После
слияния компания помимо улучшения своих позиций на внутреннем рынке
начала инвестировать в соперника Uber в Америке, который называется
Lyft.
Очевидно,
мы
наблюдаем
крупнейшее
столкновение
двух
высокотехнологичных компаний.
Источник: PitchBook

Lufax: Оцениваются
инвестиций

в

$10

миллиардов,

привлекли

$495

миллионов

И вновь у нас конкурент американских компаний, таких как Lending Club и
Prosper – Lufax предоставляет населению услуги кредитования. В последнее
время инвесторы с интересом смотрят на новый рынок кредитования
небольшого бизнеса и частных лиц через интернет, так как люди с большой
охотой пользуются такими сервисами. В Китае известно примерно полторы
тысячи стартапов в этой сфере, но сервис Lufax для p2p-кредитования,
работающий уже 4 года, является самым крупным среди них. Согласно
статистике,
актуальной
на
1
июля
этого
года,
количество
зарегистрированных в системе пользователей равняется 10 миллионам.
Источник: PitchBook

Zhong An Online: оценивается в $8 миллиардов, привлекла инвестирование
в размере $934 миллиона
Еще один игрок на рынке страхования в Китае являет собой
исключительный пример взаимодействия сразу обоих инвестиционных
гигантов Китая: в нее инвестируют и Alibaba, и Tencent. В июне компания
привлекла около миллиарда долларов инвестиций, что делает Zhong An
Online заметным игроком на рынке страхования в интернете.
Источник: WSJ
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DJI Innovations: оцениваются в $8 миллиардов, привлекли около $100
миллионов
Компания DJI создает самых популярных в мире дронов для массового
использования, и даже тот, что позорно разбился на лужайке Белого дома,
– тоже дрон производства DJI. История тогда вызвала большой резонанс,
владелец дрона вроде бы просто развлекался с ним и не справился с
управлением.
Только лишь в прошлом году эта компания продала 400 000 дронов. Первые
официальные инвестиции она получила в мае этого года в размере $75
миллионов, хотя ходят слухи, что на старте она брала около $30
миллионов.
Источник:PitchBook

Vancl: оценивают в $3 миллиарда, привлекла $522 миллиона
Основанная десять лет назад компания Vancl на старте была
мегапопулярным онлайн-ретейлером одежды в Китае, ориентированным на
молодежь – ее можно было сравнить с японским Uniqlo, с той лишь
разницей, что Vancl продает исключительно онлайн. В 2011 году она вышла
на IPO, но на данный момент у компании некоторые проблемы: ей все
сложнее сохранять свою долю рынка, когда в Китае электронная коммерция
растет невероятно быстро.
Источник: PitchBook

Ele.me: оценивают в $3 миллиарда, привлекла $1,09 миллиарда
В то время как рынок сервисов доставки еды в Америке полон разных
конкурирующих стартапов, в Китае есть всего несколько крупных
компаний. Одна из них – Ele.me, что в переводе с китайского означает «Вы
голодны?», на данный момент имеет пользовательскую аудиторию в 40
миллионов человек в 260 городах страны. Конкуренты у них все же есть:
во-первых, это Meituan, о слиянии которого написано чуть выше, вовторых, часть крупной компании Baidu– сервис доставки Waimai.
Источник: PitchBook

Koudai Shopping: оценивают в $1,45 миллиарда, привлекла $362 миллиона
В попытке отколоть кусочек рынка электронной коммерции Alibaba Tencent
инвестировала в Koudai. Это приложение имеет две стороны: с одной – оно
позволяет вам продавать вещи через WeChat и Weibo, с другой –
покупатели могут покупать вещи напрямую через приложение.
Источник: PitchBook
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Tujia: оценивают в 1 миллиард долларов, привлекла 400 миллионов
долларов
Tujia является китайским аналогом популярного сервиса Airbnb. В то время
как американская компания по подбору жилья все еще подыскивает
подходящие пути для внедрения на рынок Китая, Tujia уже есть там и
предлагает пользователям самые разные услуги. Кроме того, представители
сервиса проверяют квартиры, которые сдаются через их сайт – и это
выгодное отличие от подхода Airbnb, которая практикует политику
невмешательства в подобные моменты. Инвесторы заметили локальный
успех Tujia и инвестировали в нее первый миллиард долларов, что,
конечно, меркнет по сравнению с инвестициями в Airbnb.
Источник: PitchBook

Mogujie: оценивают в $1 миллиард, привлекла $200 миллионов
И вот замыкающая, одиннадцатая компания из нашего списка, чья
стоимость проходит как раз по границе, проведенной для компаний«единорогов». И это тоже аналог успешной американской компании –
Mogujie является китайской версией Pinterest. Сервис позволяет женщинам
создавать фотоподборки и направлен на то, чтобы потом превратить эти
желания людей в реальные деньги для продавцов. По утверждениям
представителей сайта, на данный момент у них 35 миллионов активных
пользователей ежемесячно.
Перевод: Вячеслав Гладков
http://json.tv/tech_trend_find/11-startapov-kitaya-20151104023001

Китай ратифицировал соглашение о создании АБИИ [05.11.2015]
Кредитование зарубежных стран "Азиатский
инвестиций" может начать уже в январе 2016

банк

инфраструктурных

Китайские законодатели ратифицировали решение о создании "Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций" (АБИИ), что позволяет банку
начинать работу в законном поле, сообщает Reuters.
Решение было необходимо, чтобы, как и анонсировалось ранее, банк смог
начать работу в конце текущего года.
АБИИ был официально создан в июне текущего года при поддержке Китая.
Предполагается, что этот международный финансовый институт может стать
равноценным соперником Всемирного банка и Азиатского банка развития в
регионе Азии.
По словам Министра финансов Индонезии, новый банк
предоставлять займы зарубежным странам уже в январе 2016 г.

начнет

429

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Южной Кореи Пак Кын Хе,
премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на
трехстороннем саммите в Сеуле заявили о полном восстановлении
сотрудничества между странами.
http://www.rbcua.com/rus/news/kitay-ratifitsiroval-soglashenie-sozdanii-1446727609.html

ЕБРР: решение по принятию КНР в члены банка примут в ближайшие дни
[05.11.2015]
Акционерами ЕБРР являются 64 государства и два международных
финансовых института. Китай подал официальную заявку на принятие в
члены Европейского банка реконструкции и развития несколько дней
назад.
ЛОНДОН, 5 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение по вопросу о
принятии Китая в члены Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) будет принято в ближайшие дни, заявил исполняющий обязанности
главного экономиста банка Ханс Питер Ланкес.
"Китай несколько дней назад подал официальную заявку… Она будет
рассмотрена акционерами банка в ближайшие дни", — сказал Ланкес на
брифинге в Лондоне в четверг.
Акционерами ЕБРР являются 64 государства и два международных
финансовых института. Банк декларирует свою основную задачу как
содействие переходу к демократии и рыночной экономике. На сегодняшний
день он финансирует проекты в 34 странах.
Представитель ЕБРР 26 октября подтвердила РИА Новости, что Китай
выразил заинтересованность в том, чтобы стать акционером банка. Она
также подчеркнула, что Китай хочет получить именно статус акционера, а
не получателя финансирования ЕБРР.
"ЕБРР ясно дал понять, что готов работать с подходящими китайскими
компаниями над совместными проектами, отвечающими критериям ЕБРР в
сфере инвестиций", — отметила она. В мае президент ЕБРР Сума
Чакрабарти заявлял, что банк видит потенциал для сотрудничества с
Китаем в части строительства инфраструктуры Шелкового пути.
http://ria.ru/economy/20151105/1314397529.html
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Россия заинтересована в японских инвесторах на Дальнем Востоке
[05.11.2015]
В японской прессе достаточное внимание уделяется перспективному
сотрудничеству с Россией, при этом педантично отмечаются как
позитивные, так и негативные стороны возможного партнерства
Россия заинтересована в японских инвесторах на Дальнем Востоке
Россия занимается активным привлечением иностранных инвесторов в
Приморский край, создавая там особые экономические зоны. Владивосток
находится недалеко от Японии, поэтому он обладает большим потенциалом
с точки зрения привлечения инвесторов из Японии. При этом состояние
инфраструктуры и недостаток доверия к местному бизнесу и властям
препятствуют этому, пишет «Нефтяное обозрение» со ссылкой на Takahiro
Shibuya.
Путь из аэропорта «Нарита» в недавно модернизированный аэропорт
Владивостока занимает около двух часов. Он был обновлен перед саммитом
АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. Федеральное правительство
инвестировало в строительство крупного моста, университеты и другую
инфраструктуру беспрецедентную сумму: 680 миллиардов рублей.
12 октября вступил в силу закон, связанный с идеей президента Путина о
Свободном порте Владивосток. Это — портовая зона, пользующаяся
особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного
регулирования: для предприятий, желающих работать там, налог, обычно
составляющий 20%, будет отменен или составит максимум 10%. Не
требуется разрешение на трудоустройство иностранцев.
В июне в территории опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации были включены Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и
Владивосток. Компании, работающие там, пользуются льготами в сфере
социального страхования сотрудников и другими преимуществами.
Тремя крупнейшими торговыми партнерами Приморского края являются
Китай, Южная Корея и Япония, однако местные власти и эксперты особенно
рассчитывают на активизацию японских компаний. По словам профессора
кафедры мировои экономики, координатора программ Центра исследовании
АТЭС Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Тагира
Хузиятова, японские компании и продукция пользуются большим доверием,
поэтому он надеется на то, что японские компании придут на российский
рынок.
Тем не менее, Россия и Япония находятся в непростых отношениях: был
отложен визит президента Путина в Японию, который должен был
состояться в этом году. В связи с этим японские предприятия относятся к
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работе в России настороженно. Крупнейшим инвестором в российскую
экономику является компания «Мицуи Буссан»: 300 миллионов долларов.
Глава этой компании Масами Иидзима (Masami Iijima) говорит о
заинтересованности в долгосрочной перспективе, однако подробности
проекта неизвестны. Компания «Сумитомо Сѐдзи» также ограничивается
словами о том, что она намерена развиваться в средней и долгосрочной
перспективе.
Российская экономика оказалась в затруднительном положении. Из-за
падения цен на нефть и обвала рубля в первом квартале 2015 года
автомобильный рынок сократился на 30%. В июне во Владивостоке было
прекращено производство автомобилей Toyota.
В Приморском крае также недостаточно развита инфраструктура. «На
севере
Владивостока
мы
планируем
создать
место,
где
будут
сконцентрированы логистические центры, однако там практически нет
дорог, водопровода, канализации и электричества. Властям не хватает
денег», — отмечает Худзиятов.
Также не хватает доверия к местным властям и компаниям. «Мы делали
запрос о лицензировании в мэрию, но так и не получили ответа», — говорит
заместитель
директора
представительства
банка
«Хоккайдо»
во
Владивостоке Киѐхира Ито (Kiyohira Ito). Одно из японских предприятий
договорилось о покупке местной деревообрабатывающей компании, однако
от администрации так и не удалось получить разрешение.
Из центра Владивостока в аэропорт можно добраться по высокоскоростной
автомагистрали. Рядом с ней стоит заброшенный завод. Два года назад его
построила корейская компания Hyundai Group с целью производства
электрических трансформаторов. Перед началом производства местная
электрическая компания пообещала купить всю продукцию, однако не
сдержала обещания.
Население Приморского края сокращается: в 2007 году оно стало меньше
двух миллионов человек. Власти хотят взбодрить регион за счет
привлечения иностранных инвестиций. Тем не менее, для того, чтобы
привлечь
японские
компании,
необходимо
улучшить
бизнес
инфраструктуру: развить социальную инфраструктуру, административный
сервис, а также соблюдать контракты.
http://www.eastrussia.ru/news/rossiya-zainteresovana-v-yaponskikh-investorakh-na-dalnem-vostoke
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Итоги 12-ой пятилетки: гигантские успехи Китая [05.11.2015]
Построена сеть высокоскоростных железных дорог
За последние пять лет в строительство восьми линий ВСЖД "восток-запад"
и "север-юг" Китаем вложено 550 млрд долларов США.
К концу 2014 года общая протяженность железных дорог в Китае составила
112 тыс км, из них на скоростные дороги пришлось 16 тыс км – это 60%
всех скоростных железных дорог мира. Согласно планам, строительство
будет продолжаться и общая длина железных дорог Китая составит 120 000
км к 2020 году.
Построена сеть скоростных автодорог
К концу 2014 года общая длина дорог в Китае составила 4,46 млн км, из
них 112 тыс км – скоростные автодороги, самый большой показатель в
мире. 108 тыс км дорог построены за последнюю пятилетку. Скоростными
дорогами связаны все города с населением от 200 000 человек. В ходе
пятилетки построены и восстановлены более 1 млн км обычных дорог. В это
вложено 200 млрд долларов.
Построена сеть городского метро
За пятилетку в строительство 1600 км городского метро вложено 135 млрд
долларов. К концу 2014 года метро запущено в 22 городах Китая, общая
протяженность метро составляет 3155 км.
Начал функционировать проект переноса вод с юга на север
К концу 2014 года 70-80% воды в засушливых северных мегаполисах Пекин
и Тяньцзинь были обеспечены системой каналов переноса вод реки Янцзы
на север. Проект продолжает реализовываться, в него было вложено 82
млрд долл.
Проект газпроводов "Запад-Восток"
Благодаря масштабному проекту газопроводных линий, протяженностью
более 7000 км, Китай перевозит из стран Средней Азии в свои город 25
млрд кубометров газа в год. Строительство продолжается. На проект
потрачено 20 млрд долларов.
Доставка электроэнергии "Восток-Запад"
Китай реализует масштабную программу доставки электричества в
труднодоступные районы страны – на это потрачено 45 млрд долларов.
Электричеством в значительной степени уже обеспечен Тибет, Цинхай и
другие провинции Западного Китая.
Завершается строительство гигантского моста Гонконг-Макао-Чжухай
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16 млрд долларов потрачено на 55-км мост, который свяжет три города в
Южном Китае, сократив время движения в будущем самом крупном центре
Восточной Азии с 3 часов до 35 минут.
Крупнейший порт Яншань в Шанхае
Китай запланировал масштабное расширение Шанхайского порта, который
должен обогнать Сингапур и стать самым крупным портом в мире – его
возможости превзойдут все порты США одновременно, на него придется
10% всех мировых грузоперевозок. В проект вложено 2,2 млрд долл США.
http://south-insight.com/node/217619

Почта Японии провела IPO на $12 млрд [04.11.2015]
Акции японской почтовой компании Japan Post Service Co подскочили на
17% в первый же день после того, как компания и ее банковские и
страховые подразделения совместными усилиями подняли 1,44 трлн иен
($11,9 млрд) на первом за этот год крупнейшем первичном размещении
акций (IPO), сообщает AP.
Долгожданное IPO для государственной компании стало самым большим
первичным размещением с момента выхода на фондовый рынок китайской
компании Alibaba Group Holdings, работающей в сфере интернет-коммерции,
которая принесла в 2014 году $25 млрд благодаря IPO.
Выход Japan Post на IPO означает привлечение более чем $14 трлн,
которые японцы держат на сберегательных счетах. Некоторые фонды IPO
помогут оплатить затраты на восстановление после цунами 2011 года.
Акции «дочек» почтовой компании Japan Post Bank выросли на 15,4%, а
акции Japan Post Insurance взлетели на 38,2%.
«Благодаря приватизации мы сможем играть определенную роль в
восстановлении экономики Японии», — сказал президент Japan Post Тайзо
Нишимуро.
Выход на биржу Japan Post Service Co произошел только спустя 10 лет
после того, как Япония начала приватизировать свою почтовую систему и
почтовые банки, которые являются основными местами сбережений
населения.
В Японии наблюдается высокий уровень доверия к 140-летней почтовой системе, в
которую входит 24 тыс. отделений по всей стране. На акции всех трех компаний
наблюдается высокий спрос, которые продаются по высокой цене.
В 1986 году правительство продало национальную телефонную компанию Nippon
Telegraph and Телефон Corp. (NTT) за $13,6 млрд. Выход NTT на IPO в 1996 году
принес компании $18,4 млрд, что стало крупнейшим в стране первичным выходом
на биржу.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/11/04/n_7847483.shtml
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начинает кредитовать
страны [04.11.2015]
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) начнет кредитовать
страны уже с января 2016 года. Об этом сообщил министр финансов
Индонезии Бамбанг Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro), передает
Reuters.
Он отметил, что операционная деятельность банка стартует уже в январе и
тогда же может быть выделен первый заем. Деньги будут выделены
Индонезии на инфраструктурные проекты в сфере энергетике, а именно —
на создание электростанций.
Индонезийские власти ранее заявляли, что намерены вложить до $672,1
млн в капитал АБИИ в течение пяти лет, став, таким образом, восьмым по
объему инвестиций в инвестбанк.
Китаю принадлежит ключевая доля в АБИИ (26,06%), КНР вложила в банк
$29,8 млрд. В топ-5 акционеров также входят Индия, Россия, Германия и
Южная Корея.
Ранее сообщалось, что Китай получит право вето в Азиатском банке
инфраструктурных инвестиций.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/11/04/n_7847423.shtml

Китай повысит конвертируемость юаня [03.11.2015]
Китайское правительство планирует привлечь большее количество инвестиций в
финансовый сектор страны, а также повысить конвертируемость нацвалюты в
течение ближайших пяти лет.
В соответствии с проектом властей, они будут оказывать содействие включению
юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ. Валютный фонд планирует
рассмотреть данный вопрос уже до конца текущего месяца. Отметим, что ранее
руководство МВФ дало понять, что юань имеет высокие шансы для включения его в
корзину.
Кроме того, в планы властей по развитию экономики Китая на ближайшие годы
входит выпуск реформ по ценным бумагам, а также в сфере налогообложения и
финсектора. Согласно заявлению представителей правительства, рост экономики в
последующие пять лет будет умеренно высоким.
В ходе последнего заседания китайских властей было принято решение увеличить
степень борьбы со старением граждан, а также принять ряд мер с целью
искоренения понятия бедности.
http://fxbazooka.com/ru/news/show/4254
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Азиатско-Тихоокеанский регион останется крупнейшим торгующим
регионом мира [03.11.2015]
Экономико-социальная комиссия по Азии и Тихоокеании сделала новый
доклад о региональных инвестициях и торговле. Сообщается, что, несмотря
на глобальный экономический спад, регион останется крупнейшим в мире
по объемам торговли.
Показатели стран Азиатско-Тихоокеанского региона по международному
товарному экспорту выше, чем средне-мировые. Мировой рост экспорта2014 – 0,6 %, данного региона – 1,6 %. Главным фактором такого успеха
авторы доклада считают деятельность Китая.
Ожидается, что объем экспорта-2015 из этого региона возрастет на 2,3 %,
импорт же уменьшится на 2,4 %.
40 % мирового экспорта-2014 приходилось на этот регион. То же с
импортом. Высокой и стабильной оставалась и доля внутрирегиональной
торговли.
http://arzuw.tm/2630/aziatsko-tihookeanskiy-region-ostanetsya-krupneyshim-torguyuschim-regionom-mira.html

Инициатива "пояс и путь" позволит Китаю иметь собственную глобальную
цепочку создания ценности -- главный экономист ВТО [03.11.2015]
Шанхай, 3 ноября /Синьхуа/ -- Совершая переход от экономики,
основанной на инвестициях и экспорте, к экономике, движимой
потреблением, Китай будет оказывать влияние на глобальную торговлю и
через инициативу "один пояс и один путь" может в будущем иметь
собственную глобальную цепочку создания ценности. Такое мнение
высказал главный экономист Всемирной торговой организации /ВТО/ Роберт
Коопман в понедельник, находясь с визитом в Шанхае.
С 2015 года мировая торговля переживает самый большой спад с момента
финансового кризиса, отметил Коопман. Ранее ВТО снизила прогноз роста
мировой торговли в 2015 году с 3,3 до 2,8 проц, в 2016 году -- с 4 до 3,9
проц.
По его словам, имеются две основные причины, по которым происходит
спад: это, с одной стороны, слабый рост мировой экономики -- о
замедлении темпов роста сообщают почти все основные экономики, а с
другой стороны -- сокращение у Китая и других нарождающихся экономик
потребностей в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и падение
мировых цен на данные группы товаров.
Главный экономист ВТО заявил о готовности к обновлению метода учета
трансграничных торговых операций в рамках глобальной цепочки создания
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ценности, которая, по его словам, должна предоставить лучшие механизмы
для развития различных экономик.
Построить собственную глобальную цепочку, полагает Коопман, Китаю
удастся к 2030 году, когда Китай будет в числе крупнейших импортеров
мира. "Перемещение производственных мощностей за границу Китай будет
сочетать с концепцией "один пояс и один путь" и через расширение
внешних инвестиций постепенно добиваться формирования региональной и
даже глобальной производственной сети и системы цепочек ценности", -утверждает он.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1103/c31518-8970933.html

Японские корпорации намерены вытеснить китайских и российских
игроков из Средней Азии [01.11.2015]
Японская делегация во главе с премьером Синдзо Абэ посетила страны
Центральной Азии. В составе делегации были представители деловых и
политических кругов, Абэ встречался на высшем уровне с главами
Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии и Таджикистана. Эти
государства в настоящее время находятся под сильным экономическим
влиянием России и Китая, причем оба стремятся укрепить в регионе свои
позиции. Теперь же и Япония желает получить долю в этом стратегически
важном регионе.
В Казахстане, Туркменистане есть большие запасы нефти и газа, японский
премьер подписал ряд контрактов по финансированию крупных совместных
энергетических проектов. Инвестбанки из Японии не только выделят сумму
в 15 миллиардов долларов, но и готовы активно сотрудничать в других
отраслях, от сельского хозяйства до металлургии. Японские корпорации
предложили бизнесменам из Таджикистана и Узбекистана новейшие
технологические разработки и помощь при строительстве промышленных
предприятий и веток железнодорожных сообщений.
Пока никакой реакции китайского бизнеса не последовало на
вмешательство японцев, как подчеркивают наблюдатели, ставит под угрозу
реализацию плана Поднебесной по созданию Великого Шелкового Пути, так
как если среднеазиатский деловой и политический истеблишмент
переключится на сотрудничество с Японией, то многие проекты с Китаем
могут быть заморожены. Пекин сейчас активно пытается навязать странам
ЦАР услуги своего Азиатского Банка инфраструктурных инвестиций, эту
экономическую зону Китай явно рассматривает в призме своей сферы
интересов. Поэтому, если японский бизнес начнет мешать китайцам, то
неминуем конфликт на этом рынке. А деловых конфликтов между Страной
Восходящего солнца и Поднебесной в последнее время было зафиксировано
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очень много, достаточно вспомнить столкновение интересов в зоне ЮВА и
АТР.
Третьим влиятельным экономическим и политическим игроком в ЦАР
является Россия. Страна находится по мощным санкционным давлением,
поэтому вынуждена переключаться на азиатские рынки. Среднюю Азию она
рассматривают как свою зону интересов, Роснефть и Газпром заметно
активизировались и участвуют практически во всех крупнейших
инфраструктурных
и
энергетических
проектах.
Но
если
Москва
поддерживает проект Пекина по созданию Великого Шелкового пути, и
здесь пока никаких конфликтов не возникает, то Токио до сих пор
воздерживается от присоединения к нему. Аналитики подчеркивают,
Япония и Китай становятся не только конкурентами, но и сторонами,
выдвигающими
разные
экономические
концепции.
В
перспективе
неминуемы конфликты этих двух тигров не только на экономических
площадках, но и возможны военно-политические столкновения.
http://banki-vrn.ru/bank-analytics/10894-yaponskie-korporacii-namereny-vytesnit-kitayskih-i-rossiyskih-igrokov-iz-sredney-azii.html

Юань максимально укрепился к доллару с 2005 года [30.10.2015]
Причиной стало заявление Народного банка Китая об использовании юаня
для инвестиций в Шанхайской зоне свободной торговли.
Юань укрепился к доллару на внутреннем валютном рынке КНР на
максимальную величину с 2005 года. Об этом свидетельствуют данные
Китайской валютной торговой системы (CFETS).
К 12:48 по местному времени курс доллара к юаню упал на 0,62%, до
6,3174 юаня за доллар. Суммарный объем торгов на внутреннем валютном
рынке КНР с начала торговой сессии к этому моменту составил 17,8 млрд
долларов, что больше значения четверга примерно к тому же времени 14,78 млрд. Тем временем в Гонконге стоимость китайской национальной
валюты увеличилась на 0,51% - до 6,3260 за один доллар.
Причиной рекордного роста юаня стало заявление Народного банка Китая
(НБК) о том, что он изучает возможность запуска пробной программы в
Шанхайской зоне свободной торговли, которая позволит китайским
индивидуальным инвесторам напрямую покупать зарубежные активы,
передает Bloomberg.
Заявление китайского центробанка, по мнению аналитиков, стало
очередным шагом к снятию ограничений на движение капитала со стороны
властей, добивающихся усиления мировой роли юаня и включения его в
корзину резервных валют Международного валютного фонда.
Представители МВФ сообщили Китаю, что юань в скором времени может
войти в состав резервных валют, сказали знакомые с ситуацией чиновники
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КНР. По оценке аналитиков гонконгского банка Standard Chartered Plc,
вероятность этого составляет 90%, поскольку Китай выполнил все
технические требования, а политические моменты были в значительной
степени урегулированы.
29 октября экономисты Goldman Sachs Group Inc. заявили о возможном
включении юаня в корзину на дополнительных условиях.
Китай, со своей стороны, как сообщали на прошлой неделе источники,
знакомые с ситуацией, может отменить контроль над движением капитала к
2020 году.
В этом году юань стал основной валютой трансграничных расчетов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которых участвуют Китай и Гонконг, а
также обошел иену и занял четвертую строчку в рейтинге самых
используемых мировых валют. Правда, использование юаня для инвестиций
остается минимальным, прежде всего он применяется в торговых расчетах.
В конце этого года в МВФ должен завершиться очередной обзор корзины
резервных валют, на основе которых Фонд формирует собственную
расчетную единицу - так называемые специальные права заимствования
(СПЗ). Сейчас в этой корзине находятся доллар США, евро, фунт стерлингов
и иена.
По материалам: ТАСС
http://zn.ua/ECONOMICS/yuan-maksimalno-ukrepilsya-k-dollaru-s-2005-goda-193818_.html

АБИИ и НБР БРИКС готовятся к реализации первых проектов [29.10.2015]
Пекин, 29 октября /Синьхуа/ -- Новый банк развития /НБР/ БРИКС и
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ проводят активную
подготовку к официальному началу работы и реализации первых проектов.
Об этом сообщили корр. Синьхуа в среду в названных банках.
"Мы надеемся, что НБР БРИКС сможет официально начать работу в начале
следующего года, сейчас -- ключевой момент в создании банка", -- отметил
вице-президент НБР БРИКС Владимир Казбеков на одном из симпозиумов в
Пекине.
Как ожидается, после завершения подписки на акции НБР БРИКС начнет
функционировать в конце этого или начале следующего года, сообщил В.
Казбеков, выразив надежду, что в апреле будущего года начнется
реализация первых проектов.
"Мы
рассчитываем,
что
первый
проект
будет
"зеленым
и
энергосберегающим", -- рассказал вице-президент банка. По его словам, об
учреждении НБР БРИКС было объявлено в июле этого года в Шанхае, в
настоящее время количество работников банка немногим превышает 20
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человек. "В дальнейшем число сотрудников увеличится до ста, а в 2018
году банк переедет в новый офис", -- добавил он.
На симпозиуме замглавы группы по подготовке к созданию АБИИ Чэнь
Хуань сообщил, что в настоящее время все подготовительные работы идут
по плану, согласно которому в конце этого года будет объявлено об
открытии банка и в следующем году начнется его официальное
функционирование.
Говоря об инвестиционных сферах АБИИ, Чэнь Хуань отметил, что они
затронут энергетику, транспорт, градостроительство и логистику. Он не
исключил возможность реализации в будущем проектов в области
образования и здравоохранения.
В настоящее время в Китае ускоряется процедура рассмотрения
законодательными структурами страны Инвестиционного соглашения АБИИ.
Как ожидается, официальное открытие банка состоится в конце текущего
года, сообщил замглавы департамента международного финансового
сотрудничества Министерства финансов КНР Чжэн Цюань.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31518-8968683.html

Объем зарубежных слияний и поглощений китайских компаний за три
квартала этого года превысил годовой показатель за 2014 год
[29.10.2015]
29 октября, «Жэньминь жибао» онлайн -- В соответствии с последним
исследовательским докладом, выпущенным консалтинговой компанией
PricewaterhouseCoopers, за первые три квартала этого года предприятия на
территории материкового Китая совершили 257 зарубежных слияний и
поглощений, что уже превысило годовой показатель 2014 года, став новым
рекордом. Сумма сделок достигла 45,2 млрд долларов США, что немного
выше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые три квартала, частные предприятия продолжают лидировать по
объему сделок в сфере зарубежных слияний и поглощений, этот показатель
почти в три раза превышает сделки государственных предприятий; слияния
и поглощения за рубежом, совершенные государственными предприятиями,
увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года; общая сумма сделок возросла на 55%. В докладе анализируется, что
в центре внимания частных предприятий стоят производственные
технические компании, компании по производству потребительских
товаров, имеющие собственный бренд и клиентскую базу.
В докладе указывается, что публичные акционерные компании являются
основной силой материкового Китая по зарубежным слияниям и
поглощениям. За первые три квартала этого года объем зарубежных

440

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

слияний и поглощений публичных акционерных компаний Китая продолжил
рост, достигнув 62%. Кроме того, финансовые инвесторы и фонды во время
совместного с публичными акционерными компанииями «выхода вовне»,
начали самостоятельно осуществлять больше зарубежных слияний и
поглощений. За первые три квартала этого года, общая сумма зарубежных
слияний и поглощений финансовых инвесторов и фондов прямых
инвестиций выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31518-8968602.html

Китай одолели зомби-предприятия [29.10.2015]
В Пекине завершил работу пленум ЦК Коммунистической партии Китая,
который принял тринадцатый пятилетний план развития страны.
Впечатляющие успехи Китая в экономике говорят о том, что к его модели
хозяйствования надо присмотреться. Надо ли России копировать опыт Китая
и внедрять пятилетние планы? Или идеальных экономических систем не
бывает?
Этот пятый пленум 18 созыва был первым для Си Цзиньпина, который занял
пост президента КНР в марте 2013 года. Дебаты здесь больше не вращаются
вокруг темы, насколько верна теория Маркса и как совместить социализм с
капитализмом: как-никак Китай по количеству миллиардеров обогнал США.
Давно решено, что современное китайское общество нуждается в
дальнейшем дерегулировании экономики.
Основное направление развития Китая определил два года назад премьер
Госсовета Ли Кэцян: "КНР находится на пути к свободной рыночной
экономике".
"В Китае нет свободной рыночной экономики, страна на пути к ней", сказал Правде.Ру Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения
ВШЭ. Поэтому этот план не последний, считает эксперт.
План принимается в условиях замедления роста экономики, который вызван
тем, что Китай ранее вкладывал инвестиции в основные фонды. По мнению
эксперта, он будет нацелен прежде всего на то, чтобы максимально
стимулировать
потребительский
рынок,
уменьшать
центральное
администрирование и увеличивать права местных властей.
Во-вторых, заметил Алексей Маслов, план будет предусматривать
серьезные инвестиции в зарубежные компании. В-третьих, большой упор
будет сделан на развитие социальной сферы, а также экологии. Вчетвертых, план будет ориентировать на превращение страны в
высокотехнологичную державу.
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Экономист Лю Хэ (Liu He), замдиректора Национальной комиссии развития и
реформ и советник Си Цзиньпина, считает, что ключом к успеху является
закрытие хронически убыточных предприятий, которые он называет
"зомби-предприятиями".
Это в основном государственные предприятия, их ликвидация породит
проблему "плохих кредитов" и безработицу, но они дают каплю
поступлений в местный бюджет.
"Рыночные реформы, переход экономики на газ, закрытие "зомбипредприятий" и избыточных производственных мощностей", - цитирует
китайского экономиста South China Morning Post News.
В новом пятилетнем плане (2016 - 2020 год включительно) есть программы
поддержки диверсификации энергетики, развития робототехники и
биотехнологий.
Главная задача — к концу пятилетки построить среднезажиточное общество
("сяокан"). Ставится задача удвоить ВВП на душу населения по сравнению
с показателями 2010 года.
При этом число людей, живущих за чертой бедности, — сегодня около 70
млн человек, предполагается сократить "до нуля". Китай задумался о
повышении рождаемости, политика "одна семья -один ребенок", вероятно,
будет отменена.
Целевой показатель роста ВВП может быть установлен на уровне 6-6,5
процентов, это позволит удвоить ВВП к 2020 году. Вообще, ключевое слово
для всей страны на эту пятилетку — это "рост".
Никто не будет наказывать за замедление темпов, за то, что дадут не 6 а 2
процента роста, но каждое провинциальное правительство и каждое
государственное предприятие должны составить план, как добиться этого
до конца года.
Очень большое значение отдается налаживанию деятельности на
финансовых биржах. Китай должен научится там играть, иначе
одномоментные потери в триллионы долларов, как это было недавно после
объявления о снижении курса юаня, неизбежны.
Центральный банк Китая будет регулировать ставки РЕПО с использованием
операций на открытом рынке и будет влиять на другие ставки через
Шанхайскую межбанковскую ставку и облигации, сказал Shanghai Securities
News Джин Джонгкси (Jin Zhongxi), исполнительный директор по Китаю в
Международном валютном фонде.
Делается ставка на крупные инвестиционные проекты по строительству
"Нового шелкового пути", на эту пятилетку — в Центральной Азии. Это
новые рабочие места, это долгосрочные инвестиции в страны, которые
будут зависеть от китайской экономики, а значит, и от политики.
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В пятилетнем плане названы конкретные целевые показатели сокращения
выбросов CO2. Проект плана 13-й китайской пятилетки будет представлен
на утверждение весенней сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП) в марте 2016 года.
Но исходя из сказанного, можно сделать вывод, что пятилетний план в
Китае - это не пережиток социализма, это необходимость, он определяет
роль государства в экономике, проблема, о которой говорят крупнейшие
экономисты мира в связи с мировым кризисом.
Что Россия может взять из опыта китайцев? "Китай является страной,
которая целиком ориентируется на производство товаров, а не услуг. Китай
является экспортно-ориентированной экономикой, Россия таковой не
является.
Поэтому копирование китайской модели в данном случае, наверное, будет
напрасным делом. Но то, что имеет смысл копировать, это, безусловно,
строжайший контроль за распределением государственных ресурсов,
дотаций и кредитов и очень жесткое наказание за любое нецелевое
расходование средств", - сказал Алексей Маслов.
Планирование в Китае уже давно не директивное, сказал Правде.Ру
Александр Салицкий, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН.
Это больше научное прогнозирование, это естественный анализ,
многочисленные прогнозы, которые подготовлены разными мозговыми
центрами. Это дань не только социализму, но и дань крупным пятилетним
циклам в политике.
Благодаря
этой
политике
внешнеэкономическая
экспансия
Китая
приобретает огромные масштабы, произошел размен инвестиций на
политический вес, это признано не только на Востоке, но и на Западе.
"Планирование не является антагонизмом рынку. Пример Китая
показателен в этом плане, просто и у того и у другого есть свое место в
экономическом развитии", - сказал эксперт.
Источник: Обзоры "Рязань Вести"
http://www.ryazan-v.ru/news/44006
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В Китае подготовят список отраслей, закрытых для зарубежных
инвесторов [29.10.2015]
ПЕКИН, 29 октября. Китай намерен установить более четкие правила
инвестирования в свою экономику, в частности — определить список
отраслей, недоступных для иностранных инвесторов, следует из коммюнике
пленума Компартии Китая.
В четверг в Пекине завершил работу пленум ЦК КПК, на котором
обсуждался план экономического и социального развития страны на 20162020 годы (XIII пятилетка), сообщает РИА "Новости".
"Лидеры КПК решили, что утвердят "негативный список", в котором будет
четко прописано, какие сферы недоступны для иностранных инвестиций.
Это поможет обеспечить защиту прав инвесторов и лучше локализовать
средства", — подчеркивается в коммюнике пленума.
При этом указывается, что сфера услуг должна стать доступнее для
иностранцев.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/29/1456230.html

The Financial Times: Китай стремится поддержать рост ВВП на уровне 7%
[26.10.2015]
В понедельник в КНР открывается очередной съезд КПК, который примет
пятилетний план развития экономики страны.
Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что его правительство не будет
«стоять насмерть», защищая планируемый на 2015 год рост ВВП на 7%. Это
заявление премьер сделал на следующий день после того, как Центробанк
Китая в шестой раз за последние 12 месяцев понизил процентные ставки,
пишет The Financial Times. Издание отмечает, что Кэцян высказался
накануне открытия очередного съезда Компартии Китая, который будет
формировать пятилетний план развития экономики страны. Принятые на
съезде решения окажут влияние на будущее поколение политиков и
перспективы развития КНР.
В третьем квартале рост ВВП составил 6,9%, это минимальный показатель
со времен кризиса 2009 года. Другими показателями замедления стали спад
промышленного производства и отток инвестиций. Несмотря на то что за 25
лет экономика страны значительно изменилась, стала больше и сложнее, в
Пекине хорошо помнят выступления студентов и рабочие протесты 1990
года.
Ли Кэцян и другие реформаторы в Китае давно утверждают, что необходим
уход от количественных целей, которые являются пережитком плановой
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экономики. Однако многие чиновники, особенно на местах, предпочитают
абсолютные цели, которые позволяют легко понять, достигнута ли цель
производительности. Рост ВВП является одной из основных целей, по
которой оценивается деятельность местных чиновников. Вторая цель —
исключение любой социальной напряженности. По словам Йи Ганга, вицепрезидента Народного банка Китая, если рост ВВП в ближайшие три-пять
лет составит 6–7%, это будет «нормально».
Кризис затронул традиционные секторы экономики, частные компании и
местные органы власти страдают из-за высокой кредитной задолженности.
Одновременно растут зарплаты жителей КНР, на сектор услуг, который
продолжает успешно развиваться, приходится около половины экономики
страны.
Марина Бродская
http://bankir.ru/novosti/20151026/the-financial-times-kitai-stremitsya-podderzhat-rost-vvp-na-urovne-7-10113236

Китай официально претендует на членство в ЕБРР [26.10.2015]
Китай подал официальную заявку на получение членства в Европейском
банке реконструкции и развития.
Об этом пишет ―Интерфакс-Украина‖ со ссылкой на The Financial Times.
В случае успешного завершения процесса связи между Европой и второй по
величине экономикой мира укрепятся.
Кроме того, членство Китая в ЕБРР откроет новый канал инвестиций для
финансирования китайских проектов развития инфраструктуры и других
отраслей, отмечается в статье.
Официальные
представители
ЕБРР
сообщили
газете,
что
―высокопоставленный китайский чиновник‖ в августе обратился к главе
банка Суме Чакрабарти с предложением о вхождении Китая в состав
акционеров.
Другой источник FT сказал, что Китай вложит символическую сумму в ЕБРР,
необходимую ―только для того, чтобы сказать, что они являются
акционером‖.
Источник в ЕБРР сказал изданию, что вопрос о принятии КНР должен быть
поставлен перед нынешними членами банка, а сам процесс находится на
ранней стадии. В настоящее время членами ЕБРР являются 64 страны с
развитыми и развивающимися экономиками.
http://www.ukrrudprom.ua/news/Kitay_ofitsialno_pretenduet_na_chlenstvo_v_EBRR.html
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В Китае не опасаются масштабного оттока капитала [26.10.2015]
Замглавы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Сяои
сообщил о том, что с января по июнь фактический объем оттока капитала
из Китая составил около 217 млрд. долл. Ван Сяои признал наличие
тенденции убывания ликвидности, однако считает ее закономерной и не
опасной, в частности, он сказал: "Сокращение валютных резервов - это
факт, однако оно контролируемо, надо разумно подходить к таким
колебаниям. По международному платежному балансу первого полугодия,
чистый отток капитала из страны отмечен по таким статьям как фондовые
инвестиции, внешняя задолженность, торговое финансирование и
кредитование".
Напомним, по данным Министерства финансов КНР, в сентябре 2015 года
бюджетные доходы Китая составили 1 трлн. 89,2 млрд. юаней, что 9,4%
больше, чем в аналогичный период 2014 года, в то же время финансовые
расходы Китая увеличились на 26,9% к АППГ и составили 1 трлн. 779,9
млрд. юаней. В то же время, по данным Государственного статистического
управления КНР, в январе-сентябре 2015 года объем розничной торговли
потребительскими товарами в Китае по сравнению с показателями
аналогичного периода прошлого года вырос на 10,5% и составил 21 трлн.
608 млрд. юаней.
http://chinalogist.ru/book/news/v-kitae-ne-opasayutsya-masshtabnogo-ottoka-kapitala

Китай обсуждает план развития экономики на следующие 5 лет
[26.10.2015]
Сегодня в Пекине началось обсуждение нового пятилетнего плана развития
экономики на 2016-2020 годы. Обсуждение важнейшей экономической
стратегии проходит в рамках пятого пленума ЦК Компартии Китая, на
котором присутствуют около 350 высших руководителей правящей партии
страны.
Обсуждение 13-ой пятилетки развития народного хозяйства проходит в
условиях тяжелой экономической ситуации, в которой оказался Китай –
"глубокая вода" тернистой стадии реформ, так поэтически ее обозначила
госпресса. Темп роста ВВП Китая, требуемый для достижения к 2020 году
уровня жизни развитых стран, оказался ниже ожидаемого. Самые низкие
темпы роста ВВП за последние 25 лет сопровождаются массовым оттоком
капитала, а также серьезным падением биржевых индексов – которые
"похудели" в стране на около 40% в период июня-августа этого года. Китай
также провел первую серьезную девальвацию за последние 25 лет.

446

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Сложная ситуация в Китае обостряется конкуренцией с основным
геоэкомическим соперником в регионе – Японией, которая также
испытывает большие сложности в экономике. Два соперника в регионе
крайне заинтересованы в поддержке внешних сил, которые могли бы стать
потенциальными инвесторами в "проблемные" активы, а также могли бы
открыть свои рынки для китайских госкорпораций. Осенью в регионе
повысилась внешнеполитическая активность Китая и Японии: Си Цзиньпин
совершил государственные визиты в США и Великобританию, а Япония
вошла в новую экономическую зону под эгидой США – Транстихоокеанское
партнерство.
Накануне проведения пленума в Китае также принято решение о начале
массовой
приватизации
госпредприятий,
которая
сопровождается
масштабными чистками в партийном аппарате и среди руководителей
госактивов.
В середине этого года премьером Ли Кэцяном также предложена новая,
альтернативная стратегия развития экономики Китая, которая во многом
подменяет пятилетние планы – "Made in China 2025", отодвигая рамки
исполнения экономических целей на более поздний срок. Команда главы
страны Си Цзиньпина, однако, может предложить свою версию проекта,
"Innovated in China", указав команде премьера на необходимость
инновационного развития, а не комбинирования из различных показателей.
От Си Цзиньпина также ожидается развернутый доклад по будущей
стратегии развития Экономического пояса Шелкового пути, который
действует с помощью финансовых инструментов Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций и Фонда шелкового пути. Многие
наблюдатели на Западе и в Японии уже отметили надвигающееся
соперничество детища Си и американско-японского Транстихоокеанского
партнерства.
Какое место в этом противостоянии займет Россия –
неизвестно. К более активным действиям Си толкает прокитайская позиция
Великобритании, которая "открыла золотую эпоху" отношений с Китаем,
заключив недавно с Китаем соглашений на 62 млрд долларов.
Заявленная цель 13-ой пятилетки – удвоение ВВП к 2020 году по
сравнению с 2010 годом, что потребует 6,6% ежегодного роста показателя.
В 2010 году ВВП страны составлял более 6 трлн долларов, к 2020 году он
должен составить 12,5 трлн долларов. Исследователи однако отмечают, что
ВВП по паритету покупательной способности Китая уже превысил
показатель в 17 трлн долларов США в 2014 году, обогнав американский.
Номинальные показатели ООН на 2014 год фиксируют лидерство США (16,7
трлн), Китая (9,1), Японии (4,8). Россия на 9-м месте – 2 трлн долларов.
Доходы на душу населения в городах Китая должны вырасти, как минимум,
до 40 тыс. юаней в год ($6,3 тыс.), а в деревнях должны превысить 12 тыс.
юаней (около $2 тыс.) в год на человека, отмечает ТАСС.
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Проект плана 13-й китайской пятилетки (十三五) будет представлен на
утверждение
весенней
сессии
Всекитайского
собрания
народных
представителей (ВСНП) в марте 2016 года, однако первый проект плана
должен появится уже в ближайшие две недели.
Пятилетние планы – наследие советской системы, которые Китай перенял у
СССР. Пятилетние планы развития экономики существовали также в
Германии, начиная с 30-х годов прошлого века до момента объединения
ГДР и ФРГ.
Зеленая энергетика и рождаемость
Важным пунктом дискуссий станет энергетический сектор страны.
Катастрофические проблемы с экологией, вызванные чрезмерным
развитием угольного сектора, потребует от руководства страны частичной
переориентации на усиленное развитие атомной промышленности,
потребления газа и использования возобновляемых источников энергии.
Правительство также поставит план снижения загрязнения атмосферы на
16%.
Страна также ожидает от властей кардинальных решений в области
политики рождаемости и отмены ограничений на рождение второго
ребенка.
Чистки в партии
Пятый пленум (五中全) – плановое событие в череде из семи регулярных
встреч Центрального комитета компартии, избранного в 2012 году на 18-м
съезде КПК. Неотъемлимой частью каждого пленума при Си Цзиньпине
стали голосования по исключению из рядов партии целых списков высших
партийных кадров. Политические аналитики также отмечали, что перед
пленумом в течение почти месяца практически нигде не появлялся
руководитель Центральной комиссии по партийной дисциплине Ван
Цишань, что свидетельствовало об углубленной работе по текущим делам.
На 5-ом пленуме отсутствуют 11 членов ЦК, обвиненных в коррупции.
http://south-insight.com/13-5

Иран намерен присоединиться к банку БРИКС? [26.10.2015]
Иран намерен присоединиться к банку БРИКС, сообщает в понедельник
агентство Tasnim со ссылкой на иранского чиновника.
"Иран присоединится к банку БРИКС: иранский чиновник", — говорится в
сообщении агентства, опубликованном в микроблоге агентства в Twitter.
http://m.ria.ru/economy/20151026/1308342043.html
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В МВФ одобрили включение юаня в корзину резервных валют
[26.10.2015]
Международный валютный фонд (МВФ) готов включить китайский юань в
свою корзину резервных валют, на основе которых фонд формирует
собственную расчетную единицу - так называемые специальные права
заимствования. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.
Как отмечает агентство, в докладе специалистов МВФ, который содержит
рекомендации
для
совета
директоров
организации,
"приводится
положительное заключение по включению юаня в корзину".
"С технической стороны все идет по плану, также нет никаких очевидных
политических препятствий. Экспертное мнение, приведенное в докладе,
склоняется к включению жэньминьби (официальное название юаня) в
корзину, но решение остается за советом директоров", - цитирует агентство
свои источники в организации.
Тем не менее, американская сторона, которая обладают в МВФ
блокирующим пакетом голосов, скептически относится к этой инициативе.
При этом в случае поддержки доклада советом директоров, собрание
которого должно пройти в ноябре, юань сможет попасть в корзину только
через год - в октябре 2016 года. Организация в августе продлила действие
текущей корзины на девять месяцев - с 31 декабря 2015 года до 30
сентября 2016 года. МВФ пересматривает вес валют в корзине каждые пять
лет. Ранее организация подчеркивала, что международное признание юаня
должно отвечать определенным рыночным критериям, а чтобы этого
добиться, Китаю необходимо еще выполнить целый ряд предварительных
условий.
http://tass.ru/ekonomika/2377950

Центробанк Китая снизил ставки с целью стабилизации ситуации в
экономике - эксперты [23.10.2015]
Народный банк Китая /Центробанк/понизил процентные ставки с целью
стабилизации темпов роста национальной экономики и сохранения
стабильности на финансовом рынке. Об этом сегодня сообщили ТАСС
опрошенные эксперты.
«Высокая стоимость заемного капитала препятствует росту уровня деловой
активности среди китайских предприятий. В период с января по сентябрь
текущего года уровень ставок был понижен Центробанком на сто
процентных пунктов, но с учетом инфляции реальный уровень снижения
оказался в три раза ниже. Правительство это понимает и продолжает
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смягчать монетарную политику», - полагает эксперт инвестиционной
компании Haitong Securities /"Хайтун секьюритиз"/ Цзян Чао.
Как считает аналитик китайского банка Minsheng bank /"Миньшэн бэнк"/ Ли
Цилинь, Народный банк Китая корректирует уровень ставок с учетом
темпов роста ВВП. «Снижение мирового уровня цен на товары и
сокращение притока инвестиций в китайскую экономику, а также
ослабление уровня спроса на промышленную продукцию китайских
компаний ведет к замедлению темпов роста экономики страны. Все эти
факторы и повлияли на решение регулятора», - уверен он.
Ведущий аналитик China Merchants Bank /"Чайна мерчантс бэнк"/ Лю
Дунлян отмечает, что понижение также было сделано с целью
стабилизировать ситуацию на финансовом рынке страны. «Снижение ставок
будет способствовать поддержанию уровня ликвидности на межбанковском
рынке на текущем уровне, что очень важно для сохранения стабильности в
экономике. В следующем году Народный банк продолжит понижать ставки»,
- прогнозирует он.
Народный банк Китая сегодня принял решение понизить с 24 октября
ставку по кредитам сроком на один год на 0,25 процентных пункта до
4,35% и ставку по депозитам на 0,25 процентных пункта до 1,5%.
При этом коммерческие банки больше не будут устанавливать верхний
предел плавающей процентной ставки по депозитам, говорится в
сообщении.
Кроме того, норма резервирования для финансовых институтов с 24 октября
будет снижена на 50 б.п. в целях поддержания адекватного уровня
ликвидности в банковской системе.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/centrobank-kitaya-snizil-stavki-s-celyu-stabilizacii-situacii-v-ekonomike-eksperty-1000874808

IMF Said to Give China Strong Signs of Reserve-Currency Nod [23.10.2015]
International Monetary Fund representatives have told China that the yuan is
likely to join the fund‘s basket of reserve currencies soon, according to Chinese
officials with knowledge of the matter, a move that may make more countries
comfortable using the unit or including it in their foreign-exchange holdings.
The IMF has given Chinese officials strong signals in meetings that the yuan is
likely to win inclusion in the current review of the Special Drawing Rights, the
fund‘s unit of account, said three people who asked not to be identified because
the talks were private. Chinese officials are so confident of winning approval
that they have begun preparing statements to celebrate the decision, according
to two people.
The Washington-based lender is reviewing the composition of the basket, with
staff members due to present their recommendation to the fund‘s executive

450

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

board for a vote as soon as next month as part of a process scheduled for every
five years. The board rejected including the currency following the last review,
in 2010, concluding that the yuan didn‘t meet the test of being ―freely usable.‖
Winning the IMF‘s endorsement would validate efforts by President Xi Jinping to
push through policies aimed at making the world‘s second-biggest economy
more market oriented, boosting China‘s prestige as it prepares to host Group of
20 gatherings next year. At least $1 trillion of global reserves will convert to
Chinese assets if the yuan joins the IMF‘s reserve basket, according to Standard
Chartered Plc and AXA Investment Managers.
―Prospects for approval seem to be favorable,‖ said Otaviano Canuto, executive
director at the IMF for 11 countries including Brazil. The story ―is going in the
direction of the renminbi becoming a necessary component of the SDR,‖ he
said, referring to the currency‘s official name.
The People‘s Bank of China‘s move in August toward a more market-determined
exchange rate was a ―positive signal,‖ as was the sale this week in London of
yuan-dominated bonds, Canuto said in an interview in Washington. The
executive board still needs to consider the final report on the review by IMF
staff, he said.
Board Discussions
Preliminary discussions by the executive board on the issue are pointing toward
approval, said two other people familiar with the matter who asked not to be
named. The board has requested that IMF staff members look into some of the
operational challenges of including the yuan in the basket, such as the ability of
the fund‘s 188 member nations to quickly convert SDRs into yuan, according to
one of the people.
The Chinese officials familiar with the matter spoke before the nation took
another step toward liberalizing its financial system on Friday, as the PBOC
removed the cap on deposit rates. That move was paired with cuts in interest
rates and banks‘ reserve requirements.
―We realize that although we‘ve done a lot, it‘s really first up to the staff, and
second up to the board, to make a final judgment,‖ Jin Zhongxia, China‘s
representative to the IMF executive board, said in an interview Friday. ―We
have to fully respect their decision.‖ While he‘s hopeful the board will approve
the yuan‘s inclusion, Chinese officials are being cautious in promoting their
case, Jin said.
IMF spokeswoman Simonetta Nardin said in a statement that work on the
review ―continues as scheduled,‖ with fund staff members currently finishing up
their report to be considered in November at a formal meeting of the board,
which will make the ultimate decision.
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The yuan strengthened briefly in offshore trading against the dollar after the
Bloomberg report was published. It declined 0.2 percent to 6.3966 per dollar as
of 1:07 p.m. in New York, extending a weekly retreat.
The fund created the SDR in 1969 to boost global liquidity as the Bretton Woods
system of fixed exchange rates unraveled. The basket currently includes the
dollar, euro, yen and pound.
While the SDR is not technically a currency, it gives IMF member countries who
hold it the right to obtain any of the currencies in the basket to meet balanceof-payments needs. The equivalent of about $280 billion in SDRs were created
and allocated to members as of September, compared with about $11.3 trillion
in global reserve assets.
SDR status is significant as ―a seal of approval‖ from the IMF that the yuan is
indeed an internationalized currency, AXA analysts said in May. The yuan can
get a potential weighting of about 13 percent, according to an estimate by Bank
of America Merrill Lynch in March. HSBC Holdings Plc said in an April note that
the yuan‘s share could be 14 percent, reflecting China‘s importance in global
exports.
Likely Outcome
―The most probable outcome is the board will vote to include the renminbi in
the SDR basket,‖ said Meg Lundsager, who served as the U.S. representative
on the IMF‘s executive board from 2007 to 2014. ―I really haven‘t heard any big
opposition. If there were countries which had real problems with it, they would
have been raising their concerns.‖
The U.S. took a step toward backing China‘s SDR bid last month, when it
softened its insistence that the Chinese implement financial reforms to win
support. The U.S. now says it will support inclusion of the yuan if it
demonstrates it meets the IMF‘s technical criteria.
―This is going to make it very hard for the Chinese to undo a lot of these
reforms,‖ said Lundsager, now a public-policy fellow at the Woodrow Wilson
International Center for Scholars in Washington. ―Once you move into this
group of major currencies, it becomes pretty much impossible to backslide.‖
To be sure, IMF staff said in a report in August that the yuan trails its global
counterparts in major benchmarks, such as its use in official reserves, debt
holdings and currency trading. Following the recommendation of staff, the
board delayed by nine months, until the end of September 2016, the
implementation of any change to the basket.
At the IMF‘s annual meeting earlier this month in Lima, a top Chinese central
banker said the government plans a number of measures to strengthen the
currency‘s case, such as issuing three-month treasury bills on a weekly basis to
establish ―representative‖ yuan interest and exchange rates.
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―I think a political decision has already been made,‖ said Domenico Lombardi,
director of the global economy program at the Centre for International
Governance Innovation in Waterloo, Ontario. ―The Chinese have invested
considerable political capital. They‘ve mobilized their intellectual and political
resources to this purpose, and it‘s a case that‘s difficult to argue against.‖
(The name of the People‘s Bank of China was corrected in an earlier version of
this story.)
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-23/imf-said-to-give-china-strong-signs-of-reserve-currency-blessing

Объѐмы розничной торговли в Китае увеличиваются [22.10.2015]
По данным Государственного статистического управления КНР, в январесентябре 2015 года объем розничной торговли потребительскими товарами
в Китае по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года
вырос на 10,5% и составил 21 трлн. 608 млрд. юаней. При этом розничная
торговля потребительскими товарами в сельской местности растѐт быстрее,
+11,7% к АППГ, до 3 трлн. 23,7 млрд. юаней, но объѐм торговли в городах
намного больше, 18 трлн. 584,3 млрд. юаней (+10,3%).
В сентябре розничный оборот потребительских товаров номинально вырос
на 10,9%,
розничный оборот товаров и услуг на онлайн-платформах
составил в Китае 2 трлн. 591,4 млрд. юаней, что на 36,2% больше, чем в
АППГ, при этом объѐм розничных продаж товаров в Интернете составил 2
трлн. 151 млрд. юаней (+34,7% к АППГ).
Напомним, по данным министерства коммерции КНР, в период с января по
сентябрь 2015 года, прямые китайские инвестиции в нефинансовые секторы
зарубежных экономик увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года, до 87,3 млрд. долларов. Кроме того, по данным
Государственного промышленно-торгового административного управления
КНР, в январе-сентябре в Китае зарегистрировано новых субъектов рынка
10 млн. 655 тыс. ед., что на 15,8% больше, чем в аналогичный период
прошлого года.
http://chinalogist.ru/book/news/obyomy-roznichnoy-torgovli-v-kitae-uvelichivayutsya
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Банк Китая создал операционный центр в Лондоне и опубликовал индекс
сделок с юаневыми облигациями [21.10.2015]
Лондон, 20 октября /Синьхуа/ -- Банк Китая сегодня официально запустил
свой операционный центр в Лондоне, а также провел одновременно в
Пекине, Лондоне и Сингапуре церемонию глобальной публикации индекса
сделок с юаневыми облигациями. Этот индекс с сегодняшнего дня будет
официально публиковаться для глобальных инвесторов.
Операционный центр Банка Китая в Лондоне постепенно полностью охватит
офшорные котировки и сделки в европейском и американском регионах по
юаням, иностранной валюте, драгоценным металлам, товарам, облигациям и
другим деривативам, сильно разовьет потенциал формирования юаневых
котировок на рынке, ускорит формирование глобальной сети юаневых
котировок, окажет содействие превращению Банка Китая в главный банк,
формирующий юаневые обменные курсы и ставки на рынке. В будущем
Банк Китая укрепит глобальную интегрированную операционную сеть с
центрами в Пекине, Шанхае, Сянгане, Лондоне и Нью-Йорке, значительно
повысит потенциал непрерывного осуществления операций в течение 24
часов 5 дней в неделю.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1021/c31518-8964621.html

Юань стал второй по величине в мире валютой торгового
финансирования [21.10.2015]
21 октября, «Жэньминь жибао» онлайн -- Сотрудник Института финансов
Народного банка Китая Яо Юйдун заявил, что международное
использование юаня постепенно расширяется, юань стал второй по
величине в мире валютой торгового финансирования и четвертой в мире
расчетной валютой. В будущем Китай будет и далее содействовать реформе
конвертируемости юаня, а также расширять масштаб юаня в качестве
резервной валюты.
Яо Юйдун сделал это заявление на форуме «Emerging Markets 2015» в
Пекине.
Статистические данные демонстрируют, что в этом году масштаб
использования юаня в приграничной торговле и прямых инвестициях
постоянно увеличивается. За первые 8 месяцев этого года во внешних
прямых инвестициях трансграничные платежи в юанях составили 430,4
млрд юаней, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период
предыдущего года; что касается прямых иностранных инвестиций,
трансграничные платежи в юанях составили 901,7 млрд юаней, что на 67%
выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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«Использование юаня в приграничной торговле и инвестициях становится
все больше и больше, - говорит Яо Юйдун, - 60 лет назад доля юаня в
мировой торговле составляла лишь 1%, на сегодняшний день увеличилась
до 26%».
По имеющимся данным, постепенно юань стал выполнять функцию
резервной валюты, результаты двустороннего обмена валют очень
значительные. По состоянию на конец сентября этого года, Народный банк
Китая и органы валютного контроля Центробанков 33 стран и регионов
подписали двусторонние соглашения валютных свопов, общим размером
около 3,1 трлн юаней, в то же время установили планы по клирингу в
юанях с 18 странами и регионами.
В настоящее время юань по-прежнему остается шестой по величине
валютой кредитования международных банков и седьмой по величине
обменной валютой в мире, занимает восьмое место в международном
балансе облигаций.
Яо Юйдун полагает, что юань может дополнить спрос на ликвидность
мировой экономики и торговли, присоединение юаня к корзине валют также
будет способствовать реформам и усовершенствования международной
валютной
системы.
Он
предложил
для
дальнейшего
улучшения
интернационализации инфраструктуры юаня увеличить размер юаня в
качестве резервной валюты. Вместе с тем, необходимо дальнейшее
продвижение конвертируемости финансовых проектов юаня, повышение
уровня открытости внутренних финансовых рынков, увеличения удобства
трансграничных инвестиций и финансирования, повышение ликвидности и
привлекательности активов в юанях.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1021/c31518-8965096.html

Рост ВВП Китая упал до 6,9% в 3 квартале 2015 года [21.10.2015]
Экономический рост в Китае замедлился до 6,9 процента в третьем
квартале по сравнению с 7,0 процента в предыдущем квартале, о чем
сообщило правительство второй по величине экономики в мире. Мировые
рынки озабочены дальнейшими перспективами Поднебесной.
Данные, опубликованные Национальным бюро статистики (НБС), стали
худшими за более чем шесть лет, хотя все же они оказались немного выше
среднего прогноза в опросе аналитиков, проведенном AFP.
Как крупнейший в мире трейдер товарами и гигантский рынок сам по себе,
Китай является ключевым фактором в мировой экономике, и фондовые
индексы по всему миру испытали падение в последние недели, в связи с
озабоченностью по поводу будущего страны.

455

Опубликованные данные стали первым официальным подтверждением
страхов инвесторов по поводу ВВП, начиная с обрушения китайского
фондового рынка в течение лета с последующим девальвацией
национальной валюты, которая стала сюрпризом в августе.
Представитель НБС описал сокращение темпов экономического роста в
стране как «некоторое замедление», но отметил, что экономика попрежнему работает в «правильном диапазоне».
Представитель сообщил в своем заявлении, что «внутренние и внешние
условия осложнены», признавая, что «давление вниз для экономического
развития по-прежнему существует».
ВВП Китая увеличился на 7,3 процента в прошлом году, самыми
медленными темпами с 1990 года, и на 7,0 процента в каждом из первых
двух кварталов этого года.
Промышленное производство, которое измеряет выпуск продукции на
заводах, в мастерских и шахтах, выросло на 5,7 процента в годовом
исчислении в сентябре, сообщило НБС. Это значительное падение по
сравнению с 6,1 процента, зафиксированными в августе.
Розничные продажи, ключевой показатель потребительских расходов,
увеличились на 10,9 процента в сентябре, незначительно опередив
расширение в предыдущем месяце.
Инвестиции в основной капитал, мера расходов на инфраструктуру, по
данным правительства, выросли на 10,3 процента в период с января по
сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пекин поставил задачу удержать экономический рост на уровне "около
семи процентов" в этом году. Однако экономика страны, помимо качества
внутреннего управления, зависит еще и от глобальных факторов, таких как
цены на ресурсы, рост ВВП основных стран импортеров китайской
продукции, курсы основных валют и других. Эти факторы, особенно в
последние годы, стали очень непредсказуемыми, поэтому правительства
стран, а также авторитетные международные организации все чаще
ошибаются в прогнозах, особенно на средне- и долгосрочный период.
В этой связи представляется, что в отличие от экономическим прогнозов,
более точные прогнозы можно сделать на результаты спортивных
соревнований. Самое главное, что в данной области могут делать прогнозы
все желающие, а те, кто чувствует уверенность в своих силах и достаточно
точно предсказывает результаты матчей, может заработать на ставках на
спорт по ссылке sport-place.ru/bukmekerskie-kontoru/pari-match.html, а
заодно и улучшить свое экономическое положение.
Источник - Skynews.com.au, Ereport.ru
http://www.ereport.ru/news/1510211418.htm
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Переезд в Сингапур [20.10.2015]
Многие предприниматели считают Сингапур одним из лучших мест для
ведения бизнеса. Обозреватель vc.ru изучил, что выделяет эту страну на
фоне остальных.
60 лет назад трудно было представить, что Сингапур станет одним из
лучших мест для жизни и работы. С 19 века остров был колонией
Британской империи, во время Второй мировой войны на три года был
захвачен Японией, в 1963 году стал частью Малайзии, а в 1965 году
получил независимость. На момент получения суверенитета Сингапур был
очень бедным и полностью зависел от Малайзии в плане ресурсов.
Однако к 1990 году это была уже совсем другая страна. Под руководством
премьер-министра Ли Куан Ю город-страна смогла резко повысить свой
уровень экономики, благодаря принятию жѐстких и прозрачных законов и
победе над коррупцией.
Руководство Сингапура максимально упростило вход для западных
компаний, что позволило привлечь большие капиталы. Сейчас по многим
показателям Сингапур считается лучшим местом в мире для ведения
бизнеса. Но не всѐ так идеально в этой стране, отчасти из-за самой
человеческой природы и географического расположения.
В Сингапуре всегда достаточно тепло, средняя температура за год — 27 °С
и при этом выпадает много осадков. Одной из серьѐзных проблем с июля по
октябрь становится густой смог, периодически накрывающий город из-за
засухи и лесных пожаров в Индонезии.
Сингапур считается одним из самых дорогих мест для жизни и часто
занимает первую строчку в различных рейтингах. Практически все
продукты питания импортируются из соседних стран. В целом цены на еду и
одежду не сильно отличаются, например, от московских.
В стране очень дорогая недвижимость и цены за аренду жилья, а
собственный автомобиль могут позволить себе только состоятельные люди.
Даже небольшой по размеру и мощности автомобиль в Сингапуре в среднем
стоит от $100 тысяч.
Такие цены на владение транспортным средством складываются из-за
системы государственного контроля. Сингапур занимает небольшую
территорию при населении в 5,54 млн человек, это вторая в мире по
плотности
населения
страна.
Поэтому
правительству
приходится
ограничивать
количество
индивидуального
транспорта
налогами,
лицензиями и квотами. Например, с сентября 2015 года по январь 2016-го
жителям Сингапура выделили квоту в 21653 автомобиля, то есть даже не
все желающие и владеющие необходимыми суммами получат разрешение
на покупку.
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Однако система общественного транспорта Сингапура развита очень
хорошо — она одна из лучших в мире. Передвигаются люди в основном на
метро и автобусах, а в ночное время на такси. Отсутствие собственного
автомобиля в этой стране не доставляет серьѐзных неудобств.
Правительство поддерживает сокращение вредных выбросов в атмосферу и
более частое передвижение на велосипедах.
Основное население Сингапура составляют китайцы, малайцы и индийцы,
но есть также небольшие группы других национальностей, включая,
например, англичан, русских, евреев, арабов и японцев. Официальными
языками признаны английский, малайский, китайский и тамильский.
Обучение в стране перевели преимущественно на английский. Кроме того, в
Сингапуре постепенно вводят западный подход к образованию, повышая
влияние гуманитарных наук для развития творческого и критического
мышления.
Сингапур — это страна иммигрантов, почти половину населения составляют
приезжие, отсюда такое смешение культур. В основе социальной политики
правительства лежат меритократия, двуязычие и толерантность. Так власти
стараются
сформировать
общество,
в
котором
люди
избегают
межнациональных конфликтов и оценивают человека только по его
умениям и качествам.
Сингапур известен своими суровыми законами и применением смертной
казни. Казнить могут не только за торговлю наркотиками, но и за их
употребление, причѐм это может быть даже марихуана. С 60-х годов в
стране смогли установить прозрачное законодательство и чѐткое
исполнение всех законов.
Сингапур оценивают, как наименее коррумпированное государство Азии и
одно из самых низких по уровню преступности в мире. Во многом благодаря
таким строгим законам и неподкупной судебной системе Сингапур и стал
настолько подходящим для ведения бизнеса. Сейчас в Сингапуре самое
большое скопление долларовых миллионеров в мире.
В Сингапуре существует привлекательная система налогообложения. Налог
на прибыль местных или иностранных компаний составляет 17 процентов, а
дивиденды постоянных жителей и граждан Сингапура налогами не
облагаются.
Для физических лиц работает прогрессивная система — от 0 процентов при
доходе в 20 тысяч сингапурских долларов и до 20 процентов при доходе
свыше 320 тысяч. Для работающих в Сингапуре 60 дней в году с временным
видом на жительство иностранцев налога на доход не будет, если
нерезидент работает от 61 до 182 дней, то его доход облагается налогом в
15 процентов, от 183 дней и больше облагаются прогрессивным налогом,
как для постоянных жителей Сингапура.
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Крупные игроки
Уровень безработицы в Сингапуре один из самых низких в мире, на данный
момент приблизительно 2 процента. Крупнейшие компании страны
представляют в основном секторы банковских услуг, электроники и
транспортировок.
DBS Group
Один из крупнейших банков Азии основан правительством в 1968 году.
Банк признан самым безопасным в этом регионе. Компания присутствует на
17 рынках, включая Китай, Индию, Японию, Гонконг, Великобританию,
США, Южную Корею и Малайзию. Предоставляет своим клиентам услуги
интернет-банкинга и мобильные приложения с сильной защитой от взломов.
Oversea-Chinese Banking Corporation
Oversea-Chinese Banking Corporation основана в 1932 году путѐм слияния
трѐх банков. По оценке Bloomberg, один из сильнейших банков мира. Банк
работает на территории 15 стран, включая Гонконг, Индонезию, Малайзию,
Японию, Китай, Австралию, США и Великобританию.
SingTel
Singapore Telecommunications основана в 1879 году как частная телефонная
станция. Сейчас это один из крупнейших мобильных операторов и
интернет-провайдеров Сингапура, имеющий также представительства в
других странах с общим числом клиентов в 500 млн человек.
Подразделение Singtel Innov8 инвестирует в инновационные компании.
United Overseas Bank
Банк основан в 1935 году. Сегодня это один из крупнейших банков
Сингапура с представительствами в 19 странах, включая Малайзию,
Гонконг, Китай, Таиланд и Японию.
Wilmar International
Крупнейшая агропромышленная компания в Азии. Еѐ основной продукт —
пальмовое масло и другие растительные масла. В 2012 году Newsweek
признал компанию худшей в мире по уровню влияния на экологию.
Против политики Wilmar выступали представители Greenpeace. С 2013 года
в компании начались изменения, Wilmar пообещала в дальнейшем избегать
вырубки лесов, осушения торфяных земель и эксплуатации местного
населения на плантациях в Индонезии.
Keppel Corporation
Один
из
крупнейших
сингапурских
конгломератов
занимается
строительством нефтяных вышек и морскими грузоперевозками.
Flextronics International
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Flextronics — один из крупнейших контрактных производителей
электроники, уступающий только тайваньской Foxconn. Специализируется
на выпуске электроники и разработке программного обеспечения по заказу
других компаний. Среди клиентов компании значатся Apple, Intel, Lenovo,
Microsoft, HP, Huawei, Ford и другие.
Avago Technologies
Компания занимается разработкой и выпуском оптического волокна,
светодиодов, оптических датчиков и различных чипов. В 1961 году
основана как подразделение HP, занимавшееся полупроводниками.
CapitaLand
Одно из крупнейших агентств недвижимости Азии, также ведѐт бизнес в
Австралии и странах Европы.
Singapore Airlines
Национальная компания Сингапура считается одним из лучших в мире
авиаперевозчиков. Singapore Airlines входит в список крупнейших
международных авиакомпаний, является предметом гордости Сингапура и
одним из его символов.
По опросам среди сингапурских студентов, их самое желанное место работы
— Google.
Интернет в Сингапуре доступен практически всем (проникновение — 99
процентов). Самые популярные сайты, по рейтингу Alexa, не сильно
отличаются от международного списка лидеров:
Google Singapore
Google.com
Facebook
Youtube
Yahoo
Amazon
Wikipedia
Live.com
Qoo10
LinkedIn
Единственный в списке сайт, посещаемый преимущественно жителями
Сингапура — Qoo10, торговая площадка, созданная Ebay в партнѐрстве с
корейским Gmarket. На сайте можно приобрести одежду, гаджеты, товары
для дома и автомобиля, товары для детей и продукты.
Самые популярные сингапурские сайты, по данным Alexa:

460

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Qoo10 (e-commerce)
DBS (банк)
Hardware Zone (новости ИТ и обзоры новинок)
The Straits Times (крупнейшее англоязычное СМИ Сингапура)
Channel NewsAsia (сингапурское новостное агенство и ТВ-канал)
PropertyGuru (сервис поиска, покупки и аренды жилья)
All Singapore Stuff (новостной и развлекательный блог)
Lazada (e-commerce)
OCBC Bank (банк)
AsiaOne (новостной агрегатор)

Новые перспективы
Среди интересных сингапурских стартапов эксперты выделяют.
FastaCash
Платформа, позволяющая переводить ценные ресурсы, чаще всего деньги,
в виде токенов вместе с изображениями, видео, аудио или текстом в
социальных сетях и мессенджерах.
Paktor
Азиатская социальная сеть и приложение для знакомств.
Carousell
Мобильное приложение, позволяющее быстро и без затруднений покупать и
продавать вещи в формате С2С.
Gentay Communications
Компания разработала технологию и приложение для мобильных звонков с
неплохим качеством соединения даже через медленные сети 2G.
99.co
Сервис для поиска, покупки и аренды жилья.
Visenze
Компания создаѐт технологии визуального распознавания для улучшения
поиска по изображениям в интернете.
Inverted Edge
Платформа онлайн-торговли для современных азиатских дизайнеров.
Pie
Мессенджер для организаций, упрощающий коммуникацию сотрудников.
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BeMyGuest
Сервис, связывающий организаторов туристических
агентствами, авиаперевозчиками и гостиницами.

мероприятий

с

Temasys
Компания
разрабатывает
технологии
для
телекоммуникационных
приложений и браузеров, обеспечивающие качественную видеосвязь даже
при слабых соединениях.

Крепкая рука
При общей положительной динамике развития и достижении высочайших
результатов, особенно в экономике, Сингапур имеет ряд черт, которые
могут отпугнуть. В стране доминирующее положение занимает одна партия
«Народное действие» ещѐ с 1965 года. Интернет контролируется
правительственными органами, антиправительственные высказывания
удаляются, а их авторов наказывают тюремным заключением. Сингапур
находится на последних строчках в рейтингах свободы прессы.
Большинство компаний в медиа-секторе контролируется правительством,
как, например, крупнейшее в стране издание The Straits Times. Частью
телевизионных каналов также владеет правительство.
В интернете ограничения не слишком жѐсткие, в основном блокируются
сайты с откровенным содержанием и блогеры с ярко выраженной
антиправительственной позицией. Проводить митинги на улицах без
специальных лицензий запрещено. Штрафы за нарушения порядка в
среднем около тысячи сингапурских долларов.
Сингапур часто критикуют за сильный контроль общества, ограничение
свободы воли граждан и отсутствия контркультуры. Многие считают, что
жители Сингапура проводят своѐ время только на работе, в магазинах или
за общением о еде. Власти отвергают подобную критику, но в некоторой
степени пытаются дать возможность молодым людям развиваться в новых
направлениях с помощью расширения и реформирования образовательных
программ.
Сейчас в Сингапуре наблюдается замедление роста экономики и
численности населения. Стране необходимы новые идеи и творческие умы,
стремящиеся выйти за установленные рамки.
https://vc.ru/p/singapore
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Из Китая убегают деньги: минус $500 млрд. с начала года [20.10.2015]
Отток капитала из Китая за восемь месяцев текущего года превысил $500
млрд. в соответствии с новыми расчетами Казначейства США, сообщает The
Financial Times.
Аналитики ведомства отслеживают состояние мировой экономики в
динамике. Отток инвестиций достиг максимума в $200 млрд. во время
августовских потрясений на рынке. Новые данные также привели к
переоценке китайской валюты - юаня, пишет издание.
В предыдущем докладе о состоянии мировой экономики Казначейства США,
аналитики полагали, что юань «значительно недооценен». Теперь эксперты
считают,
что
китайская
валюта
была
«ниже
соответствующей
среднесрочной оценки». Это связано как с замедлением экономического
роста в Китае и неопределенностью перспектив дальнейшего развития, так
и с позицией правительства страны, которое после 11 августа сыграло
большую роль в установлении обменного курса национальной валюты. За
три месяца 2015 года (июль, август и сентябрь) Народный банк Китая
провел несколько интервенций на почти $230 млрд. для поддержки юаня.
Расходы центрального банка Китая стали частичным ответом на отток
капитала из страны. В первые шесть месяцев 2014 года отток капитала из
Китая, не включая прямые иностранные инвестиции, составил $26 млрд. В
первой половине 2015 года, по оценкам Казначейства США, отток составил
уже $250 млрд. В июле из страны ушли $70-80 млрд., в августе - еще $200
млрд. после резкого изменения Пекином обменного курса.
По оценкам аналитиков, китайская валюта должна укрепляться в
долгосрочной перспективе, однако в краткосрочной перспективе на юань
оказывают давление множество факторов, в числе которых отток капитала
и ситуация на развивающихся рынках в целом.
http://www.companion.ua/articles/content?id=300919
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За ближайшие 10 лет объем иностранных инвестиций Китая достигнет
1,25 трлн. долларов [20.10.2015]
«За предстоящие 10 лет объем иностранных инвестиций Китая будет
продолжать расти, и согласно расчетам соответствующих инстанций, он
может
превысить
1,25
трлн
долларов
США.
Это
предоставит
дополнительные возможности для китайско-британского сотрудничества»,
заявил председатель Си Цзиньпин в интервью агентству Рейтер накануне
своего визита в Великобританию, СООБЩАЕТ «Женьминь жибао».
Говоря о выходе китайских предприятий на зарубежные рынки, Си
Цзиньпин заявил, что Китай уже превратился в крупнейшую в мире странупроизводителя, причем ее выдающиеся преимущества находятся в среднем
звене всемирной производственной цепочки. Китаю удалось довести
производство
и
оборудование
таких
крупных
областей,
как
высокоскоростные железные дороги, ядерная энергетика, и автомобильная
промышленность, до международного передового уровня, с высоким
соотношением цены и качества, в соответствии со спросом и способностям
развития очень многих стран. Китай готов развернуть различные формы
сотрудничества в области международных производственных отраслей и
производства
оборудования
с
различными
странами,
включая
Великобританию, чтобы соединить вместе разные преимущества и достичь
совместного развития.
…
http://www.avesta.tj/china/36121-za-blizhayshie-10-let-obem-inostrannyh-investiciy-kitaya-dostignet-125-trln-dollarov.html

Китайская национальная валюта превращается в мировую -председатель Банковской группы HSBC Holdings Дуглас Флинт
[20.10.2015]
Лондон, 20 октября /Синьхуа/ -- Председатель Банковской группы HSBC
Holdings Дуглас Флинт на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа
заявил, что все больше центральных банков подписывают с Народным
банком Китая соглашения по валютным свопам, а многие управляющие
активами или валютными резервами включили китайскую национальную
валюту в свой план управления. Это свидетельствует о зрелости юаня и
уверенности внешнего мира в его перспективах. В связи с этим, по его
мнению, то, что китайская национальная валюта превратится в мировую
валюту и станет по сущности третьей ведущей валютой мира, уступая
только американскому доллару и евро, является весьма важным.
По мнению Д. Флинта, путь к превращению китайской национальной
валюты в мировую остается долгим, ведь для этого требуются вера рынка в
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изменение коэффициента доходности по прибыли юаня и еще больше
долгосрочных облигаций.
Д. Флинт в интервью неоднократно подчеркивал уверенность своей группы
в экономических перспективах Китая и отмечал, что благодаря огромному
объему своей экономики Китай внес большой вклад в рост глобальной
экономики.
В последнее время в китайско-британских отношениях были достигнуты
большие результаты. Визит председателя Си Цзиньпина в Великобританию
является весьма важным для двусторонних связей. Это благоприятный шанс
для обсуждения взаимной поддержки в приоритетных областях и
реализации
общих
возможностей,
который
будет
способствовать
расширению двусторонней торговли и взаимных инвестиций.
Будучи финансовым воротилой [СМ: Да, именно так и написано :) в
материале], Группа HSBC Holdings занимает первое место по масштабу
активов, ее правление и менеджмент часто демонстрируют своим
акционерам сдвиги, достигнутые на китайском рынке и в операциях с
китайскими юанями.
Согласно данным, в 2014 году прибыль Группы HSBC Holdings до
налогообложения на рынке континентальной части Китая составила почти 1
млрд американских долларов. Она владеет 19 проц акций Банка
коммуникаций, что приносит ей прибыль около 2 млрд долларов до
налогообложения.
Д. Флинт отметил, что его группа обращает повышенное внимание на
обсуждение КНР и Великобританией вопроса превращения китайской
валюты в мировую, что, по его мнению, имеет чрезвычайно важное
значение для Лондона, финансовых учреждений и даже всего мира.
Он добавил, что Группа HSBC Holdings надеется на сотрудничество между
Лондонской фондовой биржей и Шанхайской фондовой биржей по сделкам
с акциями, а также проявляет большой интерес к инвестициям китайских
предприятий в Великобританию.
Д. Флинт сообщил, что Группа HSBC Holdings в силах оказать китайским
предприятиям помощь в расширении операций за границей и надеется
участвовать в подъеме китайской экономики.
Хотя часть отраслей китайской экономики столкнулась с очевидными
вызовами, а темпы их роста замедлились, тем не менее новые отрасли,
связанные с цифровыми технологиями и Интернетом, а также сфера услуг
растут стремительными темпами. Урбанизация, индустрия услуг и
внутреннее потребление придают основной импульс долгосрочному
экономическому росту Китая.
http://russian.news.cn/2015-10/20/c_134732709.htm
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Google впервые за пять лет инвестирует в китайский стартап
[20.10.2015]
Google инвестирует часть из 75 миллионов долларов в очередном раунде
финансирования стартапа Movboi Inc., голосовой поиск которого заменил
Google Now в «умных» часах Moto 360 в Китае.
Это первая инвестиция компании в китайский стартап с 2010 года, когда
продукты Google были запрещены на территории страны.
Стартап Movboi Inc. разрабатывает технологии голосового поиска и
распознавания
речи.
Второе
направление
компании
—
носимая
электроника: в июне 2015 года начались продажи часов Ticwatch —
«первых полностью китайских умных часов», работающих на операционной
системе Ticwear.
Инвесторы очередного раунда финансирования во главе с Google
оценивают компанию в 300 миллионов долларов. Стартап направит
средства
на
работы
в
области
искусственного
интеллекта
и
роботизированного поиска.
Глава Google Сундар Пичай не скрывает, что хочет возобновить присутствие
компании в Китайской Народной Республике и запустить в стране магазин
приложений Google Play, который сейчас там запрещѐн.
http://megamozg.ru/post/20442

Рост ВВП Китая оказался лучше прогнозов [20.10.2015]
Сектор услуг вырос на 8,4%, компенсировав замедление в промышленном
секторе. Темп роста инвестиций в основные средства оказался самым
меленным с 2000 года.
Рост экономики Китая в третьем квартале оказался выше, чем
прогнозировали аналитики; рост сектора услуг компенсировал слабую
динамику промышленного производства; вышедшие данные стали
свидетельством того, что цель премьера Госсовета КНР Ли Кецяна,
касающаяся роста ВВП в 2015 году, достижима.
Рост ВВП в третьем квартале составил 6,9% по сравнению с таким же
периодом в прошлом году, согласно заявлению национального бюро
статистики, сделанного в понедельник; экономисты ожидали рост на 6,8%.
Несмотря на то, что темп прироста ВВП оказался самым медленным с 2009
года, стабилизация показателя ослабит опасения более сильного снижения
темпов роста, сформировавшиеся у инвесторов по всему миру от Токио до
Франкфурта и Вашингтона.

466

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Позитивная динамика секторов услуг и потребления, компенсировала
снижение в производственном секторе и экспорте; данная динамика
является свидетельством продолжающейся трансформации во второй по
величине экономике мира. Темп роста в секторе услуг за первые 9 месяцев
года ускорился до 8,4%, в то время как рост так называемых
второстепенных отраслей (в которые входит промышленное производство)
замедлился до 6%.
«Опубликованные
данные
показывают
изменение
баланса
от
инвестиционного роста и второстепенных отраслей в сторону потребления и
сектора услуг»
— сказал Джеймс Лауренцесон, заместитель директора Australia-China
Relations Institute в University of Technology, Сидней:
«Сейчас мы осознаем то, что рост экономики Китая зависит не только от
промышленного производства и инвестиций в основные средства».
Власти с ноября пять раз снижали уровень процентных ставок, а также в
последние несколько месяцев увеличивали инфраструктурные расходы с
целью поддержать рост близким к годовой цели на уровне 7%.
Котировки акций, продемонстрировавшие рост после публикации данных,
начали снижаться; значение индекса Shanghai Composite на закрытии, не
сильно изменилось. Австралийский доллар вырос.
Индустриальное производство в сентябре выросло на 5,7% по сравнению с
годом ранее; экономисты ожидали рост данного показателя на уровне 6%.
Розничные продажи выросли на 10,9% против ожидаемого роста на 10,8%.
«Потребление продолжило играть роль ключевой подушки безопасности,
предохраняя рост от более сильного замедления»
— сказал Луис Куийс, главный экономист по Азии из Oxford Economics Ltd.,
Гонконг.
«Спад на рынке недвижимости и снижение экспорта негативно повлияли
на динамику продаж индустриальных товаров, а также на их
маржинальность, и повысили уровень использования запасных мощностей,
особенно в тяжелой промышленности».
ВВП Китая - розничные продажи - потребление в Китае
Инвестиции в основные средства за первые 9 месяцев года выросли на
10,3%; экономисты ожидали роста на 10,8%. Темп прироста данного
показателя стал самым низким с 2000 года.
ВВП Китая - инвестиции в Китай
Медленный рост индустриального производства и инвестиций в основные
средства заставил некоторых экономистов задаться вопросом достоверности
данных по ВВП за квартал, на протяжении которого произошел обвал на
рынке акций.
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«У нас нет полной уверенности в этих цифрах, и мы удивлены
ускорением роста в секторе услуг, учитывая коллапс на рынке акций»
— написали Том Орлик и Филдинг Чен, экономисты из агентства Bloomberg.
«Однако поступления от налогов (индикатор, который сложно
сфальсифицировать) – выросли на 5,2% за первые 8 месяцев года в
сравнении с прошлым годом; также разница с номинальным ростом ВВП
сокращается».
Показатель, рассчитываемый агентством Bloomberg, характеризующий
динамику ВВП Китая, в сентябре показал прирост на 6,55% в сравнении с
6,64% месяцем ранее.
Отражая замедление
старых драйверов роста экономики Китая,
потребление электроэнергии в сентябре снизилось на 0,2% по сравнению с
годом ранее. Замедление роста инвестиций в частную собственность и
избыток производственных мощностей оказали давление на многие сектора
экономики, от сталелитейной до цементной отрасли, предвещая замедление
годового роста до самых низких значений за 25 лет.
Темп роста инвестиций в строительный сектор, ставший свидетельством
уверенности девелоперов в будущих продажах, снизился до 2,6% (впервые
за 9 месяцев) с 3,5% за период с января по август.
Экономика Китая сейчас оказывает эффект на весь мир больше чем когдалибо; председатель ФРС Джаннет Йеллен в прошлом месяце ссылалась на
обеспокоенность относительно экономки Поднебесной, помимо других
причин, послуживших катализатором принятия решения отложить начало
цикла
ужесточения
денежно-кредитной
политики.
Рекордный
по
продолжительности период дефляции на фабриках Китая также оказывает
негативное давление на цены промышленных товаров на глобальном
рынке.
Стабилизация роста
«Общее впечатление заключается в том, что рост перестал замедляться,
но еще не стал восстанавливаться»
— сказал Шейн Оливер, глава департамента инвестиционных стратегий в
управляющей компании AMP Capital Investors Ltd., Сидней.
«Учитывая тот факт, что остаются риски снижения, и рост замедлился до
отметок ниже 7%, мы ожидаем дальнейшее расширение стимулирующих
мер».
Несмотря на то, что после глобального финансового кризиса власти
старались избегать имплементации всех имеющихся стимулирующих мер,
монетарные власти использовали широкий набор средств для того, чтобы
предотвратить дальнейшее замедление. Народный банк Китая снизил
уровень процентных ставок до рекордно низкого значения и сократил
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норму резервирования для банков; министерство финансов ослабило
правило заимствований для местных властей, а главный орган
планирования экономики ускорил темп согласования проектов.
«Дайверы роста экономики хорошо сбалансированы между инвестициями
в инфраструктуру и потребительским спросом»
— сказал Тим Кондон, глава департамента исследований Азиатского
региона из ING Groep NV, Сингапур.
«Опубликованные данные ВВП усилят
стимулирующие меры оказывают эффект».

уверенность

в

том,

что

http://8banks.com/forex/2015/10/20/rost-vvp-kitaya-okazalsya-luchshe-prognozov.html

Экспорт Китая в Россию в сентябре сократился на треть [20.10.2015]
Экспорт Китая в Россию в сентябре этого года снизился на 32%, сообщил во
вторник на пресс-конференции официальный представитель министерства
коммерции Китая Шэнь Даньян, передает РИА Новости.
"Экспорт Китая в США, в страны АСЕАН и ЕС вырос на 9,9%, 9% и 3%
соответственно. Данные по стран БРИКС следующие: экспорт в Индию
вырос на 8,4%, в ЮАР — на 16,8%. Тем временем экспорт в Россию и
Бразилию сократился на 32,1% и 27,7% соответственно", — сообщил он.
Согласно данным, импорт из США, ЕС и стран БРИКС в Китай, в свою
очередь, снизился на 5,7%, 11,9% и 13,6% соответственно.
В целом, экспорт Китая в сентябре в долларовом эквиваленте сократился на
3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт
уменьшился на 20,4%.
Ранее власти России и Китая озвучивали планы об увеличении
двустороннего товарооборота в этом году до 100 млрд долл. Но уже в
августе стало ясно, что задача невыполнима - товарооборот за первое
полугодие составил лишь 31 млрд долл.
Эксперты объясняют падение показателя экономическими проблемами, как
в РФ, так и в Китае: обесцениванием курса рубля, замедлением развития
российской и китайской экономик. По их оценкам, рост товарооборота
между странами не стоит ожидать ранее 2016 года.
http://expert.ru/2015/10/20/eksport-kitaya-v-rossiyu-v-sentyabre-sokratilsya-na-tret
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China completes first London debt sale [20.10.2015]
China‘s central bank has attracted orders of more than Rmb30bn ($4.7bn) for
its debut sale of debt on London‘s markets in a deal timed to coincide with the
first day of President Xi Jinping‘s state visit to the UK.
The sale comes alongside an estimated £30bn in bilateral investment deals
expected to be agreed during the visit as Britain seeks to position itself as the
main western trading hub for China‘s currency.
Investors bought Rmb5bn in one-year bills issued by the People‘s Bank of China
on Tuesday in a deal that was more than six times subscribed. The demand
pushed down the final yield to 3.1 per cent from a marketed rate of 3.3 per
cent.
Following the success of the sale, China‘s finance ministry is expected to begin
preparations for issuance of longer-dated renminbi bonds in London.
Spencer Lake, global head of capital financing at HSBC, one of the banks that
arranged the sale, called the transaction a milestone in the internationalisation
of the renminbi, noting that it was the first debt offering in any currency from
the PBoC outside China.
―This strategic move demonstrates the clear commitment by the Chinese
authorities to grow the offshore bond market and the confidence in the City of
London as a leading renminbi hub for future activities,‖ he said.
―The PBoC bond will give a genuine boost to liquidity, market confidence and
provide investors with the quality that they demand.‖
As renminbi internationalisation accelerates, the UK and China have
implemented initiatives to link their financial markets, including plans to
formally connect London and Shanghai stock markets.
―A highlight of China-UK economic relations is London‘s potential role as a top
offshore renminbi centre in Europe. This will further strengthen London‘s
position as a predominant global financial centre,‖ wrote Shen Jianguang, chief
Asia economist at Mizuho Securities, last week.
―London‘s support is also critical to encourage more trade and investment to be
settled in renminbi and for more financial products to be issued in the
currency.‖
Last week Agricultural Bank of China and China Construction Bank sold offshore
renminbi-denominated bonds in London. The PBoC‘s debt issue, announced
during a visit to China last month by George Osborne, chancellor, is expected to
act as a catalyst for further sales, providing a benchmark against which deals
can be priced.
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The rate at which the debt was issued is higher than the 2.75 per cent yield on
central bank debt traded onshore, according to the National Interbank Funding
Center.
Prices for onshore debt have risen sharply in recent weeks as investors in the
volatile Chinese stock market move money into bonds, sending borrowing rates
down.
Estimate of value of bilateral investment deals expected to be agreed during the
state visit
Last year the UK became the first western country to issue renminbi
government debt in a sale that was more than twice subscribed. Strong
demand of nearly Rmb6bn allowed the government to increase issuance by
Rmb1bn to Rmb3bn, and to borrow at a rate of 2.7 per cent, which was lower
than expected.
David Cameron‘s aggressive courtship of China has unnerved some allies, but
the UK prime minister has said that securing renminbi-linked business for the
City is worth the price. Offshore renminbi deposits in London are the largest
outside Asia but trail those in Hong Kong and Singapore.
Industrial and Commercial Bank of China, the world‘s largest lender by assets,
and HSBC were joint global co-ordinators for the sale. ABC, Bank of China,
Bank of Communications, CCB and Standard Chartered acted as joint
bookrunners and lead managers.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bfe6aa-76e1-11e5-8564-b4bb9a521c63.html - axzz3pBBRtegS

Китай готовится стать сильным игроком на рынке золота [18.10.2015]
Для этого
металлом

выстраивается

альтернативная

система

торговли

ценным

Китай напряженно работает, чтобы стать сильным игроком на рынке золота,
создать альтернативную систему торговли золотом и уберечься от
серьезного экономического кризиса.
Как считает обозреватель сайта "Великая эпоха", Китай понимает, что
старая "политика роста" больше не работает, и не знает, сколько времени у
него осталось до серьезного экономического кризиса. Поэтому он прилагает
усилия для укрепления и расширения своей власти на международном
уровне
благодаря
тому,
что
приобретает
большее
влияние
в
Международном валютном фонде (МВФ), создает свои собственные
институты, такие как Азиатский банк инфраструктуры и инвестирования
(АБИИ).
По данным Синьхуа, Китай и другие страны создали крупнейший в мире
физический фонд золота под опекой Шанхайской биржи золота, который

471

хочет создать свой
драгоценный металл.

собственный

механизм

ценообразования

на

этот

Шестьдесят стран уже согласились участвовать в этом проекте, который,
как предполагается, достигнет $ 16,1 млрд и облегчит закупку для
центральных банков его стран-членов. Фонд также будет инвестировать
средства в золотодобывающие проекты в центральной Азии.
Предполагается, что этот проект является частью китайской альтернативной
системы торговли золотом.
"Китай является крупнейшим в мире производителем золота, а также его
крупнейшим потребителем и импортером. Китайцы решили, что инвестиции
в золото как в денежный резерв - это единственный способ, чтобы юань
занял лидирующее место в качестве торговой и, возможно, резервной
валюты", - говорится в обзоре.
Как сообщал iPress.ua, в сентябре на фондовых рынках Китая произошел
значительный обвал. Торги на китайских биржах закрылись новым
падением фондовых индексов.
http://ipress.ua/ru/news/kytay_gotovytsya_stat_sylnim_ygrokom_na_rinke_zolota_143024.html

First Chinese fund house opens in City of London [18.10.2015]
Madison Marriage
GF Fund Management has become the first Chinese-owned fund house to
establish a presence in London in an attempt to win over European investors.
GF Fund Management, one of the 10 largest fund companies in China, with
$48bn of assets, timed the opening of its UK subsidiary to coincide with Chinese
president Xi Jinping‘s visit to Britain on Tuesday. UK Trade & Investment, a probusiness government body, has long claimed that improved diplomatic and
economic relations between China and Britain would encourage a number of
Chinese financial services groups to establish a presence in the UK.
In 2014, the UK government launched a programme for fund managers wishing
to set up in Britain, which gave them better access to local service providers.
Progress has been slow, however. The only other Chinese investment groups to
have set up in London are Nord Engine Asset Management, a subsidiary of Nord
Engine Group, the $3bn Chinese private equity firm, and Harvest Global
Investments, the $55bn Chinese asset manager that has a joint-venture
partnership with Deutsche Bank.
GF Fund Management described London as the ―obvious choice‖ for establishing
a European presence as it is the ―largest offshore renminbi hub outside Hong
Kong and offers unparalleled access to the international investment
community‖.
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The company has hired four staff members for its City of London office and
plans to hire another 15 employees over the next two years.
Chuanhui Lin, chief executive of GF Fund Management, brushed off the negative
investor reaction to China‘s recent stock market turmoil and the government‘s
surprise decision in August to devalue its currency.
He said: ―The strong growth of the Chinese economy presents exciting
prospects for European clients. As Chinese investors become more
sophisticated, their need for global diversification is increasing. We are entering
a golden era in China-UK relations.‖
There is scepticism about the level of demand for exposure to Chinese stocks
and bonds among European investors, who have been troubled by the Chinese
government‘s response to the market turbulence.
Measures undertaken by Beijing included banning listed-company shareholders
with big stakes from selling shares and using central bank money to prop up
the market.
Chris Powers, Shanghai-based analyst at Z-Ben, the consultancy, recently told
FTfm: ―The volatility is expected by most foreign investors but the
government‘s behaviour has reinforced negative stereotypes about China. The
trading suspensions have been a particular concern.‖
Chinese companies and authorities have attempted to restore confidence. In
July, a delegation of Chinese fund houses, including Bosera Asset Management
and China Asset Management, flew to London to reassure dozens of UK
institutional investors about the resilience of the stock market.
In August it emerged the Chinese regulator almost tripled the level of fines
collected from companies in the country last year, to $113m, as part of an
attempt to improve investor confidence in its oversight.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f6372862-7400-11e5-bdb1-e6e4767162cc.html - axzz3pBBRtegS

Китайские инвесторы делают ставку на биткоин-компании [17.10.2015]
Стартапы – это новые объекты повышенного интереса для тех, кто желает
инвестировать средства в людей и проекты, которые вполне могли бы стать
следующими Google, Facebook, Twitter или Uber. Однако, все начинающие
предприятия, безусловно, нуждаются в финансировании, а для этого
необходимо найти денежный источник. У новоиспеченных компаний,
основанных в США, теперь появился повод для радости – представители
AngelList объявили об открытии фонда с капиталом в $400 млн. при
поддержке одной из крупнейших частных инвестиционных компаний Китая.
Китай протягивает руку помощи американским стартапам
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Финансовая индустрия весьма непредсказуема. Например, недавно
распространились слухи о том, что правительство Китая собирается
выпустить новую глобальную валюту на замену доллару США. Несмотря на
подобные сообщения, одна из крупнейших частных инвестиционных
компаний страны – China Science & Merchants Investment Management Group
– решила вложить $400 млн в развитие американских стартапов.
Хотя новость о запуске нового фонда появилась благодаря AngelList, фонд
будет действовать независимо от данной организации. Вышеупомянутый
фонд или венчурная компания под названием CSC Upshot намеревается
использовать
платформу
AngelList
лишь
для
поиска
стартапов,
нуждающихся в финансовой поддержке. Однако, вместо того, чтобы
работать
самостоятельно,
компания
Upshot
планирует
начать
сотрудничество с другими инвесторами.
В сфере финансирования CSC Upshot заявила о себе далеко не впервые,
поскольку ее достижения в данной отрасли говорят сами за себя. До
настоящего времени компания инвестировала свыше $205 млн. в более 650
предприятий, в список которых входят Shyp, Luxe и Spring.
CSC Upshot, разумеется, не планирует мгновенно потратить все инвестиции
без остатка. Согласно генеральному директору AngelList Навалу Равиканту,
в течение первого года будут задействованы только около $25 млн.,
которые распределят по $200 000. Затем эти «маленькие» доли используют
для синдикатов AngelList, групп инвесторов, где один участник берет на
себя ответственность за сделку, а остальные являются поручителями.
Продуманные капиталовложения – это ключ к разумному применению столь
огромного количества средств. Именно поэтому AngelList предоставит
необходимые аналитические инструменты, чтобы помочь CSC в данном
процессе. Сейчас, когда китайские инвесторы готовы оказывать
финансовую поддержку американским стартапам, принятие целесообразных
решений является особенно важным. Очевидно, что перспективным
американским стартапам достойного уровня и с правильным планом
действий теперь будет гораздо проще привлечь инвесторов и фонды.
Растущее количество инвестиционных фондов для биткоина
До сих пор 2015 год был довольно успешным, особенно в отношении
инвестирования и венчурного финансирования. Заметно увеличивается
число инвесторов, которые постепенно отдаляются от сферы традиционного
финансирования, поскольку в последнее время она уже не приносит
компаниям былую прибыль. Биткоин- и другие современные стартапы
становятся отличной альтернативой для капиталовкладчиков, поскольку
благодаря им можно неплохо заработать.
Многие надеются, что, несмотря на жесткие меры регулирования, биткоинстартапам в США все же удастся выгодно использовать денежные средства,
полученные от AngelList. Только время покажет, как сложатся
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обстоятельства, однако, для стартапов будущее выглядит достаточно
светлым, в особенности для тех, кто намерен изменить мир, каким мы его
знаем сегодня.
https://bitpress.ru/2015/10/17/kitajskie-investory-delayut-stavku-na-bitkoin-kompanii
http://bitcoinist.net/chinese-investors-bank-us-startups-good-news-bitcoin

Индийская экономика: рост, опережающий реформы [16.10.2015]
Василий Шикин Аспирант РУДН, эксперт РСМД
Пришедшее к власти в Индии в мае 2014 г. правительство во главе с
Нарендрой Моди пообещало провести масштабные реформы и ускорить рост
национальной экономики. За год кабинету реформаторов удалось вернуть
Индии статус одной из самых динамично развивающихся экономик мира, но
об успехе преобразований говорить пока не приходится.
Китайская «новая норма» — так Си Цзиньпин политкорректно назвал
замедление роста — обернулась летним обвалом фондового рынка на 40%
и грозит долговым кризисом. Структурные проблемы в экономике России,
усугубившиеся падением цен на нефть, вылились в стремительное
ослабление рубля и пересмотр бюджета. Экономика Бразилии парализована
антикоррупционными чистками, а ЮАР балансирует на грани рецессии, так
и не оправдав свое включение в БРИКС.
На этом мрачном фоне экономические итоги первого года правления
индийского кабинета во главе с Н. Моди выглядят более чем
обнадеживающими. За январь–март 2015 г. рост ВВП Индии составил 7,5%,
обогнав в последнем квартале 2014 г. по этому показателю даже китайскую
экономику. Согласно оценкам Всемирного банка, в будущем эта тенденция
сохранится, и уже в 2017 г. Индия может занять место самой быстро
растущей экономики БРИКС. Правительство преуспело также в снижении
инфляции (с 11,2% до 5,1%), сокращении дефицита бюджета (с 4,6% до
1,3% ВВП) и наращивании золотовалютных резервов до рекордных 334
млрд долл. Реакция индийского фондового рынка не заставила себя ждать:
индекс Sensex вырос за год на 25%, продемонстрировав одну из лучших
динамик в мире.
Каким образом новому индийскому правительству удалось оздоровить
экономику и вернуть доверие к ней международных инвесторов на фоне
ухудшающихся показателей развития стран БРИКС?
Быстрый старт
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 2015 г. оставит странам
БРИКС много неприятных воспоминаний.
Большинству выдающихся реформаторов нечасто доводилось оставаться у
власти и воочию видеть результаты своих преобразований. С этой точки
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зрения, Н. Моди повезло больше, чем многим его предшественникам, — он
успел насладиться не только результатами своих реформ, но и признанием
современников (в жизни реформаторов это случается еще реже). Н. Моди за
время пребывания на посту губернатора превратил штат Гуджарат в
локомотив экономического роста страны, привел Бхаратия джаната парти
(БДП) к победе на федеральных выборах и получил мандат на повторение
гуджаратского экономического чуда в общенациональном масштабе.
Парадокс предложенной им программы преобразований заключается в том,
что она принесла положительные плоды, едва новый премьер приступил к
ее реализации.
Заняв пост премьер-министра в мае 2014 г., Н. Моди предложил самую
масштабную программу экономических преобразований с 1991 г.,
нацеленную на ускорение экономического роста. В декабре 2014 г. была
запущена кампания по стимулированию развития приоритетных отраслей
промышленности и привлечению инвестиций под названием «Производи в
Индии» («Make
in
India»).
Слоган
явно
задумывался
в
пику
растиражированному «Сделано в Китае» («Made in China») с намеком на
амбициозные планы индийского правительства перехватить у Поднебесной
звание мастерской мира. В рамках программы новое правительство
повысило потолок участия иностранного капитала в страховой и оборонной
сферах с 26% до 49%, снизило ограничения на инвестиции в строительный
сектор и разрешило иностранную собственность на железные дороги. В
результате приток иностранных инвестиций за 2014/2015 ф.г. увеличился
на 48,3% по сравнению с предыдущим годом, а среди компаний,
привлеченных за этот период в Индию, оказались такие громкие имена, как
«General Motors», «Daimler», китайская «Xiaomi Inc.» и тайваньская
«Foxconn».
Привлечение капитала невозможно без улучшения инвестиционного
климата. В 2014 г. Индия заняла 142-е место в рейтинге простоты ведения
бизнеса, составляемом Всемирным банком. Н. Моди пообещал к концу
своего срока поднять Индию до 50-й строчки в данном рейтинге. С этой
целью был запущен государственный интернет-портал eBiz, позволяющий
сократить время на сбор справок для регистрации бизнеса, и развернута
программа развития инфраструктуры. В планах правительства — создать
около 100 «умных городов» и связать их между собой высокоскоростными
железными дорогами и промышленными коридорами. Текущий объем
энергетических мощностей и изношенная сетевая инфраструктура не могут
обеспечить ежегодных темпов прироста ВВП на уровне 8%, заложенных в
последнем федеральном бюджете. Поэтому государство попыталось
демонополизировать угольный сектор и запустило амбициозную программу
развития возобновляемых источников энергии. До 2022 г. Индия должна
подключить к сети 100 ГВт солнечных и 60 ГВт ветряных электростанций.
На первый взгляд эти планы невозможно реализовать в столь короткие
сроки, но за год Индия уже превратилась в настоящий клондайк для
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энергетических компаний со всего мира, а еженедельные тендеры на
установку солнечных панелей и ветряков стали нормой.
Это далеко не полный перечень всех экономических вопросов, на которые
обратил внимание новый премьер-министр, однако и он представляется
довольно внушительным для первого года правления. Проблема в том, что
все вышеперечисленные преобразования носят скорее косметический
характер. Их явно недостаточно для устранения фундаментальных проблем,
которые
сформировались
за
годы
административно-командного
регулирования
и
теперь
препятствуют
реализации
индийского
экономического потенциала.
Борьба с налоговым феодализмом
Одна из таких проблем — индийская система косвенных налогов, которая
со времени обретения страной независимости так и не была
унифицирована. Индийские штаты имеют право вводить собственные
налоги, поэтому товары и услуги, перемещающиеся между ними,
многократно облагаются налогами на разных стадиях производства и сбыта,
что значительно удорожает цепочку поставок. Правительство Н. Моди
предложило заменить все косвенные налоги штатов и федерального центра
единым налогом на товары и услуги (GST), ставку которого будет
определять Дели. Предполагается, что введение этого налога, которым
будет облагаться только добавленная стоимость, позволит устранить
проблему каскадного налогообложения и сделать производство в Индии
более привлекательным.
Чтобы изменить налоговую систему, правительству потребуется внести
поправки в конституцию. Для этого необходимо заручиться поддержкой 2/3
парламентариев и не менее трети индийских штатов. Поправка уже
одобрена Локх Сабхой (нижней палатой парламента). Раджья Сабха
(верхняя палата) пока не дала окончательного согласия. Но в целом, по
заявлению министерства финансов, административно Индия уже готова
перейти на новое налогообложение с 1 апреля 2016 г.
Однако поводов для оптимизма пока мало. Очевидно, что самое сложное
для Н. Моди — склонить на свою сторону власти штатов. Промышленно
развитые штаты-производители, включая родной для премьера Гуджарат,
не заинтересованы в реформе. Согласно действующему законодательству,
налог собирается по месту производства, а после вступления в силу
поправки он будет собираться по месту продажи, т.е. при продаже товара в
другой штат налог будет оседать в бюджете штата-потребителя. Чтобы
сделать производителей более сговорчивыми, правительство предложило
ввести временный дополнительный налог в размере 1% на торговлю между
штатами и перераспределять его в пользу штатов-производителей. Кроме
того, из единого налогообложения предлагается изъять такие ходовые
товары массового потребления, как алкоголь и табачная продукция. Без
подобных уступок одобрить проект поправки будет невозможно. Вместе с
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тем они ставят под сомнение экономический эффект от реформы, поскольку
налоговые барьеры, пусть и незначительные, в торговле между штатами
сохранятся.
Земельный вопрос
Правительство Н. Моди столкнулось также с тем, что его амбициозные
планы по развитию инфраструктуры и промышленности будет трудно
реализовать
без
изменения
закона
о
приобретении
земельной
собственности.
Текущая редакция предусматривает проведение обязательной оценки
социального воздействия при покупке земли и требует для совершения
сделки согласия не менее 80% бывших собственников, если речь идет о
частном проекте, и не менее 70%, если земля приобретается в рамках
государственно-частного партнерства. При этом выплаты денежных
компенсаций бывшим собственникам, по закону, превышают рыночную
стоимость участка.
Правительство Н. Моди предложило вывести из-под действия текущего
законодательства пять групп проектов: военные проекты, сельская
инфраструктура,
доступное
жилье,
промышленные
коридоры,
инфраструктурные объекты.
В декабре 2014 г. кабинет министров, не дожидаясь согласия
парламентариев, временно ввел президентским указом
(подобная
процедура
предусмотрена
индийской
конституцией)
изменения
в
действующее земельное законодательство и внес законопроект на
рассмотрение парламента. Локх Сабха, где преобладают депутаты от
правящей БДП, утвердила документ, убрав из списка исключений
инфраструктурные проекты, которые дают слишком широкий простор для
недобросовестного толкования. Однако в Раджья Сабхе преобладающая
оппозиция отклонила законопроект как направленный против крестьян.
Так и не получив согласия парламента, кабинет Н. Моди дважды
инициировал переиздание указа, вносящего поправки в действующее
законодательство. Однако 31 августа 2015 г., когда указ в очередной раз
утратил силу, после более чем полугодового противостояния премьерминистр официально объявил, что правительство не будет продлевать его
действие в обход парламента, изменит свой подход и сделает законопроект
более приемлемым для крестьян.
Очевидно, что кабинет не оставит попыток изменить земельный закон, но
отказ от первоначального варианта поправок — это на сегодня самое
ощутимое поражение Н. Моди на индийской политической сцене. Закон о
приобретении земли занимает центральное место в экономической повестке
индийского правительства, и отказ от предложенных поправок грозит
срывом всей программы реформ. Реализация вышеуказанных программ,
включая «Производи в Индии», создание «умных городов», промышленных
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коридоров, высокоскоростных железнодорожных магистралей и новых
энергетических мощностей, упирается в приобретение земли под эти
проекты. Текущая редакция закона в разы повышает стоимость
инфраструктурных проектов, отпугивая частных инвесторов или вовсе
делая их реализацию невозможной. Неудивительно, что Н. Моди,
неоднократно вступая в жаркие споры со своими оппонентами с
парламентской трибуны, обвинял противников поправок в том, что они
выступают против экономического роста.
Что же заставило премьер-министра резко изменить риторику и начать
поиск компромиссных решений? Вероятно, не столько сопротивление
оппозиции, сколько давление со стороны однопартийцев. Индия вступает в
новый политический цикл, и БДП активно готовится к предвыборной гонке
в штатах, от исхода которых будет зависеть очень многое. Успех может
гарантировать соратникам Н. Моди большинство в верхней палате, а
значит, сдвинет законодательные инициативы кабинета министров с
мертвой точки. В случае провала политический кризис рискует приобрести
вялотекущую форму, и работа парламента будет парализована. Оппозиция
обвиняет Н. Моди в лоббировании интересов корпораций, да и среди
населения, занятого в сельском хозяйстве, законопроект не пользуется
популярностью. А это почти 70% от общего числа избирателей и слишком
большое количество голосов, чтобы пренебрегать ими накануне выборов.
Неотработанный аванс
За первый год правления индийскому премьер-министру удалось сделать
немало, однако запуска программ стимулирования роста и борьбы с
бюрократическими проволочками недостаточно для превращения Индии в
новую мастерскую мира. Все реформы, которые действительно могли бы
дать новый импульс для экономического рывка, включая пересмотр
налоговой системы и изменение порядка приобретения земельной
собственности, находятся в подвешенном состоянии. И надежд на то, что Н.
Моди удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки, не так много.
Одержав победу на выборах в мае 2014 г., БДП завоевала абсолютное
большинство в Локх Сабхе, что позволило новому правительству
относительно
беспрепятственно
проводить
свои
законотворческие
инициативы через нижнюю палату. Однако договориться с оппозицией по
наиболее принципиальным вопросам в Раджья Сабхе партии власти так и не
удалось. Не так много дивидендов действующее правительство смогло
извлечь и из сложившейся в мире экономической ситуации. Вопреки
ожиданиям, оно не решилось воспользоваться падающими ценами на нефть
и сбросить с бюджета бремя топливных субсидий, которые съедают до 0,5%
индийского ВВП.
Многообещающими
экономическими
показателями
за
первый
год
пребывания Н. Моди в кресле премьер-министра Индия обязана скорее
благоприятным ожиданиям инвесторов. Они смогли по достоинству оценить
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рвение нового кабинета к кардинальным преобразованиям и выдали ему
много авансов. Однако в будущем платить за высокие ожидания одними
стремлениями к переменам вряд ли удастся. Эйфория от объявленной
программы реформ подходит к концу, и чтобы закрепить достигнутые
успехи в следующем году, индийской экономике потребуется уже не
косметический ремонт, а капитальная перепланировка.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6723

Китай одобрил 218 проектов стоимостью $285 млрд, чтобы подстегнуть
инвестиции [15.10.2015]
Агентство экономического планирования Китая одобрило 218 проектов
общей стоимостью 1,81 триллиона юаней ($285,3 миллиарда) в первые
девять месяцев 2015 года, поскольку Пекин хочет подстегнуть инвестиции в
инфраструктуру, чтобы поддержать замедляющийся экономический рост.
Больше всего проектов было одобрено в транспортном и инфраструктурном
секторах - 84 проекта общей стоимостью 990,6 миллиарда юаней, сообщила
Национальная комиссия развития и реформ (NDRC), передает Reuters.
Комиссия также дала "зеленый свет" нескольким проектам в области
ирригации и охраны водных ресурсов на общую сумму 398,2 миллиарда
юаней, а также энергетическим проектам общей стоимостью 236,6
миллиарда юаней.
"Так как эти проекты развиваются и реализуются, они могут поддержать
стабильный инвестиционный рост, стимулировать исследовательские
работы и обеспечить прочную базу для долгосрочного экономического
развития", - сказал представитель NDRC Ли Пуминь.
NDRC также сообщила в четверг на своем сайте, что одобрила восемь
проектов, связанных со строительством трасс, железных дорог и мостов, на
общую сумму 95,3 миллиарда юаней. Однако неясно, были ли эти проекты
одобрены в период между январем и сентябрем.
Ли сообщил, что фонд облигаций, возглавляемый Государственным советом
и NDRC, в котором участвуют Agricultural Development Bank и China
Development Bank, инвестировал первый финансовый транш в эти проекты
и сейчас инвестирует уже второй транш.
Китай также планировал разместить $160 миллиардов в виде облигаций,
чтобы финансировать инфраструктурные проекты в ближайшие несколько
лет.
http://afn.by/news/i/212036
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Goldman: В экономике Китая больше перекосов, чем при Mаo
[15.10.2015]
В экономике Китая сейчас больше дисбалансов, чем при Mаo Цзэдуне, когда
его политика Большого скачка привела к краху страны, считает Ха Цзимин
из Goldman Sachs Group Inc. Об этом пишет Блумберг.
Инвестиции в основные средства в КНР в прошлом году составили 46
процентов валового внутреннего продукта, сказал на конференции в НьюЙорке зампредседателя китайского подразделения Goldman по управлению
активами. По его словам, это больше, чем в 1958 году, когда попытка Мао
превратить Китай в промышленную державу закончилась провалом.
«Сейчас в экономике больше перекосов и дисбалансов, чем во время
Большого скачка», - сказал Цзимин.
Активные инвестиции превратили КНР в одну из наиболее быстро
развивающихся экономик 21-го века, при этом они также привели к
перепроизводству во многих отраслях, в том числе в сталелитейной и
цементной. В результате некоторые проекты могут не принести доходов,
достаточных
для
обслуживания
растущей
рекордными
темпами
задолженности. Соотношение инвестиций к ВВП Китая превышает
аналогичный показатель конца 1980-х годов в Японии, где еще более двух
десятилетий сохранялись вялые темпы роста из-за пузыря на рынке
недвижимости, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.
Наращивая инвестиции, Китай пытается защитить свою экономику от
мирового кризиса путем создания более устойчивой модели роста, в
которой акцент делается на сектор услуг и внутреннее потребление. Однако
по результатам этого года Пекину не удастся достичь целевого показателя
роста ВВП, вместо запланированных 7% ожидается рост в 6,8%.
Mаo Цзэдун пытался модернизировать аграрную страну за счет мощных инвестиций
в госпредприятия, создания крупных колхозов и повсеместному распространению
сталеплавильных печей. В конечном счете, как утверждают историки, на фоне
небывалой засухи эта политика привела к массовому голоду в стране.
По словам Ха Цзимина, добиться ускорения роста экономики Китая можно,
остановив
падение
цен
производителей,
устранив
перепроизводство
и
закредитованность. Властям не следует добиваться роста любой ценой, сказал
эксперт.
Он также упомянул, что трудности с переводом юаня, которые наблюдаются в
последнее время, связаны с ужесточением контроля властей Китая за движением
капитала. И если сейчас им удается удерживать стабильность национальной
валюты, то в долгосрочной перспективе следует ожидать ослабления юаня, по мере
того как торговый баланс будет меняться с профицита на дефицит.
http://expert.ru/2015/10/15/perekosyi-v-kitae
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Китай планирует проложить морской маршрут Шелкового пути через
иранский порт Чабахар [15.10.2015]
Высокопоставленный представитель Китайской инвестиционной корпорации
на Ближнем Востоке Ван Цзяньси в ходе поездки в Чабахар с целью
ознакомления с потенциалом портового комплекса Шахид Бехешти заявил,
что с появлением пиратов в Средиземном море и Аденском заливе Китай
ведет поиски надежного морского порта, через который он сможет получить
доступ к Центральной Азии и Афганистану, а также к энергетическому
рынку. С другой стороны, китайское правительство в рамках политики,
провозглашенной Председателем КНР, прилагает усилия к возрождению
древнего Шелкового пути и планирует проложить морской маршрут этого
пути через иранский порт Чабахар.
Ван Цзяньси напомнил о том, что в прошлом году главы Ирана и Китая в
ходе двусторонней встречи договорились о сотрудничестве в деле
всестороннего развития порта Чабахар. Перечисляя преимущества этого
порта, он указал на то, что уже подписаны транспортные договоры с 36-ю
государствами об использовании названного порта, однако, к сожалению,
пока ни один из этих договоров не действуют и Китай полон решимости
способствовать их практической реализации.
По словам Ван Цзяньси, если порту Чабахар должен быть придан статус
международного морского порта, то на сегодня он не отвечает
предъявляемым к таким портам требованиям. Наиболее важным
требованием в этой связи является то, что порт Чабахар должен иметь
выход на железные дороги. По оценкам китайской стороны, в настоящее
время названному порту для его полноценной эксплуатации требуются
инвестиции в размере от 800 млн. до 1 млрд. долларов.
Иран многое потерял в результате санкций. Если бы не они, арабский порт
Дубаи не играл бы той роли, которая принадлежит ему сейчас. Сегодня
китайские товары доставляются в порт Дубаи, а уже оттуда переправляются
в иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар, а китайской стороне хотелось
бы, чтобы ее продукция доставлялась напрямую в порт Чабахар. Иран, в
свою очередь, также хочет вернуть утраченные им возможности. В этой
связи можно быть уверенным, что в случае успешного сотрудничества в
регионе между Ираном и Китаем все понесенные за последние годы потери
будут быстро компенсированы. Ван Цзяньси напомнил, что Китай имеет в
своем распоряжении пакистанский порт Гвадар, однако этого ему явно не
достаточно. Иранский Чабахар представляется китайской стороне
идеальным в плане достижения стоящих перед ней целей.
http://www.iran.ru/news/economics/98851/Kitay_planiruet_prolozhit_morskoy_marshrut_Shelkovogo_puti_cherez_iranskiy_port_Chabahar
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Foxconn и Alibaba усиливают поддержку китайских стартапов
[15.10.2015]
Тайваньская корпорация Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry)
заявила о намерении усилить сотрудничество с китайским онлайнритейлером Alibaba в рамках совместного проекта по развитию платформы
по сбору средств для начинающих компаний, заинтересованных в
соответствующем финансировании своей деятельности.
Как сообщает издание Digitimes, на недавней конференции в Китае было
заявлено, что Foxconn будет отвечать за дизайн, научно-исследовательские
работы и производственные мощности, в то время как Alibaba обеспечит
стартапам доступ к своей облачной платформе и сервисам для обработки
больших объемов данных.
Стоит напомнить, что краудфандинговый сервис Foxconn и Alibaba,
запущенный в феврале 2015 года, довольно сильно напоминает
аналогичный проект Kickstarter, однако, согласно некоторым оценкам,
китайский проект предлагает больше возможностей и продвинутых опций
своим клиентам.
Кроме того, в торговом центре Syntrend Creative Park, который открыт
«дочкой» Foxconn совместно с правительством Тайваня, появилось
несколько зон, выделенных специально для стартапов. Учитывая, что
начинающих компаний, заинтересованных в инвестициях, в Китае и
Тайване довольно много, платформа может оказаться довольно популярной.
Евгений Курышев
http://www.it-weekly.ru/market/business/77907.html
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Китай хочет увеличить использование юаня в Европе [14.10.2015]
14 октября. FINMARKET.RU - Китай планирует впервые разместить в Лондоне
юаневые гособлигации в рамках усилий по расширению роли своей валюты в
мировой торговле и финансировании, сообщает Bloomberg со ссылкой на
осведомленные источники.
Размещение станет первым зарубежным выпуском госбумаг КНР, не считая
Гонконга, и, как ожидается, произойдет после продажи Народным банком Китая
(НБК, Центробанк страны) векселей сроком на 1 год в Лондоне, отметили
источники.
По их словам, размещение векселей Центробанком КНР может пройти в начале
ноября этого года, организаторами этого выпуска станут Industrial & Commercial
Bank of China и HSBC Holdings.
НБК может разместить векселя на сумму порядка 5 млрд юаней, отмечают
источники.
Ранее юаневые облигации в Лондоне уже разместили China Development Bank и
China Construction Bank.
Так, China Construction Bank на этой неделе разместил двухлетние бонды на 1 млрд
юаней под доходность 4,3% годовых, причем лишь 1% бумаг был куплен
европейскими инвесторами, а 99% - азиатскими покупателями.
Как отмечает аналитик China Everbright Bank в Гонконге Нган Ким Ман, для Китая
настало время расширить рынок суверенных облигаций за пределы Гонконга. По
словам эксперта, этот шаг является довольно естественным, и он поможет
увеличить использование юаня в Европе. "Все это часть стратегии по
интернационализации юаня", - сказал Нган Ким Ман.
Власти Китая расширили зарубежным инвесторам доступ к своим рынкам капитала,
а также увеличили круг юаневых инвестиций, доступных за пределами страны в
рамках мер, необходимых для получения юанем статуса мировой резервной
валюты.
В августе МВФ продлил срок действия корзины специальных прав заимствования
(СПЗ или SDR) в ее нынешнем виде на 9 месяцев - до 30 сентября 2016 года,
оттянув, таким образом, включение в нее юаня.
В настоящее время в корзину валют МВФ входят доллар США, британский фунт
стерлингов, евро и японская иена. Решение о том, будет ли корзина расширена за
счет включения в нее юаня, должно быть принято до 31 декабря 2015 года.
В августе 2015 года юань впервые поднялся на 4-е место среди мировых валют,
наиболее часто используемых в международных расчетах, опередив японскую
иену, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.
Официальное сообщение о планируемом выпуске Китаем гособлигаций в юанях в
Лондоне, вероятно, станет ключевым заявлением в рамках визита председателя
КНР Си Цзиньпина в Великобританию, который пройдет на следующей неделе,
пишет Financial Times.
http://www.finmarket.ru/news/4133473
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Почему самый богатый человек Азии забрал свои деньги из Китая?
[13.10.2015]
После того как гонконгский миллиардер Ли Кашин, самый богатый человек
Азии, вывел свои активы из Китая, китайские государственные СМИ
обвинили его в неэтичном поступке и неблагодарности. Он получил
огромную прибыль, когда китайская экономика процветала, но покинул
Китай, когда экономическая ситуация ухудшилась. Экономист Хэ Цинлянь
анализирует непростые отношения между властью и капиталом в
современном Китае. /epochtimes.ru/
«Побег» Ли Кашина вызвал горячие дискуссии в Китае. Эти дебаты следует
понимать как войну между властью и капиталом. Они раскрывают
трѐхстороннюю проблему инвестирования в современный Китай.
Первая проблема: гонконгские инвестиции всегда рассматривались
китайскими властями как «внутренний» капитал с иностранным именем.
С эпохи реформ и политики открытости Дэн Сяопина вплоть до 90-х
гонконгские инвестиции были самой важной частью иностранного капитала
(на втором месте шли тайваньские инвестиции). Месторасположение
Гонконга и его особая экономическая роль заставляли китайскую
компартию (КПК) воспринимать средства из Гонконга как «иностранные»
инвестиции.
Когда китайская компартия была в экономической блокаде со стороны
западных стран, Гонконг служил для Китая «международным каналом», по
которому поступал иностранный капитал и зарубежные технологии, а также
базой для импорта и экспорта.
С началом политики реформ и открытости в 1979 году гонконгские
бизнесмены стали не только ведущими инвесторами, но и проложили мосты
в Китай. В этот период на Гонконг приходилось 70% иностранных
инвестиций в Китай, затем следовали Тайвань и Япония.
После вступления Китая в ВТО в 2001 году Гонконг постепенно утратил
свой статус таможенного склада. Его оффшорный бизнес медленно начал
ослабевать. Теперь Гонконг превратился в перевалочный пункт для
партийных чиновников: они переводили капитал в Гонконг, чтобы затем
вывести его за границу. Гонконг стал «раем для отмывания денег».
Между 1978 и 2001 годом по политическим соображениям КПК
классифицировала Гонконг как «иностранный» капитал, потому что он
принадлежал Великобритании или был только что возвращѐн Китаю. Но
после 2001 года КПК продолжила считать Гонконг «иностранным
капиталом», потому что это было в еѐ интересах, он стал важным каналом
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для отмывания денег. Даже сейчас инвестирование денег из Китая в
Гонконг тесно связано с компартией.
Можете вложить деньги, но не можете забрать
Вторая проблема: в Китае существуют ограничения движения капитала.
Инвестиционный капитал может поступать, но не имеет права покидать
страну.
КПК в этом году вмешалась в работу фондового рынка, чтобы остановить
его падение. Она даже арестовала людей, обвинив их в «выкачивании
капитала из Китая». В большинстве стран это было бы расценено как
недопустимое вмешательство властей в работу финансового рынка и
умышленное ограничение движения капитала.
Под международным движением капитала подразумеваются трансферты
капитала между странами или регионами, включая инвестиции, займы,
фонды, потребительские кредиты, торговлю иностранной валютой и т.д. В
международных трансграничных потоках капитала выделяют приток и отток
капитала. Когда Китай вступил в ВТО, ведущие члены ВТО, включая США и
европейские страны, потребовали, чтобы Китай открыл свой финансовый
рынок и допустил иностранный капитал.
Среди членов ВТО нет ни одной страны, которая допускает иностранные
инвестиции и в то же время ограничивает отток капитала. Китай с
введѐнными компартией нормативами стал первой страной такого рода,
создав прецедент. У ВТО не предусмотрено контрмер, чтобы пресечь
подобную политику.
Богатство как первородный грех
Третья
проблема:
личная
безопасность
инвестиционного капитала оказалась под угрозой.

владельцев

частного

Частный капитал в коммунистическом Китае всегда рассматривался как
«первородный грех». Большинство китайских частных компаний старались
заручиться поддержкой у властей. Они росли и добивались процветания за
счѐт связей с чиновниками. Их богатство было нажито нечистым путѐм.
Китайские власти знают, что магнаты в китайском частном секторе
используют лазейки, которые предоставили им сами власти, например,
уклонение от налогов и двойная бухгалтерия. В Китае много подобных
лазеек. Обычно власти не обращают на это внимание, потому что у них
хватает денег.
Если у частной компании налажены хорошие отношения с местными
чиновниками, использование этих лазеек не приносит проблем. Но если у
китайских властей не хватает денег, либо чиновники, опекавшие эти
частные компании, ушли в отставку или арестованы за коррупцию, то
капиталисты оказываются в опасности.
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В 2014 году были опубликованы «Поправки для расширения реформы
госпредприятий», чтобы активизировать акционерный капитал. Многие
частные предприниматели забеспокоились, что компартия доберѐтся до
них. И тогда они начали покидать Китай.
Они сделали большое число зарубежных инвестиций. Это привело к
резкому снижению валютных резервов Китая в последние месяцы. Пекин
ощутил, что его валютные резервы истощаются. Согласно статье в
Economist от 28 сентября отток капитала из Китая составил $600
миллиардов. В итоге китайские власти усилили контроль над валютным
обменом. Десятки брокеров были арестованы. Отношения между властью и
капиталом достигли крайнего напряжения.
Тройная проблема
Все три описанные проблемы касаются Ли Кашина. Почему его подвергли
столь резкой критике за вывод активов? Это связано с особенностями его
инвестиционного капитала и карьеры.
Среди гонконгских бизнесменов Ли Кашин ― самый успешный, и у него
также самые тесные связи с Пекином. Он неоднократно встречался с
генсеками компартии, с Дэн Сяопином даже дважды ― в 1978 и 1990 году.
Это означает, что у него был беспрепятственный доступ на китайский
рынок. А его привилегии были выше, чем у любого партийного «принца»
(сын высокопоставленного партийного чиновника).
В статье государственной газеты была статья с критикой на Ли: «Учитывая
размеры доходов Ли в Китае за последние 20 лет, речь не идѐт о простом
бизнесе…Богатство на рынке недвижимости не растѐт только за счѐт
рыночной экономики. Возможно, он не сможет так легко взять, и уйти».
Капитал Ли Кашина считался «внутренним» капиталом с «иностранным
именем». Компартия дала ему особые преимущества. Но Ли забрал деньги и
ушѐл. Китайские власти были сильно разочарованы.
Но китайские СМИ не осмеливаются сказать одну вещь: дивестиция Ли
Кашина ― это начало краха китайской экономики. Он не единственный
гонконгский инвестор, который покидает Китай. 65% «иностранных»
инвестиций в Китае приходится на Гонконг. Они взрастили свой капитал
точно так же, как и Ли Кашин ― при помощи китайских властей.
«Бегство»
Ли
Кашина
вызвало
резкую
реакцию,
которая
продемонстрировала на
редкость
напряжѐнные
отношения
между
инвестиционным капиталом и власть имущими. Оно является сигналом
конца «золотого века» в экономике Китая.
Хэ Цинлянь
http://www.epochtimes.ru/pochemu-samyj-bogatyj-chelovek-azii-zabral-svoi-dengi-iz-kitaya-99001949
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SAFE dishes out new QFII quotas worth US$5.53 billion in September
[05.10.2015]
By Hui Ching-hoo
China‘s State Administration of Foreign Exchange (SAFE) upped the ante for
granting new Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) quotas in
September as it dished out a total of US$5.53 billion worth of quotas during the
month, compared to $3.17 billion in August.
Fourteen overseas financial institutions were awarded allocations, taking the
aggregated quotas the bureau has granted to the 277 qualified entities under
the scheme to $78.7 billion as of the end of September, among which, CCB
International Asset Management received its first QFII quota of $200 million.
Existing players that had their quotas renewed were Skandinaviska Enskilda
Banken, CSAM Asset Management Pte Ltd, Greenwoods Asset Management
Hong Kong Ltd, CMS Asset Management (HK) Co, E Fund Management (Hong
Kong) Co, EFG Bank AG, BOCI-Prudential Asset Management Ltd, Cathay
Securities Investment Trust Co, Cathay Life Insurance Co, Fubon Life Insurance
Co, Robeco Institutional Asset, The Trustees of Columbia University in the City
of New York, and PineBridge Investment LLC.
Meanwhile, the administrative agency disbursed 6.6 billion RMB (US$1.56
billion) in new RMB Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) quotas in
September, well up from the 1.1 billion RMB distributed in August.
Among these, BlueBay Asset Management LLP obtained its first RQFII quota of
1.6 billion RMB, while IBK Securities Co and Hanwha Asset Management Co
were granted quotas of 2 billion RMB and 3 billion RMB, respectively.
Up to the end of September, the SAFE had approved an aggregate of 411.5
billion RMB in quotas to 277 foreign entities.
It appears that the volatile A-share market has not deterred QFII and RQFII
funds from accessing onshore equities. According to the latest figures from the
China Securities Depository and Clearing Corporation (CSDCC), the number of
newly-established QFII and RQFII accounts were 12 and 51 in August,
respectively.
http://www.asiaasset.com/news/SAFEsept_ch0210.aspx
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За 5 лет компартия КНР пригласит 10 тысяч представителей партий из
стран "Шелкового пути" [14.10.2015]
Компартия Китая пригласит в ближайшие пять лет 10 тысяч представителей
политических партий из стран Экономического пояса "Шелкового пути" в
целях обмена опытом управления. Об этом сообщил сегодня член
постоянного комитета Политбюро, секретарь ЦК КПК Лю Юньшань.
"Коммунистическая партия Китая хочет поделиться опытом управления с
политическим партиями других стран. Мы надеемся, что в других странах
смогут больше узнать о долгой и богатой китайской цивилизации, а мы
также хотим привлечь больше знаний и мудрости из других цивилизаций. В
этих целях в ближайшие пять лет КПК примет по программам обмена 10
тысяч партийных чиновников из стран Экономического пояса "Шелкового
пути", - сказал Лю Юньшань на открывшемся сегодня в китайской столице
специальном
заседании
Международной
конференции
азиатских
политических партий /МКАПП/.
Он выразил готовность КПК усиливать сотрудничество с политическими
партиями и правительствами стран Азии в целях продвижения стратегии
Экономического пояса Шелкового пути.
По словам представителя руководства КПК, Китай к настоящему времени
уже заключил 17 межправительственных и межведомственных соглашений
со странами, входящими в Экономический пояс "Шелкового пути". Прямые
инвестиции китайского бизнеса в 48 стран "Шелкового пути" выросли в
первые семь месяцев 2015 года на 30% по сравнению с январем- июлем
прошлого года и достигли 8,59 млрд долларов. Китай совместно с другими
странами прикладывает усилия для "нового евразийского сухопутного
моста" и развития "шести главных международных экономических
коридоров" /Китай- Монголия-Россия, Китай - Центральная Азия - Западная
Азия, Китай-Индокитай, Китай-Пакистан и Бангладешь-Китай-ИндияМьянма/.
Конференция на тему "Новый взгляд на "Шелковый путь", содействие
совместному развитию" была организована ЦК КПК по просьбе Постоянного
комитета
МКАПП.
В
ее
подготовке
участвовали
китайские
правительственные ведомства, региональные администрации, СМИ и
бизнес-сообщество. С российской стороны в конференции принимают
участие представители трех политических партий - "Единой России",
"Справедливой России" и КПРФ. Конференция продлится три дня.
Материал подготовлен по информации агентства ТАСС
Зевякин Дмитрий
http://planet-today.ru/novosti/politika/item/23134-za-5-let-kompartiya-knr-priglasit-10-tysyach-predstavitelej-partij-iz-stran-shelkovogo-puti
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Госдолг США в 3 раза больше официальных данных [09.11.2015]
Бывший глава Счетной палаты США (Government Accountability Office)
заявил, что реальный долг США приближается к $65 трлн, что почти в 3
раза превышает официальную цифру в $18 трлн.
Дэйв Уолкер, который возглавлял Счетную палату США при Билле Клинтоне
и Джордже Буше, сказал, что если прибавить к официальным данным
необеспеченные обязательства страны, то реальное значение госдолга
будет просто феноменальным.
"Если вы добавите около $18,5 трлн необеспеченных гражданских и
военных пенсий, пенсий по здоровью, добавите недофинансированные
расходы по социальных обязательствам, Medicare, все различные
обязательства, то госдолг составит около $65 трлн и он автоматически
растет из-за отсутствия реформ", - заявил Уолкер.
По его словам, растущий долг затрудняет способность правительства
осуществлять внутренние и внешнеполитические инициативы.
"Если вы не поддерживаете экономику сильной, то есть в состоянии, когда
она генерирует новые рабочие места и возможности, вы не будете сильным
на международном уровне с учетом внешней политики, вы не сможете
инвестировать в национальную оборону и национальную безопасность, и в
конечном итоге вы не сможете поддерживать социальное обеспечение", добавил он.
Уолкер считает, что американцы "теряют связь с реальностью", когда дело
доходит до расходов. Он призвал демократов и республиканцев отложить
"партизанскую политику", чтобы собраться вместе и решить проблему.
"Вы можете быть демократом, вы можете быть республиканцем, вы можете
быть беспартийным, вы можете быть всем, кем хотите, но ваша обязанность
приносить пользу стране, а не партии, и мы должны решить некоторые
крупные проблемы, которые у нас есть", - сказал он.
Можно сколько угодно критиковать подобные прогнозы и расчеты, но
человек, в ведении которого долгое время находились все государственные
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расходы США, который проверял их соответствие фискальным целям,
заслуживает внимания.
Особенно большая проблема заключается в дефиците пенсионной системы.
В прошлом месяце Moody‘s сообщило, что 25 крупнейших пенсионных
фондов не получают достаточного финансирования, дефицит оценивается в
$2 трлн.

Об этом говорят и в Goldman. Пенсионные взносы сейчас ниже, чем
необходимо для стабилизации или снижения необеспеченных обязательств.
Кроме проблем со взносами по пенсионными планам, в некоторых случаях
сами штаты нарушают правила, даже не финансируя свои фонды на
минимальные суммы. Так, например, в течение последних нескольких лет
Нью-Джерси в среднем вносил лишь около 40% ожидаемых сумм.
Сейчас вводятся новые правила, которые должны изменить ситуацию. Но
если государственные и местные органы власти вынуждены будут выделять
больше ресурсов на эти обязательства, то влияние на состояние местных
бюджетов будет усиливаться.
В общей сложности расходы на пенсионные взносы правительства должны
вырасти на $100 млрд в год, то есть на около 0,6% ВВП. То есть по какимто статьям необходимо снизить расходы на аналогичную сумму.
http://www.vestifinance.ru/articles/64144
Ссылка на диаграмму в статье: http://b1.vestifinance.ru/c/194700.640xp.jpg
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Goldman Sachs закрыл инвестиционный фонд БРИК [09.11.2015]
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs
прекратил работу фонда БРИК, инвестировавшего в Россию, Бразилию,
Индию и Китай.
Согласно документу американской Комиссии по ценным бумагам и биржам,
фонд БРИК теперь включен в Фонд поддержки развивающихся рынков
Goldman Sachs.
На это решение повлияли финансовые потери, которые в последние годы
несет фонд: с 2010 года его доходы снизились на 21%, а активы
уменьшились на 88% по сравнению с пиковыми показателями пятилетней
давности.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, учредители
фонда рассчитывали на высокие доходы от инвестирования в экономику
Китая, а также на прибыль от экономического роста России, Бразилии и
Индии, однако в 2011 году в Goldman Sachs предсказали уменьшение
интереса к деятельности группы БРИК из-за падения уровня занятости в
этих странах.
С тех пор Россия попала под санкции Запада, в Индии значительно
замедлился темп реформ, а в Китае снизились темпы роста экономики.
По мнению руководства Goldman Sachs, объединение фондов должно
привлечь инвесторов, поскольку расширяется количество стран и вариантов
вложения средств.
http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151109_goldman_sachs_brics_closed

На фондовой бирже Торонто зарегистрирована первая блокчейнкомпания [06.11.2015]
Канадский блокчейн-стартап Blockchain Tech Ltd (BTL) был успешно внесен
в листинг VentureBoard фондовой биржи Торонто под тикером BTL
(TSXV:BTL).
Появление Blockchain Tech Ltd на бирже Торонто стало возможным после
того, как компания получила новые инвестиции в размере $1,5 млн для
разработки патентованной технологии блокчейна и сопутствующего софта.
Путѐм улучшения технологий Blockchain Tech Ltd ставит перед собой
амбициозную цель зарекомендовать себя в качестве одного из ключевых
игроков «международного финтех-движения» и оказывать поддержку
финансовым институтам и банкам при использовании ими технологии
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блокчейн для соединения традиционных платежных систем с расчетными
сетями нового поколения.
Генеральный директор BTL Гай Холфорд-Томпсон заявил:
«Это исторический день для BTL. Мы гордимся, что стали первой блокчейнкомпанией, попавшей в листинг фондовой биржи Торонто, это просто
феноменальное достижение. Это стало дальнейшим подтверждением нашего
видения технологии блокчейн, и мы верим, что сможем расширить наш
охват, соединяя фирмы во всем мире».
Такое большое событие в истории компании было также отмечено запуском
блокчейн-платформы
Interbit,
которая
позволяет
осуществлять
международные денежные переводы с меньшими комиссиями за пересылку
и обмен.
И в BTL не скрывают, что надеются попасть на многомиллиардные рынки
денежных переводов, такие как Канада и Великобритания, между которыми
за один только 2011 год было совершено переводов на сумму выше 23
миллиардов долларов США. С помощью платформы Interbit любой человек
из Канады или Великобритании сможет легко отправлять деньги во многие
государства мира, включая страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии и
Африки.
BTL официально стала первой блокчейн-компанией, внесѐнной в листинг
фондовой биржи Торонто, и одним из немногих связанных с криптовалютой
стартапов, которые вышли на IPO – ранее это сделали еще одна канадская
компания Vogogo Inc, а также британский стартап Coinsilium.
http://forklog.com/na-fondovoj-birzhe-toronto-zaregistrirovana-pervaya-blokchejn-kompaniya

Exxon Mobil подозревают в сокрытии информации от инвесторов
[06.11.2015]
В США началось расследование деятельности компании Exxon Mobil,
которую подозревают в том, что она вводила в заблуждение инвесторов,
скрывая от них информацию о связанных с глобальным потеплением
рисках.
Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман потребовал изучить как
публичные заявления компании, так и финансовые документы, а также
содержание электронных писем сотрудников - с тем, чтобы выяснить,
действительно ли инвесторы получали неполную информацию о рисках.
Exxon Mobil – крупнейшая энергетическая компания в Соединенных Штатах
- утверждает, что вся необходимая информация о рисках, связанных с
глобальным потеплением, включается в доклады для инвесторов на
протяжении многих лет.
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Ранее в министерство юстиции США обратились более 40 американских
экологических организаций с требованием провести федеральное
расследование деятельности компании Exxon Mobil.
Как утверждают экологи, нефтегазовый гигант пытался
инвесторов проблемы, связанные с изменениями климата.

скрыть

от

http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151106_exxon_mobil_investigation

Регуляторы хотят повысить эффективность раскрытия информации
эмитентами [06.11.2015]
Регуляторы в США и других странах хотят уточнить понятие
"существенности", с учетом которого эмитенты принимают решение о том,
какую информацию они должны раскрывать акционерам, пишет The Wall
Street Journal.
Американское и европейское законодательство, в отличие от российского,
не содержит исчерпывающего списка существенных событий, информацию
о которых эмитенты должны раскрывать. Решение, что важно и что нет,
компания сама принимает исходя из того, что она считает "существенным"
для рынка.
При этом некоторые регуляторы, анализируя действующие требования,
хотели бы сократить раскрытие бесполезной для инвесторов информации,
усилив фокус на действительно важных сведениях.
Международный
совет
по
стандартам
бухгалтерской
отчетности
(International Accounting Standards Board) предложил расширить права
руководителей компании при принятии решений о том, что они считают
существенным. Аналогичный американский орган (U.S. Financial Accounting
Standards Board) намерен уточнить понятие "существенности" как
"юридической концепции".
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) собирает
сейчас экспертные мнения о том, как повысить полезность раскрываемой
компаниями финансовой информации.
Американская торговая палата (U.S. Chamber of Commerce) считает, что
вопрос о "существенности" назрел из-за чрезмерного усложнения в
последнее время требований к раскрытию.
Для компаний раскрытие стоит все дороже. Подготовительная работа,
написание самих отчетов и их публикация могут обходиться в суммы,
исчисляемые миллионами или даже десятками миллионов долларов, сказал
газете Майкл Хермесен из американской юридической фирмы Mayer Brown.
В то же время иски в связи с ошибками в отчетности могут обойтись еще
дороже с точки зрения репутационных рисков.
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Американская корпорация Honeywell International Inc. объявила, что хотела
бы упростить раскрытие информации. Для этого она намерена критически
проанализировать свою отчетность, исключить дублирование информации,
сократить повторы, продолжая при этом повышать качество финансовых
показателей. Руководство компании провело с этой целью консультации с
SEC.
Многие компании сомневаются в том, насколько нужна раскрываемая ими
информация инвесторам.
Так, недавно в США были введены требования о раскрытии компаниями
информации о производственных цепочках, чтобы исключить возможность
использования в товарах так называемых конфликтных минералов из зон
военных конфликтов в Африке. Подготовка соответствующих отчетов
занимает много времени, при этом их ценность для инвесторов
сомнительна, считает финансовый директор LRAD Corp. Кэфи Макдермот. В
большинстве случаев, кроме того, оказалось в принципе невозможно с
абсолютной
точностью
установить
происхождение
всех
сырьевых
компонентов.
В то же время инвесторы и аналитики опасаются, что эмитенты, если дать
им полную свободу в вопросах раскрытия, резко сократят объемы
публикуемой информации.
Проанализировав квартальные телефонные конференции 3 тыс. компаний
за последние 50 лет, профессор Школы бизнеса Нью-йоркского
университета Барух Лью пришел к выводу, что аналитики почти перестали
интересоваться базовыми цифрами в финансовых отчетах. Их больше
интересуют вопросы стратегии, а также нестандартные показатели,
связанные с поведением потребителей товаров, услуг. По мнению
исследователя, эмитенты дают недостаточно информации о нематериальных
активах, таких как патенты и товарные знаки, от которых зависит успех их
бизнеса.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2571

Руководители ЕЦБ встречались с банкирами и фондовыми управляющими
незадолго до заседаний регулятора [03.11.2015]
Представители руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ)
встречались с банкирами и топ-менеджерами управляющих компаний
незадолго до заседаний ЕЦБ, на которых принимались важные решения о
политике Центробанка, пишет газета Financial Times.
Данные за период с августа 2014 года по август 2015 года, полученные из
оказавшихся в распоряжении газеты ежедневников руководителей ЕЦБ,
указывают на то, что некоторые из них проводили соответствующие встречи
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за несколько дней, а в одном случае даже за несколько часов до заседаний
Центробанка.
Такая ситуация существенно отличается от политики Банка Англии, где
членам Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) запрещаются
контакты с медиа и "другими сторонними заинтересованными лицами" по
вопросам кредитно-денежной политики за неделю до принятия решения по
ставке.
Ежедневники двух членов совета управляющих ЕЦБ - Бенуа Кере и Ива
Мерша показывают, что оба проводили встречи с представителями UBS за
день до начала двухдневного заседания 3-4 сентября 2014 года.
Б.Кере также встречался с представителем банка BNP Paribas утром 4
сентября - за несколько часов до заседания, на котором Европейский
Центробанк неожиданно снизил все три основные процентные ставки.
Базовая процентная ставка по кредитам тогда была понижена с 0,15% до
0,05% годовых, ставка по депозитам уменьшена с минус 0,1% до минус
0,2%, ставка по маржинальным кредитам - с 0,4% до 0,3%.
В тот же день ЕЦБ объявил о запуске с октября 2014 года собственной
программы количественного смягчения (QE).
Б.Кере также провел встречу с топ-менеджером BlackRock за день до
заседания ЕЦБ в марте этого года, когда Центробанк объявил о начале
выкупа гособлигаций в рамках программы QE объемом 1,1 трлн евро.
Тем временем, вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу и главный экономист
ЕЦБ Петер Прат встречались с представителями хедж-фонда Algebris 23
августа этого года, на пике греческого кризиса, когда совет управляющих
ЕЦБ проводил ежегодные телефонные конференции по вопросу о
продолжении финансирования банков Греции.
П.Прат также встречался с представителями BNP Paribas, Fortis и PIMCO
соответственно 22 июня и 23 июня.
Обеспокоенность слишком тесным взаимодействием руководителей ЕЦБ с
представителями финсектора появилась после того, как в мае этого года
Б.Кере, выступая перед управляющими хедж-фондов, представителей
академических кругов и финансового сектора, заявил, что Центробанк
намерен активнее выкупать облигации в рамках QE в мае-июне в ожидании
летнего периода, традиционно характеризующегося низкой ликвидностью
рынков.
Это заявление в ЕЦБ назвали "внутренней процедурной ошибкой".
Руководители Европейского ЦБ регулярно общаются с участниками рынка.
Как и их коллеги из других центробанков, они обязаны объяснять свою
политику
рынкам:
считается,
что
это
повышает
эффективность
принимаемых ЦБ мер.

496

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

В прошлую пятницу ЕЦБ объявил, что будет публиковать данные
ежедневников членов совета управляющих ЕЦБ с трехмесячной задержкой.
Данных о том, обсуждали ли представители ЕЦБ на встречах с банкирами
важную для рынков информацию, нет. Одна из встреч, проведенных
Б.Кере, была неофициальным обедом с его давним знакомым, пишет FT.
Правила ЕЦБ запрещают руководителям Центробанка публично обсуждать
вопросы кредитно-денежной политики за неделю до предстоящего
заседания. В Центробанке подтвердили газете, что ее руководство никогда
не обсуждает чувствительную для рынков информацию в частных встречах.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2567

Одна подпись Цукерберга лишит зарплаты весь совет директоров
Facebook [01.11.2015]
Совет директоров Facebook, работавший в 2013 году, может лишиться
зарплаты из-за неправильно поставленной подписи основателя компании
Марка Цукерберга под важным документом. О юридической коллизии,
произошедшей в интернет-компании, написали журналисты BloombergView.
Как следует из перевода статьи, опубликованного на vc.ru, в совете
директоров Facebook состоят восемь человек. При этом сотрудниками
компании являются только двое из них — главный операционный директор
Шерил Сэндберг, а также Марк Цукерберг, сооснователь, гендиректор и
председатель
совета
директоров.
Также
Цукерберг
считается
мажоритарным акционером компании — он владеет 15% акций, при этом
контролирует 60% голосующих акций.
В 2013 году члены совета директоров приняли решение, что те шесть
человек, которые не являются сотрудниками Facebook, будут получать
около 300 тысяч долларов в год. При этом обговаривалось, что если кто-то
из членов совета директоров сочтет эту сумму слишком большой, он может
оспорить ее в суде (что впоследствии и произошло). Однако если
мажоритарный акционер — Цукерберг — подписал указанные зарплаты, то
обратиться в суд уже нельзя.
Спустя два года выяснилось, что Цукерберг, подписав документ, поставил
роспись не в том месте — он подписался только как директор, но не как
мажоритарный акционер.
Суд Делавэра решил, что Цукерберг не использовал необходимый метод
выражения согласия акционера, поэтому его позиция не берется в расчет.
Теперь, спустя два года, члены совета директоров могут лишиться выплат.
А Facebook нужно будет доказать, что они заслуживали тех денег, которые
получили.
https://lenizdat.ru/articles/1134058
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Как биткоин и блокчейн покоряют крупные финансовые организации
[31.10.2015]
Объявленное ранее на этой неделе участие MasterCard в финансировании
Digital Currency Group (DCG) породило множество дискуссий в криптосообществе. И если для MasterCard инвестиции такого рода стали первыми
в истории компании, это явно не первый случай, когда крупный
финансовый институт пробует свои силы в мире биткоина и блокчейна.
Ведущие мировые банки публично признали пользу блокчейна, а видные
фигуры мира традиционных финансов открыто выражают свои симпатии в
адрес технологии.
Как же именно гиганты вроде MasterCard взаимодействуют с крипто-миром?
Это взаимодействие может иметь форму инвестиций, партнѐрских сделок
или просто публичных высказываниях о биткоине и его базовой
технологии.
Ниже представлены наиболее яркие случаи взаимодействия платѐжных
гигантов с крипто-индустрией.
MasterCard
Год основания: 1966
Штат компании: более 10 000 сотрудников
Официальный доход: Чистый доход за четвѐртый квартал 2014 года —
$2,4 млрд (рост прибыли на 14% по сравнению с аналогичным периодом
2013 года)
Американский
гигант
MasterCard
стал
одной
из
11
компаний,
инвестировавших в Digital Currency Group. Эта новость стала тем более
примечательной, если вспомнить, что всего год назад, в ноябре 2014 года,
отвечая на запрос министерства финансов Великобритании, корпорация
заявляла, что риски, связанные с криптовалютой, заметно перевешивают
преимущества от еѐ использования.
В декабре того же года также критически высказывался о криптовалютах и
Мэтью Драйвер, президент MasterCard по вопросам Юго-Восточнчой Азии.
Тогда он заявил, что MasterCard «не совсем по себе от самой идеи
криптовалюты», добавив, что технология блокчейна противоречит «самому
принципу», на котором основывается бизнес компании.
Подобные заявления, впрочем, не помешали MasterCard в том же 2014 году
подать патентную заявку на онлайн-корзину для покупок с интеграцией
биткоина, хотя в компании и отметили, что это не должно восприниматься,
как поддержка биткоина.

498

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#18 (Октябрь 2015)

Visa
Год основания: 1958
Штат компании: до 10 000 сотрудников
Официальный доход: чистая прибыль за четвѐртый квартал 2014 года —
$1,1 млрд (снижение прибыли на 10% по сравнению с предыдущим годом)
Visa также инвестировала в крипто-пространство, став одним из инвесторов
стартапа Chain (собрано $30 млн), а ранее на этой неделе объявила о
запуске приложения, использующего продвинутую технологию биткоина
для интеграции автомобилей в «интернет вещей».
В отличие от MasterCard, в компании часто положительно отзывались о
биткоине и блокчейне.
«О чѐм меня часто спрашивают, так это о биткоине. Мне кажется,
есть некоторая нестыковка между валютой и технологией, на
которой она основана. С точки зрения валюты, думаю, это
интересно. Мы же Visa. Управлять валютами — наша работа», —
сказал минувшим летом директор по новым цифровым платежам и
стратегии европейского подразделения Visa Джонатан Во.
Одновременно с этим он отметил, что Visa не пытается активно наблюдать
за крипто-пространством: «Нам вполне нравится и тот бизнес, что мы
ведем».
American Express
Год основания: 1850
Штат компании: более 10 000 сотрудников
Официальный доход: рекордная чистая прибыль в $5,9 млрд за 2014 год
(на 10% больше, чем годом ранее)
Венчурное подразделение American Express инвестировало в Abra,
приложение для перевода биткоина в наличные деньги. Касательно
отношения компании к криптовалютам, управляющий партнѐр American
Express Ventures Харшул Сангхи отметил:
«Посмотрим, какие валюты будут важны. Мы будем проводить
переводы в тех валютах, в каких захотят наши клиенты. Наблюдая
за развитием индустрии цифровых валют, мы поняли, что
технология блокчейн и распределѐнные реестры могут сыграть
важную роль в формировании будущего».
Еще ранее генеральный директор American Express Кеннет Чено заявил, что
видит больше потенциала в технологии блокчейна, нежели в самом
биткоине, и что в будущем «протокол биткоина будет гораздо важнее».
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PayPal
Год основания: 1998
Штат компании: более 10 000 сотрудников
Официальный доход: $8 миллиардов в 2014 году.
Лидер рынка онлайн-платежей PayPal объявил о первых партнѐрских
сделках с криптовалютными компаниями в сентябре 2014 года. Тогда
старший директор PayPal по корпоративной стратегии Скотт Эллисон
заявил, что компания «действует постепенно, оказывая биткоину
поддержку в одних случаях и воздерживаясь от каких-либо шагов в других
случаях, пока не станет ясно, как именно развиваются события».
Среди партнѐров PayPal в крипто-индустрии такие компании, как BitPay,
GoCoin и Coinbase, и сотрудничество с ними разрабатывалось много
месяцев. Заключению сделок предшествовал выпуск промо-видео PayPal с
упоминанием биткоина.
«Думаю, нет сомнений, что в будущем цифровые валюты будут
играть важную роль, и PayPal будет просто обязана интегрировать
их в свой кошелѐк», — сказал занимавший в то время пост директора
компании Джонатан Донахью, намекая на возможную интеграцию биткоина.
В январе 2015 года PayPal также организовала «вводное мероприятие» о
биткоине на своей ежемесячной конференции.
http://forklog.com/kak-bitkoin-i-blokchejn-pokoryayut-krupnye-finansovye-organizatsii

Чистый отток прямых инвестиций в мире в 2014 составил $125,7 млрд
[30.10.2015]
Ежегодно UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development)
публикует глобальный отчѐт по притоку и оттоку прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) по всему земному шару
По данным аналитиков, в 2014 приток ПИИ составил $1,228 трлн, а отток –
$1,354 трлн. Таким образом, чистый отток составил $125,7 млрд.
Последний раз в мире наблюдался чистый отток в 2010, на уровне $36
млрд.
Интересно посмотреть на данные в разрезе регионов. Так, в 2014 в Европе,
Северной Америке и СНГ наблюдался чистый отток ПИИ, в то время как в
Азии и Океании, Африке, Центральной и Южной Америке – чистый приток
инвестиций.
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Если говорить подробнее о СНГ, то самый большой отток ПИИ произошѐл в
России. Отток капитала у северного соседа превысил приток на $35,4
млрд.
В Казахстане ситуация ухудшается из года в год. Так, если смотреть на
предыдущие годы, то видно, что баланс по ПИИ снижается с 2012, когда он
достиг своего пика за последние 10 лет - $11,8 млрд. В 2013 этот
показатель значительно снизился – до $7,9 млрд. По итогам прошлого
года этот показатель упал до $5,9 млрд.

Ссылка на инфографику в материале: http://forbes.kz/img/articles/1819cc883bb0a02b4cfd7a2890f50c42small.jpg

Данияр Куаншалиев, корреспондент Forbes Kazakhstan
http://forbes.kz/finances/investment/polnyiy_nazad_1
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ОЭСР: глобальные ПИИ поступательно растут [30.10.2015]
Париж,
30
октября
/Синьхуа/
-Организация
экономического
сотрудничества и развития /ОЭСР/ в четверг опубликовала доклад, в
котором говорится, что в первой половине 2015 года глобальные потоки
прямых иностранных инвестиций /ПИИ/ достигли 883 млрд долларов США,
что на 13 проц больше по сравнению со второй половиной 2014 года. За
данный период Китай по объему привлеченных ПИИ, составившему 145
млрд долларов, занял второе место в мире.
ОЭСР отметила, что с 2013 года глобальные потоки ПИИ в целом сохраняли
тенденцию роста, незначительное снижение было отмечено лишь в первой
половине 2014 года.
Согласно данным, в первой половине нынешнего года США благодаря
хорошему экономическому показателю в первом квартале вновь стали
крупнейшей в мире страной по объему привлеченных ПИИ. В первом
квартале этого года объем привлеченных ПИИ в США достиг рекордных 200
млрд долларов, в том числе 86 млрд долларов были вложены в химическую
промышленность, а 81 млрд -- в другие производственные отрасли.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1030/c31518-8969348.html

DWN: Нечестная игра в пользу Украины похоронит репутацию МВФ
[30.10.2015]
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Под давлением США Международный валютный фонд на ходу меняет свои
правила
Банкиры согласились оказать финансовую помощь Украине, несмотря на ее
неоплаченный долг перед Россией. Пойдя на такое правонарушение, МВФ
дискредитирует себя в глазах спонсоров и создаст все условия для
укрепления альтернативного российско-китайского проекта, пишет издание
Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В долговом споре между Россией и Украиной Международный валютный
фонд раздумывает об изменении собственных правил, чтобы иметь
возможность и дальше оказывать Киеву финансовую поддержку, пишет
Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В соответствии с нынешними правилами
МВФ не может выдавать кредиты государству, имеющему непогашенный
долг перед другой страной, поясняет издание.
В декабре Украина должна уплатить России долг в размере $3 миллиардов
(или 2,6 миллиарда евро). Если Киев этого не сделает, МВФ, по
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действующим правилам, придется отменить уже согласованный кредит для
Украины в $17,5 миллиардов, отмечает автор.
Если МВФ, главенствующую роль в котором играют США, действительно
нарушит этот запрет, он «фактически дискредитирует себя как
международную организацию», подчеркивает издание. Как сообщается в
статье,
основную
часть
ресурсов
МВФ
составляют
деньги
налогоплательщиков других стран, в том числе Германии и России.
Уловка с изменением правил впервые открыто покажет, что МВФ стал
«политическим инструментом американского правительства», уверяет
Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В этом случае ни одно здравомыслящее
государство не станет продолжать финансирование МВФ.
Задуманный ход — это игра с огнем, продолжает издание. Несколько
месяцев назад Китай с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций
составил конкуренцию Всемирному банку. Обдумываемое МВФ изменение
правил — это «правовое нарушение в отношении России», которое только
ускорит реализацию планов Пекина и Москвы, желающих полностью
распрощаться с возглавляемыми Соединенными Штатами международными
учреждениями, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как напоминает издание, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в
середине октября поставил Москве ультиматум: если она не согласится на
реструктуризацию долга Украины, то Киев будет судиться с Россией по
этому вопросу. Яценюк аргументировал такое решение тем, что Кремль два
года назад предоставил кредит прежнему правительству «пророссийского
президента Виктора Януковича». Нынешнее прозападное правительство в
Киеве отказывается выплачивать долг, если Россия, как другие кредиторы,
не согласится списать 20% от суммы задолженности, отмечает издание.
Спор также происходит вокруг того, идет ли речь о частном кредите, как
пытается подать ситуацию Киев, или о государственном кредите, как
считает Москва. МВФ призвал обе стороны прийти к соглашению по этому
вопросу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Российский президент Владимир Путин в октябре предложил МВФ
предоставить Украине дополнительный кредит в размере $3 миллиардов,
чтобы Киев смог уплатить России по своим долговым обязательствам,
напоминает издание.
Оригинал публикации: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/30/gefaehrliches-spiel-iwf-will-russland-in-der-ukraine-austricksen
Перевод: https://russian.rt.com/inotv/2015-10-30/DWN-Nechestnaya-igra-v-polzu
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Япония: Печатный станок выкупил ПОЛОВИНУ всех торгуемых акций
[29.10.2015]
Год назад мы писали (http://aftershock.su/?q=node/259555) - Кто является одним из
крупнейших игроков на биржах Японии? Им стал Центробанк Японии (= печатный
станок). Фактически уничтожив рынок облигаций и ГКО, он теперь накинулся на
биржи, яростно скупая акции и удерживая котировки от коллапса. В августе
центробанк скупил акций на 123.6 миллиарда йен, и его совокупные вложения в
акции достигли примерно 7 трюликов йен, то есть 1.5% от всех торгуемых акций
(480 триллиона йен), нацелившись обогнать Nippon Life в качестве крупнейшего
индивидуального держателя.
Это было год назад. Какова ситуация сегодня?
Сообщается, что на конец сентября печатный станок Японии выкупил свыше
половины (52%) всех торгуемых на бирже фондов (ETF).
Жесть. Спасая макулатуру на фондовом рынке от коллапса, эти клоуны
превращают в макулатуру собственные деньги, уничтожая попутно все пенсии и
длинные капиталы. Впрочем все идет, как и обсуждалось в 2007-2008 на Авантюре
- что самые дикие фокусы мы увидим как раз в Британии и Японии, так там самая
запущенная в финансовой сфере ситуация из всех так называемых "развитых"
стран (= стран-банкротов).

Ссылка на диаграмму в материале:
http://aftershock.su/sites/default/files/u5/teasers/-1x-1%5B1%5D_3.png
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-28/owning-half-of-japan-s-etf-market-might-not-beenough-for-kuroda
http://aftershock.su/?q=node/345133
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MasterCard начал инвестировать в Bitcoin [29.10.2015]
MasterCard проявил интерес к криптовалютам, присоединившись к другим
инвесторам, которые поддерживают развитие отрасли.
Об этом сообщает Payspacemagazine.com.
Совместно с канадским банком CIBC, страховой компанией New York Life и
венчурными фирмами Transamerica Ventures и Bain Capital Ventures
MasterCard инвестировал в Bitcoin-инкубатор Digital Currency Group (DCG).
Еще год назад MasterCard считала, что риски, связанные с использованием
криптовалют, нивелируют возможную выгоду. Кроме того, компания
скептически относилась к возможности сокращения затрат на обработку
платежей, которая считается одним из основным преимуществ Bitcoin.
Однако инвестиции в развитие Bitcoin-инкубатора свидетельствуют о смене
стратегии компании.
http://www.companion.ua/articles/content?id=301093
http://aftershock.su/?q=node/344780

Впервые итальянские облигации проданы с отрицательной ставкой
[28.10.2015]
24 Октября Рим вышел на рынок с двухлетними облигациями, продав на сумму 1,75
млрд евро со ставкой -0,023%.
На практике это означает, что владельцы этих ценных бумаг заплатят итальянскому
государству за право владеть частью его долга, несмотря на то, что третья по
величине экономика еврозоны имеет один из наихудших показателей отношения
госдолга к ВВП, превышающий 130% и исчисляемый суммой более 2 трлн евро.
В настоящее время Европейский ЦБ реализует программу количественного
смягчения общей суммой 1,1 трлн евро, которая уменьшает стоимость долга для
европейских государств. Германия, Финляндия, Франция и Швейцария уже в числе
стран, чьи ценные бумаги имеют отрицательную стоимость обслуживания.
На прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги ясно дал понять, что ЕЦБ расположена
усилить и расширить скупку ценных бумаг сверх запрограммированных 60 млрд
евро в месяц с окончанием в сентябре 2016. Эта новость также способствовала
снижению стоимости обслуживания долгов в еврозоне, поскольку некоторые
инвесторы планируют продать бумаги с отрицательной ставкой, купленные
сегодня, когда повышенный спрос со стороны ЕЦБ "надует" цены.
Источник: http://www.skai.gr/news/finance/article/297296/sto-klab-ton-arnitikon-epitokion-kai-i-italia
giouliata
http://aftershock.su/?q=node/344780
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Goldman Sachs близок к урегулированию дела о незаконном
использовании данных ФРС [28.10.2015]
Goldman Sachs Group может выплатить $50 млн для урегулирования дела об
использовании
одним
из
сотрудников
банка
конфиденциальной
информации Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Помимо выплаты штрафа нью-йоркскому Департаменту финансовых услуг,
Goldman Sachs, вероятно, будет лишен возможности консультировать
клиентов по вопросам, требующим доступа к конфиденциальной
информации регулятора, на 36 месяцев, отмечают источники.
В сентябре 2014 года банкир Goldman Sachs Рохит Бансаль распространил
среди членов своей команды сообщение, полученное от сотрудника
Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джейсона Гросса,
которое содержало конфиденциальную информацию.
До прихода в Goldman Sachs Р.Бансаль работал в ФРБ Нью-Йорка совместно
с Дж.Гроссом.
В сообщении Goldman Sachs отмечается, что банк, узнав о действиях своего
сотрудника, немедленно начал внутреннее расследование и осведомил
регуляторов о случившемся. Банк уволил как Р.Бансаля, так и менеджера,
отвечавшего за контроль сотрудников.
"Мы
считаем
неприемлемым
неправомерное
использование
конфиденциальной
информации,
говорится
в
сообщении,
распространенном банком. - Мы пересмотрели политику, касающуюся
найма сотрудников, работавших ранее в госинститутах".
Для урегулирования этого дела банку также придется признать, что он не
смог должным образом проконтролировать действия своего сотрудника,
отмечают источники.
Свою вину в неправомерных действиях также признают оба фигуранта дела
- Р.Бансаль и Дж.Гросс. По данным газеты The New York Times, обоим может
грозить тюремный срок до одного года, а также пожизненный запрет на
работу в банковском секторе.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2557
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Цена лжи: Volkswagen считает квартальные убытки впервые за 15 лет
[28.10.2015]
Германский автопроизводитель Volkswagen AG фиксирует квартальный
убыток впервые за 15 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство
Bloomberg.
Согласно пресс-релизу компании, в настоящее время экологический
скандал уже обошелся автопроизводителю в 6,7 миллиарда евро.
Так, автомобильный концерн сообщил, что показатель прибыли 2015 года
из-за «дизельного скандала» будет существенно ниже уровня предыдущего
года.
Согласно пресс-релизу компании, в настоящее время экологический
скандал уже обошелся автопроизводителю в 6,7 миллиарда евро. В то же
время в прошлом году в аналогичный период прибыль концерна составил
3,23 миллиарда евро.
В компании отметили, что оптимизация расходов и благоприятные курсовые
разницы валют помогли компенсировать последствия ухудшения показателя
продаж в Южной Америки и России. Тем не менее, Volkswagen продал в
2015 году на 2,7 процента меньше автомобилей, чем в 2014.
Главный исполнительный директор компании Маттиас Мюллер подчеркнул,
что компания сделает все что в ее силах для восстановления своего доброго
имени.
Напоминаем, в сентябре на дизельных автомобилях Volkswagen было
обнаружено
программное
обеспечение,
специально
занижающее
показатели токсичности выхлопов при проведении тестирования. В связи с
этим Volkswagen пришлось отозвать около 11 миллионов автомобилей,
кроме того, компанию ждут астрономические штрафы государственных
органов и сотни судебных исков.
Специалисты рейтингового агентства Moody‘s рассчитали, что «дизельный
скандал» обойдется Volkswagen минимум в 9,5 миллиарда евро до конца
2017 года. Максимально же ущерб концерна может составить до 31
миллиарда евро, и это не считая серьезного ущерба престижу.
http://rueconomics.ru/115697-tsena-lzhi-volkswagen-schitaet-kvartalnyie-ubyitki-vpervyie-za-15-let
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Норвежский холдинг потерял $638 млн из-за VimpelCom [28.10.2015]
Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor заявил об убытке в 5,4
млрд норвежских крон (около $638 млн по курсу на 28 октября 2015 года)
из-за обесценения его доли в VimpelCom Ltd.
Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на отчетность Telenor за третий квартал
2015 года.
Чистая прибыль Telenor за указанный период составила бы 3,6 млрд
норвежских крон ($425 млн), если бы не снижение стоимости доли в
VimpelCom, говорится в отчете.
Выручка Telenor увеличилась до 31,8 млрд норвежских крон (на 15% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года), или до $1,6 млрд.
Напомним, что в начале октября Telenor заявил о планах продать свою
долю в VimpelCom. Холдинг оценивал ее в 20 млрд крон ($2,4 млрд по
курсу на 5 октября 2015 года). Представители компании тогда отметили,
что рыночная стоимость доли в VimpelCom постоянно снижается и
составляет всего 8% от капитализации Telenor.
Холдинг VimpelCom Ltd был создан в 2009 году на основе российского
«Вымпелкома» (торговая марка «Билайн», создан в 1998 году) и
украинского оператора «Киевстар». Сейчас «Вымпелком» на 100%
принадлежит VimpelCom Ltd. Штаб-квартира VimpelCom Ltd находится в
Амстердаме.
Олег Овечкин, Новостной редактор
http://rusbase.com/news/vimpelcom-ubitok
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Nasdaq презентовала давно ожидаемую платформу Linq на базе
блокчейна [28.10.2015]
Во вторник, на конференции Money 20/20 в Лас Вегасе CEO Nasdaq Роберт
Грейфилд продемонстрировал первую в истории платформу для управления
акциями частных компаний Linq, построенную на базовой технологии
биткоина – блокчейн, об интеграции которой биржа упоминала ранее в этом
году.
Биржа озвучила также список первых клиентов новой платформы, в число
которых входят Chain.com (компания по разработке API для блокчейна,
которая совместно с Nasdaq создавала новую платформу Linq), ChangeTip
(сервис микроплатежей) и PeerNova (компания по адаптации блокчейн
технологии для корпоративного использования) и другие.
―Мы очень воодушевлены первоначальным спросом на Nasdaq Linq со
стороны этих инновационных игроков, первопроходцев так сказать,
которые первые проверяют новую платформу на базе распределенного
реестра‖ – отметил Грейфилд.
Пользователи
площадки
Linq
будут
обладать
исторической
производительностью новой системы касательно скорости движения их
ценных бумаг, а ведение учета и проверки акционеров и бенефициаров
теперь обладает большими возможностями, чем прежде.
Площадка для управления акциями частных компаний станет идеальным
тестированием для технологии блокчейн в реальных рыночных условиях.
Традиционный процесс учета движения таких активов, как акции от одних
владельцев
к
другим,
акционерные
сертификаты,
опционы
и
конвертируемые облигации всегда был трудоемким и не самым
эффективным. Технология блокчейна призвана изменить ситуацию и
сделать этот процесс более эффективным и безопасным.
Сегодня все больше компаний предпочитают сохранять статус частных и не
выходить на IPO, в результате чего множится число так называемых
единорогов (компании с капитализацией больше $1 млрд.), которые ищут
эффективные инструменты управления своими акциями. Linq – это новый
инструмент для подобных задач.
В процессе разработки новой площадки биржа сотрудничала с Chain и
глобальной дизайнерской компанией IDEO для создания удобной
платформы, использующей преимущества технологии блокчейн.
Nasdaq недавно объявила о новом проекте в Эстонии, где на базе
технологии блокчейн запускается система голосования в компаниях.
http://coinspot.io/technology/nasdaq-prezentovala-davno-ozhidaemuyu-platformu-linq-na-baze-blokchejna
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SEC чаще стала наказывать за нарушения при составлении отчетности
[27.10.2015]
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удвоила за два
последних года число исков, связанных с нарушениями в сфере
финансовой отчетности и аудита, пишет The Wall Street Journal.
В прошедшем финансовом году, который завершился 30 сентября, Комиссия
инициировала 134 судебных и административных иска по такого рода
делам против 98 в 2014 году и 68 в 2013 году.
Одно из последних подобных дел закончилось недавно тем, что
информационная компания Bankrate согласилась заплатить $15 млн за
нарушения при составлении финансовой отчетности. Регулятор обвинил
компанию в том, что она подгоняла квартальные показатели под ожидания
экспертов, в результате чего цены на ее бумаги росли.
Аудитора BDO USA регулятор обвинил в том, что ее заключение в
отношении General Employment Enterprises было неквалифицированным и
ложным. Аудитор заплатил штраф в $2,1 млн, чтобы снять эти претензии.
В общей сложности за прошлый год во всех сферах SEC инициировала 807
административных дел и исков против 755 в 2014 финансовом году.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2552

Эксперты критикуют Goldman за отказ от использования информагентств
[22.10.2015]
Банк Goldman Sachs, публикуя в октябре очередной квартальный отчет,
впервые решил отказаться от использования для этого привычного канала ленты информационного агентства и ограничился только собственным
сайтом и Twitter.
Эксперты, мнение которых приводит IR Magazine, отнеслись к
нововведению негативно, расценив его как отступление от принципов
общедоступности информации и заподозрив банк в нарушении духа
требований Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Базовым нормативным актом SEC является Reg FD, который запрещает
любое селективное раскрытие информации.
При этом SEC с недавнего времени не требует, чтобы публичные компании
в США обязательно раскрывали свою информацию именно через агентства,
но при этом декларирует, что эмитент должен обеспечить общедоступность
информации, равный доступ к ней всех пользователей, раскрыть ее по
привычным для инвесторов каналам.
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В свете этого требования подавляющее большинство американских
корпораций
продолжают
публиковать
информацию
через
специализированные информационные агентства.
Эксперты считают, что рынку все же удобнее получать всю информацию по
нескольким привычным информационным каналам, а не отслеживать
каждый корпоративный сайт по отдельности. Кроме того, распространение
данных через агентства гарантирует автоматическое воспроизведение этой
информации, благодаря налаженным связям, другими
ключевыми
агентствами, а также популярными у инвесторов интернет-сайтами.
Кроме того, раскрытие информации через сайт не позволяет, в отличие от
лент агентства, гарантировать одновременное доведение информации для
всех пользователей.
Twitter обеспечивает оперативность, но не дает возможности воспроизвести
текст квартального отчета в полном объеме.
До сих пор оказываться от лент агентств решались только Интернет-гиганты
типа Google, которые имеют веб-ресурсы, не уступающие по популярности
медиа.
SEC требует обеспечивать общедоступность раскрываемой информации, что
автоматически предполагает необходимость использования компаниями
популярных у инвесторов электронных медийных каналов, а не только
EDGAR (системы раскрытия, которая поддерживается самой SEC).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2545

Банкиры и трейдеры Уолл-стрит сожалеют об избранном пути
[21.10.2015]
(Блумберг) -- Почти треть трейдеров и инвестбанкиров Уолл-стрит, которые
находятся в расцвете своих лет, сожалеют, что выбрали эту профессию.
Тридцать процентов инвестбанкиров и 32 процента трейдеров в возрасте от
35 до 45 лет выбрали бы другую профессию, если бы могли начать все
сначала, свидетельствует опрос нью-йоркской рекрутинговой компании
Options Group. Финансовые компании по требованию регуляторов
сокращают бонусы, на рынках царит нервозность - в этих условиях
сотрудники отрасли теряют удовлетворение от работы. Длинный рабочий
день и угроза быть уволенным в рамках мер по сокращению расходов также
не прибавляют радости от трудовой деятельности. Options Group опросила
1467 человек в США, Азии и Европе.
Снижение удовлетворенности работой отмечается среди сотрудников
крупных банков, инвестиционных бутиков и хедж-фондов, однако наиболее
заметно оно в крупнейших международных инвестбанках: довольны
работой там 51 процент опрошенных против 58 процентов в 2014 году.
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Среди наиболее привлекательных альтернативных сфер деятельности
инвестбанкиры назвали инвестиции, или работу в хедж-фондах и
пенсионных фондах (8 процентов), медицину (7 процентов), работу с
private equity (6 процентов) и инженерию (5 процентов).
Трудящиеся на ниве трейдинга выбрали бы сферу высоких технологий (21
процент) или инвестиций (11 процентов). Три процента опрошенных стали
бы дантистами, если бы можно было начать все сначала.
Упоминание
профессии
врача
как
привлекательной
карьеры
«свидетельствует о потребности в альтруизме у работников финансовой
сферы, о желании помогать людям», сказала Джессика Ли, директор
Options Group, проводившая опрос.
Сокращенный перевод статьи: Wall Streeters Lament Path Not Taken as Job
Satisfaction Slides
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankiry-i-treydery-uoll-strit-sozhaleyut-ob-izbrannom-puti-1000869567

Deutsche Bank по ошибке перевел на счет клиента $6 млрд [20.10.2015]
Ошибочный перевод на сумму $6 млрд совершил в июне 2015 года
сотрудник Deutsche Bank, узнала Financial Times. Средства попали на счет
американского хедж-фонда и были возвращены на следующий день
В июне 2015 года валютное подразделение Deutsche Bank AG по ошибке
перевело $6 миллиардов на клиентский счет хедж-фонда в США, сообщает
Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как
уточняет издание, ошибка была исправлена на следующий день, банк
получил деньги обратно.
Ошибочный перевод средств совершил младший сотрудник отдела
валютных продаж в то время как его начальник был в отпуске, сообщили
источники FT. Банк сообщил о случившемся в Управление финансового
надзора Великобритании, Европейский центробанк и Федеральную
резервную систему США, уточняет издание.
Представители банка отказались от комментариев, отмечает FT.
18 октября Deutsche Bank объявил о масштабных организационных и
кадровых изменениях. Как следует из пресс-релиза организации, своих
постов лишатся один из руководителей инвестиционного подразделения
Deutsche Bank Колин Фэн, а также Мишель Фейссола, возглавлявший
подразделение по управлению активами (asset and wealth management).
Штефан Краузе, который ранее занимал пост финансового директора, и
Штефан Ляйтнер, который управлял бизнесом банка в Европе, также
покинут Deutsche Bank.
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Главной задачей изменений в упрощении структуры управления банком —
«переход к более эффективному удовлетворению потребностей клиентов и
требований надзорных органов».
Financial Times отметила тогда, что путем кадровых и организационных
перестановок крупнейший немецкий банк пытается восстановить свою
рентабельность, отмечает Financial Times. В октябре у Deutsche Bank был
зафиксирован крупнейший за последние десять лет квартальный убыток —
потери банка в третьем квартале составили 7,6 млрд евро. Месяц назад
источник сообщил агентству Bloomberg о планах банка сократить 8 тыс.
сотрудников.
Источник: РБК
http://www.oilru.com/news/483821

Лондон хочет стать центром торговли китайской валютой [20.10.2015]
Anton Esin
Три года назад китайские чиновники заявили премьер-министру
Великобритании Дэвиду Кэмерону, что у них серьезно испортились
отношения со встречи с Далай-ламой, изгнанным тибетским лидером. Как и
планировалось, переговоры между двумя странами были отменены, и тогда
появились страхи о том, что Великобритания теряет большое преимущество
для строительства мощных экономических связей.
Кажется, это больше не будет проблемой. На этой неделе столицу
Великобритании посетил президент КНР Си Цзиньпин, и сегодня
вышестоящий Народный банк Китая заявил британскому руководству, что
рассчитывает на то, что Лондон будет всемирным центром для торговли
юанем. В свою очередь, британские власти тоже беспокоятся за отношения
с Китаем, потому что его экономика, как ожидается, скоро восстановит свою
роль 19-го века как самой большой в мире.
Китайская валюта не допускалась за пределы границ страны вплоть до
2004 года, а сейчас Китай готов открыть ей двери, побуждая МВФ признать
юань резервной валютой и в конечном итоге стать серьезным соперником
доллара. Лондон уже держит 40% мирового валютного трейдинга и хочет
получить доминирующее положение, захватив основную долю оффшорных
продаж юаня. "Мы видим, что интернационализация юаня идет довольно
быстрыми темпами, - говорит Ричард Холмс, исполнительный директор
Standard Chartered Europe. - У него очень много перспектив и правда есть,
куда еще идти. И это в том числе связано с тем, что, как я считаю,
американское господство подходит к концу".
Отвага Лондона в иностранной биржевой торговле стала популярной темой
на прошлой неделе, когда банкиры и политики цитировали статистику
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TheCityUK: в Лондоне продается больше долларов, чем в Нью-Йорке, и
больше евро, чем во всей Европе.
Для столицы Великобритании увеличение объемов торговли юанем может
означать больше рабочих мест для финансистов и дополнительные
инвестиции. Более $50 млрд китайских наличных попали в британские
активы за последние 15 лет, по оценкам Standard Chartered. Эти две страны
договорились о торговых сделках на сумму 14 млрд фунтов стерлингов ($22
млрд) в ходе визита китайского премьера Ли Кэцян в прошлом году.
"Большая история на следующие 15 лет — это интеграция Китая с
мировыми финансовыми рынками, - сказал Дэвид Лѐвинджер, бывший
специалист по Китаю и в настоящее время управляющий директор TCW
Group Inc. - Лидеры других стран знают, что их благополучие зависит от
того, как успешно они завяжут отношения с Китаем".
По оценкам Euronext NV, примерно $5 трлн китайских денег в течение
ближайших трех-пяти лет «растекутся» по активам на европейских биржах.
Факты говорят о том, что серьезность Лондона в торговле юанем налицо:
пик сделок с оффшорной валютой по отношению к доллару США
происходит в 7 часов утра по лондонскому времени, отражая передачу
котировок из Азии, когда британские валютные трейдеры уже на своих
рабочих местах. Торговля обычно удваивается в это время. Курс долларюань взлетел до третьего места в рейтинге самых торгуемых пар с 14-го
места в 2013 году.
"Лондон находится в сильном положении, чтобы стать основным центром
для торговли оффшорным юанем", - говорит Ян Ду, аналитик Thomson
Reuters по Китаю. Базирующиеся в Канзас-Сити Bats Global Markets Inc.
начали торги валютой в городе Слау, недалеко от Лондона, в прошлом
месяце. Филиал компании уже совершал подобные сделки в Нью-Джерси.
На этой неделе чикагская CME Group сказала, что предлагает фьючерсные
контракты на оффшорный юань, который доставят в Лондон.
"Лондон идеален еще и из-за временной зоны, где, очевидно, совершается
много европейских сделок с Китаем, но есть также и пересечения с
американской сессией, а это можно хорошо использовать, чтобы стать
международным центром торговли", - считает Марк Хемсли, гендиректор
Bats Chi-X Europe.
Тем не менее, городу придется проделать огромную работу, чтобы сместить
Гонконг в качестве доминирующего центра по торговле китайской валютой.
Гонконг начал продажу юаня в 2004 году и принимал около $50 млрд в
день в среднем по сделкам с китайской валютой в апреле 2013 года. В
Великобритании этот показатель был около $24 млрд, а в Китае - $34 млрд.
"Гонконг и Лондон — это два крупных центра для оффшорного юаня, говорит Гарри Джонс, генеральный директор London Metal Exchange. Лондон - это, безусловно, международный центр, если вы рассматриваете
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Гонконг как часть Китая. Но на самом деле Гонконг там, где рынок". К
слову, Лондонская биржа металлов принадлежит гонконгской HKEx Group.
Пока Букингемский дворец принимает Си, еще больше объявлений и
анонсов может появиться о сотрудничестве Китая и Великобритании. На
прошлой неделе люди, знакомые с ситуацией, говорили, что Народный банк
Китая и Министерство финансов планируют в ближайшее время выпустить
первые деноминированные в юанях гособлигации в Лондоне. Выпуск таких
бумаг обсуждался еще в сентябре во время визита в Китай министра
финансов Джорджа Осборна. Ведомства также изучают возможную
взаимосвязь между Лондонской фондовой биржей и Шанхайской. Но это
сотрудничество сталкивается с серьезными препятствиями, в том числе с
тем, что обе биржи работают в разных часовых поясах — эту проблему даже
прозвали «непараллельным финансовым сотрудничеством».
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/652269

Революция в Deutsche Bank. Ведущий европейский банк объявил о
беспрецедентных перестановках в руководстве [19.10.2015]
Deutsche Bank AG сообщил о беспрецедентных перестановках в руководстве
и «полномасштабной организационной реструктуризации и реорганизации».
Эксперты называют это следствием усилий нового согендиректора банка
Джона Крайана по реформированию банка после целой череды скандалов.
Deutsche Bank AG, крупнейший германский банк, объявил в воскресенье о
«полномасштабной организационной реструктуризации» и уходе из него
ряда ключевых фигур. Председатель наблюдательного совета банка Пауль
Ахляйтнер назвал случившееся «фундаментальной реорганизацией»
финансовой компании.
Среди самых заметных изменений — прекращение с понедельника
полномочий соглавы инвестбанкинга Deutsche Колина Фана. Чуть больше
времени — до конца месяца — дали доработать Штефану Краузе,
занимающему пост члена управляющего совета банка и отвечающему за
глобальные банковские трансакции и неключевые операции. 31 октября
прекратит исполнение своих обязанностей и Штефан Ляйтнер, гендиректор
банка по Европе и, кроме того, отвечающий в управляющем совете за HR.
Наконец, «после переходного периода», продолжительность которого не
раскрывается, банк покинет и нынешний глава подразделения по
управлению активами и wealth management.
Кроме того, само подразделение инвестбанкинга будет разделено.
Операции, связанные с продажами и торговой деятельностью, будут
переданы вновь создаваемому подразделению под названием «Глобальные
рынки». Его возглавит Гарт Ричи, ныне глава подразделения по ценным
бумагам, который, кроме того, сменит и Колина Фана. В конце года
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управляющий совет покинет и главный операционный директор банка
Генри Ричотт, который, как следует из заявления банка, сконцентрируется
на работе по созданию цифрового банка для Deutsche. Наконец, важным,
хотя и оставшимся без особого внимания экспертов стало сообщение о
назначении Йорга Айгендорфа, главы отдела расследований и члена
редакционной коллегии медиагруппы Welt/N24, новым главой по
коммуникациям банка. Нынешний пресс-секретарь концерна Торстен
Штраус будет отправлен заниматься вопросами культуры и спорта.
При всей беспрецедентности перестановок, надо сказать, что чего-то
похожего, собственно, и ждали от Джона Крайана, пришедшего к
управлению банком в июле, когда прежние генеральные директоры банка
— Аншу Джаин и Юрген Фитчен — подали в отставку из-за грандиозного
штрафа в $2,5 млрд за участие в махинациях с межбанковской ставкой
LIBOR. Тем не менее сложно было ожидать, что господин Крайан очистит
банк от всех топ-менеджеров, близких к прежнему руководству. Но именно
это и случилось. «Джон пытается построить банк по своему образу, а те
люди, которые уходят, строили его по образу Аншу»,— цитирует Bloomberg
Кристофера Уилера, аналитика из Atlantic Equities LLP.
Акции банка на утренних торгах во Франкфурте выросли на 3%.
Николай Зубов
http://www.kommersant.ru/doc/2835522

Эрик Шмидт объяснил нежелание основателей Google общаться с прессой
неудачным интервью с Playboy перед IPO компании [19.10.2015]
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж предпочитали не общаться
с журналистами в последние 11 лет из-за неудачного интервью журналу
Playboy, которое чуть не сорвало IPO компании. Об этом рассказал
председатель совета директоров холдинга Alphabet (владеет Google) Эрик
Шмидт во время выступления в Стенфорде.
Шмидту задали вопрос о том, как развивались его отношения с Брином и
Пейджем, которые пригласили его на должность главы совета директоров и
гендиректора Google в конце 2001 года. Шмидт заявил, что он всегда
действовал, помня, что владельцами компании являются Брин и Пейдж.
«Я опасался повторения истории Стива Джобса и Джона Скалли. Джобсу
нужен был человек на должность гендиректора Apple, совет директоров
выбрал Скалли, Джобс поругался со Скалли, а совет директоров в итоге
встал на сторону гендиректора. Джобс ушел из Apple, основал NEXT, затем
вернулся в Apple, занял место гендиректора и распустил совет директоров.
Это в духе Джобса», — сказал он.
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«Я же всегда помнил, что Google принадлежит Ларри и Сергею.
Например, я не общался с прессой. Прямо перед IPO Ларри и Сергей
дали интервью Playboy — без фотографий. В итоге интервью вышло в
неудачное время в период затишья, и IPO оказалось под угрозой
срыва. «Мы облажались?» Правильный ответ — «да». Еще более
правильный ответ — «да, но нет проблем, мы это исправим». И с того
момента они больше не давали интервью. Всѐ это было 12 лет назад.
Когда они хотели дать интервью, они это делали. Когда они решили не
делать этого никогда, их примеру последовал и я» — Эрик Шмидт
Брин и Пейдж дали интервью Playboy в апреле 2004 года, однако текст
вышел только в сентябрьском номере журнала, незадолго до IPO, уточняло
CNET. В статье было сказано о том, что в Google трудится около тысячи
сотрудников (к выходу статьи их количество превысило 2 тысячи человек),
ежедневно поисковик используют 65 млн человек (в компании заявили, что
это ежемесячная посещаемость), а сервис Gmail с гигабайтом хранилища
является существенным преимуществом перед конкурентами Google (к
сентябрю некоторые сторонние сервисы сократили разрыв).
Власти США могли отложить выход компании на биржу из-за раскрытия
существенной информации о Google и еѐ планах незадолго до IPO. После
выхода статьи Google пришлось выпустить отдельное заявление для
инвесторов, в котором она объяснила разницу в данных между интервью и
документами, поданными для IPO. В итоге компания успешно вышла на
биржу 19 августа 2004 года.
https://vc.ru/p/no-interview-google

Goldman Sachs just fired 20 analysts for cheating on tests [16.10.2015]
By Michal Addady
Banks crack down on conduct as regulators become more scrutinizing.
Goldman Sachs is letting 20 analysts go after finding out they had cheated on
internal training tests, Bloomberg reports.
The analysts had worked in the securities divisions in various global offices,
including London and New York. Sources told Bloomberg that some of them
have already been dismissed while others are in the process of leaving.
It‘s common for Wall Street bankers to help one another with basic training and
compliance tests that are often time consuming and repetitive. Banks have
started cracking down on this practice in the face of increase scrutiny from
regulators.
Sebastian Howell, a Goldman Sachs spokesperson in London, told Bloomberg:
―This conduct was not just a clear violation of the rules, but completely
inconsistent with the values we foster at the firm.‖

517

Goldman Sachs has recently become Wall Street‘s least valued bank. It was
once one of the nation‘s most impressive financial firms with an over 20%
return on equity, the report said, but in recent days that number has been cut
in half. Shares have fallen about 10% this year resulting in a price-to-earnings
ration of 8.8, the lowest P/E ratio of any of the nation‘s largest banks.
http://fortune.com/2015/10/16/goldman-analysts-cheating/?xid=soc_socialflow_facebook_FORTUNE

Инвестфонды вкладываются в сырьевые компании на фоне низких цен
[15.10.2015]
Согласно сообщению Reuters, некоторые смелые инвесторы рискуют и
делают ставку на резкое восстановление акций европейских сырьевых
компаний, которые только начали восстановление после спада более чем на
40 процентов всего за пять месяцев.
Брокерская компания Redmayne-Bentley увеличила долю компаний
горнодобывающей отрасли в своем портфеле, а управляющая частными
активами компания Crossbridge Capital сохраняет инвестиции в Glencore, Rio
Tinto и Alcoa. HSBC поддерживает рейтинг сектора на уровне "выше рынка".
Низкая оценка, привлекательная дивидендная доходность и надежды на то,
что политики крупнейшего мирового потребителя металлов Китая смогут
удержать
экономику
от
краха,
дают
инвесторам
возможность
воспользоваться слабыми ценами на акции.
Акции горнодобывающего и торгового гиганта Glencore потеряли около 80
процентов в течение пяти месяцев, упав до рекордного минимума в конце
сентября, а англо-австралийские диверсифицированные добывающие
компании BHP Billiton и Rio Tinto подешевели за этот период более чем на
30 процентов, но затем также отыграли часть потерь.
"У нас нетипичный для рынка взгляд на сырьевую отрасль, которая сейчас
попала в немилость, - сказал Роберт Паркс, главный стратег HSBC. - Сектор
очень чувствителен к глобальным прогнозам спроса, а мы не прогнозируем
его обвала, и мы ожидаем дальнейших стимулов в Китае, которые приведут
к неожиданному росту в ближайшие кварталы".
Morgan Stanley повысила оценку горнодобывающего сектора до "выше
рынка" с "ниже рынка", посчитав, что макроэкономический импульс в Китае
может начать улучшаться в ближайшие месяцы в ответ на ускорение новых
политических инициатив.
По мнению аналитиков, сейчас идеальное время для инвесторов, у которых
есть хороший аппетит к риску и относительно длинный инвестиционный
горизонт, так как оценка выглядит довольно привлекательно. Падение
прибыли также может вызвать больше закрытий рудников и рост цен на
металлы.
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Согласно данным Thomson Reuters Datastream, норма прибыли европейских
добывающих
компаний
находится
вблизи
рекордного
минимума,
опустившись до примерно 11 процентов с 17 процентов в начале года, и
максимума на уровне 45 процентов в 2011 году.
Доходность по дивидендам BHP Billiton и Rio Tinto находится на высоком
уровне и составляет почти 7 процентов.
http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investfondy-vkladyvaiutsia-v-syr-evye-kompanii-na-fone-nizkikh-tsen

Мировые ЦБ и суверенные фонды потеряют $1,2 трлн резервов к концу
года [14.10.2015]
Мэтью Мартин
(Блумберг)
-Активы
центробанков
и
фондов
национального
благосостояния сократятся к концу года на $1,2 триллиона, или почти на 7
процентов, так как Китай и нефтяные страны, в том числе Россия и
Саудовская
Аравия,
расходуют
резервы
на
фоне
замедления
экономического роста и снижения нефтяных доходов, прогнозирует UBS
Group AG.
Локомотивом снижения будет Китай, сокращающий валютные резервы, в то
время как нефтяные страны используют иностранные активы для
поддержки бюджетных расходов, сказал во вторник в телефонном интервью
из Цюриха директор по глобальной стратегии UBS Asset Management
Массимилиано Кастелли. По его словам, сокращение суверенных активов в
следующем году продолжится и также будет вызвано ожидаемым падением
доходности от инвестиций. По данным UBS, в конце 2014 года активы
центробанков и суверенных фондов превышали $18 триллионов.
«Это начало разворота тренда, в рамках которого суверенные фонды и
центробанки наращивали резервы, - говорит Кастелли. - В ближайшие
несколько кварталов отток активов из центральных банков и фондов
благосостояния продолжится».
Сокращенный перевод статьи: UBS Sees Sovereign Assets Shrinking by $1.2
Trillion by Year-End
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mirovye-cb-i-suverennye-fondy-poteryayut-$1-2-trln-rezervov-k-koncu-goda-1000857785
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Доля акций в портфелях инвесторов поднялась с минимума 3-х лет
[13.10.2015]
Согласно сообщению Reuters, доля акций в портфелях глобальных фондов
немного восстановилась с трехлетних минимумов на фоне укрепления веры
в китайскую экономику, особенно это касается бумаг компаний
Великобритании, Европы в целом и развивающихся рынков. Это показал
очередной опрос портфельных управляющих, который проводился Bank of
America Merrill Lynch 2-8 октября, до публикации слабых торговых данных
Китая.
Согласно октябрьскому опросу, 26% респондентов "перевешены" в акциях,
тогда как в сентябре этот показатель составлял 17%.
Доля "кэша" в портфелях остается высокой, на уровне 5,1%, но ниже, чем в
прошлом месяце: тогда на долю наличности у опрошенных инвесторов
приходилось 5,5%. Сигналом на покупку, по критерию BofA ML, является
доля наличных денег в 4,5%.
"Инвесторы по-прежнему занимают "длинные" позиции в наличности и
"короткие" - в риске... Это не говорит нам ни об ожиданиях рецессии, ни о
"недовесе" в акциях", - пишет BofA ML.
Инвестиции в акции развивающихся рынков, достигнув в прошлом месяце
рекордного минимума, выросли до трехмесячного пика, и сейчас позицию
"underweight" в этом классе активов занимают 28% опрошенных
управляющих в сравнении с 34% в сентябре.
Одна треть респондентов считают валюты развивающихся стран
недооцененными - это наиболее высокий показатель с марта 2013 года.
Изменение отношения инвесторов к активам развивающихся рынков,
возможно, связано с надеждами на "мягкую посадку" китайской экономики.
В то время как поток китайской статистики в последнее время был, скорее,
разочаровывающим, более 40% инвесторов ожидают роста экономики КНР в
годовом выражении в диапазоне 5,1-6% в ближайшие три года.
Этот оптимизм также отразился на увеличении инвестиций в сырьевые
товары, хотя "недовес" отметили 23% управляющих.
БКС Экспресс
http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dolia-aktsii-v-portfeliakh-investorov-podnialas-s-minimuma-3-kh-let
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Люксембург станет площадкой для рублевых операций [06.10.2015]
Люксембург не исключает создания в стране финансовой площадки для
рублевых операций, нужна только политическая воля России, отмечено в
материалах к встрече президента Владимира Путина с премьер-министром
Люксембурга Ксавье Беттелем.
"Руководство Люксембурга не видит препятствий для создания в
Люксембурге финансовой площадки для операций в рублях при условии
наличия политической воли с российской стороны и достаточности спроса и
предложения в российской национальной валюте", - отмечено в
материалах.
В
Люксембург
с
визитами
неоднократно
приезжала
делегация
правительства Москвы, "для которой особый интерес представляет
экспертное содействие люксембуржцев в создании Международного
финансового центра в России".
"В ходе встреч с люксембургской стороны поступило предложение учредить
на финансовой площадке Люксембурга специализированный фонд под
эгидой правительства Москвы, создать параллельные или перекрестные
фонды в Москве и Люксембурге с участием соответственно российского и
международного капитала, более активно использовать преимущества
листинга
и
выпуска
бондов
в
Люксембурге,
осуществлять
на
люксембургской и московской биржах взаимодополняющие операции", отмечено в материалах.
Между тем взаимные санкции между Москвой и Люксембургом отрицательно
сказываются
на
экономике
Люксембурга.
"Динамика
показателей
российско-люксембургского взаимодействия в торгово-экономической
сфере свидетельствует о том, что взаимные санкции отрицательно
сказываются прежде всего на экономике Великого герцогства", - считают
власти Люксембурга.
В частности, взаимный товарооборот сократился в январе-июле на 26,4% в
годовом выражении до $87,8 млн, при этом импорт из Люксембурга в
Россию уменьшился на 45,7% до $61,9 млн. Однако экспорт из России
немного увеличился - до $25,9 млн.
http://www.vestifinance.ru/articles/63076
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
НОЯБРЬ 2015 – АПРЕЛЬ 2016
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,
специалист по связям с инвесторами
Обозначение в таблице: tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее.
Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.
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Потребительский сектор

Ритейл в России

Europe

Russia

Moscow

10.11.15

10.11.15

Ведомости

События на валютном рынке России в конце
2014 года шокирующе отразились на всех
сферах экономики. Большой удар пришелся
на розницу. Из-за девальвации рубля даже
крупнейшие игроки рынка розничной
торговли оказались в сложной ситуации. Если
с конца 2013 года негативные настроения
были характерны для продавцов
продовольственных товаров, то к концу 2014
года они перекинулись и на
непродовольственную розницу,
свидетельствуют данные Высшей школы
экономики.

ссылка

Региональная

UBS European
Conference 2015

Europe

UK

London

10.11.15

11.11.15

UBS

The UBS European Conference is widely
recognized as one of the most important
gatherings of European corporate management,
influential policymakers, politicians, industry
experts and institutional investors. Now in its
fifth year, the conference enriches your network
and creates opportunities by sharing insights and
opinions on key themes including Europe,
Americas, emerging markets, UK, macro
financials, growth and technology.

ссылка

Финансы

European Economy
Finance Outlook 2016

Europe

Switzerland

Zurich

12.11.15

12.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Энергетика

Energy Research
Dinner 2015

North
America

USA

Houston,
TX

12.11.15

12.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка
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Финансы

Клуб финансовых
директоров

Europe

Russia

St.
Petersburg

12.11.15

12.11.15

Ведомости

Экономика России претерпевает сложные
времена. Рецессия, высокие банковские
ставки и ослабление курса рубля бьют по
каждому участнику рынка. На повестке дня
драматическое ухудшение финансового
положения компаний, кризис корпоративного
долга, усложнение «правил игры» для
потенциальных инвесторов,
рассматривающих СЗФО в качестве
перспективной площадки для развития
бизнеса.
Эксперты финансового рынка обсудят острые
вопросы, связанные с сохранением
финансовой устойчивости предприятий на
фоне ослабления национальной валюты и
снижения потребительского спроса в рамках
ежегодного проекта «Клуб финансовых
директоров», организованного деловой
газетой «Ведомости» в Санкт-Петербурге.

ссылка

Потребительский сектор

dbAccess Retail
Round Table

Europe

UK

London

12.11.15

13.11.15

Deutsche
Bank

On Thursday, 12 November from 18:30 we will
host cocktails and dinner
in Central London. The evening aims to provide
investors with a unique
opportunity to mix with senior management
from a large number of public
and private retailers in a relaxed environment.
During the evening we will
be holding a raffle and silent auction to raise
money for charity.
On Friday, 13 November we will be holding small
group meetings at
Deutsche Bank, Winchester House, with a
number of senior management
teams from across the Retail Sector.
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TMT

Global Technology
Conference

Финансы

Описание

Ссылка

tba

tba

tba

16.11.15

18.11.15

UBS

ссылка

Banking and Financial
Services Conference
2015

North
America

USA

New York,
NY

16.11.15

18.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Межотраслевая

100 шагов к
благоприятному
инвестиционному
климату

Europe

Russia

Moscow

17.11.15

17.11.15

Ведомости

Транспорт

dbAccess Business
Services, Leisure and
Transport Conference

Europe

UK

London

18.11.15

18.11.15

Deutsche
Bank

Транспорт

Industrials and
Transportation
Conference

North
America

USA

Boca
Raton, FL

18.11.15

20.11.15

UBS

ссылка

Межотраслевая

MegaTrends London
2015

Europe

UK

London

20.11.15

20.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Национальная предпринимательская
инициатива по улучшению инвестиционного
климата в России − это принципиально новый
формат взаимодействия власти и бизнеса,
опирающийся на практику и идеи
предпринимателей. Проект стартовал четыре
года назад и позволил привлечь
представителей малого, среднего и крупного
бизнеса к решению задач по обеспечению
комфортных условий для
предпринимательской деятельности. Это
время достаточное, чтобы подвести итоги и
поговорить о будущем.

ссылка

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

Финансовый форум
России

Europe

Russia

Moscow

26.11.15

27.11.15

Ведомости

Ключевые события финансового года,
перспективы, возможности и риски в развитии
финансовой системы России

ссылка

Химия

European Chemicals
Conference 2015

Europe

UK

London

01.12.15

02.12.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Региональная

Global Emerging
Markets One-on-One
Conference

North
America

USA

New York,
NY

01.12.15

03.12.15

UBS

ссылка

Фармацевтика

dbAccess
Pharmaceutical and
Healthcare Corporate
Day

Europe

UK

London

03.12.15

03.12.15

Deutsche
Bank

ссылка

TMT

43rd Annual Global
Media &
Communications
Conference

North
America

USA

New York,
NY

07.12.15

09.12.15

UBS

ссылка

Энергетика

Будущее
возобновляемой
энергетики в России

Europe

Russia

Moscow

10.12.15

10.12.15

Ведомости

Какое будущее ждет зеленую энергетику в
России в свете последних событий? Насколько
долгим будет влияние кризиса? Изменит ли
правительство условия поддержки и какими
они будут? Ответы на эти и другие вопросы вы
узнаете на V ежегодной конференции
«Ведомостей» «Будущее возобновляемой
энергетики в России».
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TMT

Информатизация
бизнеса в России

Europe

Russia

Moscow

10.12.15

10.12.15

Ведомости

Ежегодный проект «Информатизация бизнеса
в России» газеты «Ведомости» на VI
конференции объединит на своей площадке
руководителей и CIO компаний, бизнесстратегии которых опираются на
технологические инновации и
информационные системы, для обсуждения
успешных ИТ-кейсов, новых технологий,
тенденций и стратегий, которые способствуют
развитию бизнеса в столь непростое время.

ссылка

Макроэкономика

Макроэкономический
прогноз на 2016 год.
Лучшие
инвестиционные
стратегии

Europe

Russia

Moscow

11.12.15

11.12.15

Ведомости

Стоит ли в ближайшем будущем ждать
улучшений в российской экономике, которые
позволят повысить эффективность
долгосрочных инвестиций? Какими будут
инфляция, курс рубля и процентные ставки?
Сможет ли российский фондовый рынок
наконец выйти на устойчивый «бычий» тренд?
Какие стратегии позволят сделать
эффективные инвестиции в условиях санкций
и геополитической напряженности в 2016
году? Насколько доходными будут
зарубежные инвестиции? Ответы на эти и
многие другие вопросы инвесторы и
заинтересованные лица узнают от ведущих
российских финансистов и управляющих
активами на бизнес-завтраке
«Макроэкономический прогноз на 2016 год.
Лучшие инвестиционные стратегии».

ссылка

Региональная

dbAccess Pan
European Small &
Mid Cap Series

Europe

UK

London

13.01.16

13.01.16

Deutsche
Bank

Please save the date for the dbAccess Pan
European Small & Mid Cap Series to be held at
our offices in London on Wednesday, January 13,
2016. For questions, please contact your
Deutsche Bank representative.
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Региональная

dbAccess CEEMEA
Conference

Europe

UK

London

20.01.16

21.01.16

Deutsche
Bank

Please save the date for the dbAccess CEEMEA
Conference to be held in London on Wednesday,
20 - Thursday, 21 January, 2016. For any
questions, please contact your Deutsche Bank
representative.

ссылка

Макроэкономика

2016 Global Macro
Conference

North
America

Canada

Toronto,
ON

09.02.16

09.02.16

Bank of
America Merrill
Lynch

Фармацевтика

Pharma Russia

Europe

Russia

Moscow

tba

tba

Ведомости

Финансы

EMEA Debt Capital
Markets and Treasury
Conference

Europe

UK

London

25.2.16

25.2.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Химия

Global Agriculture and
Chemicals
Conference

North
America

USA

Ft.
Lauderdale,
FL

2.3.16

3.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Энергетика

Industrial, Energy and
Infrastructure
Conference

North
America

USA

Chicago, IL

3.3.16

3.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

TMT

2016 Media, Internet
and Telecom
Conference

North
America

USA

Palm
Beach, FL

7.3.16

9.3.16

Deutsche
Bank

ссылка

ссылка

Pharma Russia – ежегодный
фармацевтический проект, объединяющий
представителей государственной власти,
руководителей медицинских сообществ и
лидеров фармацевтической отрасли с целью
определения перспективных направлений в
развитии российской фарминдустрии.
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TMT

2016 Consumer and
Retail Tech
Conference

North
America

USA

New York,
NY

15.3.16

16.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

Транспорт

Shipping Summit

North
America

USA

New York,
NY

23.3.16

23.3.16

Deutsche
Bank

Межотраслевая

2016 Investor
Relations Insights
Conference

North
America

USA

New York,
NY

31.3.16

31.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Финансы

Equity Markets
Conference 2016

North
America

USA

Ponte
Vedra
Beach, FL

31.3.16

3.4.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

ссылка

Deutsche Bank’s 3rd annual Shipping Summit will
bring together the world’s premier Shipping
companies and Institutional Investors for a day of
productive 1on1 and small group meetings.
Summit participants will include shippers of dry
bulk, crude oil, refined oil
products, LNG, LPG, and containers.
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ
Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках
единой структуры.
Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи,
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные
лица, специализирующихся на деловой информации, организации
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в
России.
Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной
привлекательности финансового рынка России и создание условий для
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.
ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East
IR Society и украинской UAIR.
Основные направления деятельности НП «АРФИ»:
• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в
области финансового и фондового рынков;
• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового
и фондового рынков;
• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в
области финансового и фондового рынков;
• осуществление международной деятельности, в том числе установление
контактов с международными и национальными профессиональными
организациями.

Контактная информация

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

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

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

