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Обращение от компании Thomson Reuters,
Стратегического партнера АРФИ
Дорогие друзья,
От имени Стратегического Партнера АРФИ, компании
Thomson Reuters, поздравляю вас с наступившим 2016-м
годом!
Минувший год был непростым, достаточно вспомнить с
какими настроениями мы входили в него: прекращение
валютных интервенций со стороны ЦБ, ночное повышение
учетной ставки до 17%, «черный вторник» для рубля,
когда на торгах стоимость доллара достигала 80 рублей, а
евро - 100 рублей…

Максим Ульянов
Thomson Reuters
Business Development
Manager

Несмотря на все геополитические и экономические
потрясения это был важный и насыщенный год для
Ассоциации АРФИ - девять тематических публичных
мероприятий,
включая
флагманские
мероприятия
«Финансовая Стратегия» и «IR форум», каждое из
которых посетило более сотни участников, а также
восьмой ежегодный Конкурс IR кейсов.
В этом году у АРФИ появился новый сайт, достойный
национальной Ассоциации, который позволит более
эффективно продвигаться к достижению цели Альянса:
повышение
информационной
прозрачности
и
инвестиционной привлекательности финансового рынка
России.
Конкурс IR кейсов наглядно показал успехи Альянса в
этом направлении - высочайший уровень представленных
работ от ведущих компаний России еще раз доказывает,
что в кризисные времена грамотная работа IR-службы
способна
не
только
существенно
минимизировать
воздействие негативных внешних факторов, но и создать
задел на будущее.
Thomson Reuters желает всем участникам рынка успехов в
новом году!
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Быстрый возврат к
вступительному слову после
клика на любую ссылку

Главный редактор Вестника
Мартюшев Станислав Михайлович
Исполнительный директор НП «АРФИ»

Значимые обновления в Вестнике + анонсы:

СКОРО!

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ-2016 ДЛЯ CFO И IRO
Круглый стол НП «АРФИ» и Русского Аукционного Дома
4 Февраля, 13:30, г.Москва, Хрустальный переулок, д.1
Ваши вопросы? - FinStrategy2016@arfi.ru
>> Регистрация
Подробнее...
Investor Relations на Ближнем Востоке:
бизнес-стратегии от Ирана до Марокко
Конференция НП «АРФИ» и Института востоковедения РАН
10 Февраля, зал Московской биржи на Воздвиженке
Ваши вопросы? - ArabIR@arfi.ru
>> Регистрация

VIII Международный Конкурс IR-кейсов. Сезон 2015
Итоги. Церемония награждения победителей
Ежегодный проект НП «АРФИ» и Московской биржи
Подробнее...
Пульс рынков от THOMSON REUTERS EIKON
динамика индексов и индикаторов: Валютный рынок, % ставки,
Фондовые рынки, Макро-индикаторы: Россия, Товарные рынки
Обновление: Предстоящие IPO и SPO (таблица)
Обновление: Инвестиционный потенциал – Россия (таблица)
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Примечательные события в сфере инвестиций и IR

What topics have been trending in IR this year?
Корпорации США вновь полюбили "нестандартные" финпоказатели
Итоги работы компании МРСК Центра по взаимодействию с акционерами и
инвесторами в 2015 году
Татарстан создал информпортал на 11 языках для иностранных инвесторов
Уралсиб перестал публиковать отчетность на сайте ЦБ
Small-cap top management most active for roadshows
Five roadshow tips for 2016
Companies with strong female leadership outperform by a third
Investors and analysts prefer apps to social media
Webcasts more popular and ‘more useful’ than audio-only
Online privacy and forced labor among key concerns for 2016
Инвесторы обвинили Facebook в сокрытии информации о прогнозах роста компании
Apple даст акционерам больше контроля над советом директоров
«Россети»: работа на перспективу
Дума приняла закон о налоговых льготах по операциям с бумагами
высокотехнологичных компаний
Келимбетов не исключил присутствие бирж Nasdaq и NYSE в Казахстане
Украинская Нацкомфинуслуг обязала все финорганизации создать собственные вебстраницы

НКХП продал акции на 3,73 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже
Московский кредитный банк привлек в ходе SPO 16,5 млрд рублей
Итоги IPO Юнибанка: удалось привлечь 2,455 млрд драмов (около $35 млн.)
Мечел удвоил количество акций в одной ADR
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Уралкалий покинул Лондонскую биржу
Уралкалий в рамках buy-back выкупил с рынка 2,4% от уставного капитала компании
Московская биржа в 2016 году ужесточит требования к бумагам из высшего
котировального листа
РФПИ и «Ренессанс Капитал» помогут российским компаниям выйти на азиатские
биржи
Россети интересуются листингом на Сингапурской Бирже
Как Vimpelcom Ltd. выпал из индекса NASDAQ-100
Уходящий год стал неудачным для новых листингов в США
2015 год стал для США самым бедным на IPO технологических компаний с 2009
Segezha Group будет готова провести IPO в течение двух лет
Бинбанк пойдет на биржу. Руководство банка планирует провести IPO после полного
объединения с МДМ-банком
Зачистка фондового рынка Украины вылилась в двукратное сокращение сделок
Объем IPO в мире сократился в 2015 году на четверть
Гонконг в этом году стал крупнейшим в мире рынком IPO
Китайский парламент одобрил переход к регистрационной системе IPO
Увеличена квота для иностранных инвесторов на фондовом рынке Китая
Китай увеличивает время торгов для глобализации юаня
India’s securities regulator clears way for stock exchanges to launch IPOs
India’s National Stock Exchange teams up with LSE Group
Фондовая биржа Саудовской Аравии планирует IPO в 2018 году
Хедж-фонды оказались на грани вымирания?

Банк России заменит на монетах свою эмблему на герб РФ
СЧА российских ПИФов за год увеличилась на 12,5% — до 2,3 трлн руб
Итоги 2015: Россия на рынках капитала - из реанимации в обычную палату
Россию спасут форсированные инвестиции – прямо противоположное тому, что
делают власти сегодня
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Сечин: «Роснефть» продала 45,5 млрд долларов для поддержки рубля
Стратегия нацбезопасности возводит в приоритет финансовую стабильность России
Россия стремится запустить фьючерсы на Urals

Дальний Восток привлёк 988 миллиардов рублей инвестиций
Свободный порт Владивосток привлек 74 млрд рублей за два месяца
Усманов намерен наращивать инвестиции в индийский рынок
Роснано планирует запустить в США второй венчурный фонд
Кирилл Дмитриев (РФПИ): «2015 – был непростым, но прорывным»
Российско-китайский инвестфонд одобрил 15 сделок на $5 млрд
«Вертолеты России» могут начать консультации по привлечению нового инвестора в
1-м квартале 2016 г.
РВК отмечает значительный рост инвестиций в области медицины и фармацевтики в
2015 году
Роснано станет партнером Российско-индийского фонда инвестиций в высокие
технологии
Роснано создаст инвестфонды объемом 40 млрд рублей для вложения в
нанотехнологии
Россия и Китай договорились о создании фонда агропромышленного развития на
Дальнем Востоке
В рамках проектов Российско-китайского фонда агропромышленного развития землю
получат только российские компании
Эмиратские инвесторы заинтересованы в сельскохозяйственных проектах «КазАгро»
СМИ: саудовская SABIC просит льготную экспортную пошлину в обмен на инвестиции
в РФ
PR Newswire, раскрывающая информацию эмитентов, продается за $840 млн
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Норникель берет кредит в юанях (около $740 млн)
АФК "Система" привлекла клубный кредит от двух китайских банков без обеспечения
($350 млн)
Китай перечислил Славкалию первые USD 300 млн
Новатэк продал Фонду шелкового пути 9,9% «Ямал СПГ»
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил получение кредита от Госбанка развития Китая
на 10 млрд юаней
Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере финансового
сотрудничества
Дорожную карту по проекту ЕАЭС и Шелкового пути могут скоро подписать
Газпромбанк расширяет присутствие на азиатских рынках
Фонд Шелкового пути выделит $2 млрд на создание первого спецфонда для
сотрудничества с Казахстаном
ICBC планирует сотрудничать с РФ по китайскому проекту Шелкового пути
Panda bonds triumph over dim sum debt after turmoil
Китайская грамота. Бизнес с партнерами из Поднебесной строится на компромиссах
Торгпред РФ в Китае: препятствий для расчетов в нацвалютах нет
Представитель Sinopec вошёл в совет директоров СИБУРа
Работа НБР БРИКС начнется на основе проектов национальных банков развития

Быстринский ГОК в Забайкалье получит часть займа Внешэкономбанка в Китае
Sberbank CIB предоставит «Совкомфлот» долгосрочный кредит на сумму $340 млн
ПАО "Россети" разместило 30-летние облигации объемом 6 млрд рублей
Проект Группы ГМС по локализации производства высокотехнологичных насосов
получил полмиллиарда рублей от ФРП
У столичного Фонда развития промышленности появились новые возможности
Фонд развития промышленности выделит льготный заем на производство
электродвигателей в Липецкой области
Фонд развития промышленности профинансирует инновационный проект САЗа в
объеме более 1,1 млрд рублей
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"Балтийский берег" планирует реструктуризировать дебютные бонды
Трансаэро пытается отсудить у «Эксперт РА» 9 тысяч рублей за снижение рейтинга
Законопроект об освобождении от НДФЛ купонного дохода по корпоративным
облигациям будет готов в феврале-марте 2016г - Минфин
В 2015 году Холдинг "Байтерек" значительно увеличил кредитование экономики
Казахстана
КазАгро намерен взять в кредит 2 млрд долларов у Всемирного банка
ЕБРР выделит МХП кредит на $85 млн
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начнёт выдачу кредитов в середине
2016 года
КНР начнет выпуск "зеленых облигаций" для стимулирования "зеленой энергетики"
АКРА официально приступило к работе, Карл Йоханссон стал председателем Совета
директоров агентства
АКРА начинает размещение проектов рейтинговых методологий
Екатерина Трофимова (АКРА): «Кредитный рейтинг не обязан нравиться»
ЦБ систематизирует информацию о действиях рейтинговых агентств за период с
01.01.2000г.
Китайское рейтинговое агентство Dagong хочет создать «дочку» в России
Китай за 10 лет выделил государствам - членам ШОС кредитов на $27,1 млрд
Южная Корея первой в мире разместит «панда-облигации» на внутреннем рынке КНР
на $467 млн
Айкан: рынок высокодоходных облигаций скоро лопнет
ИБР окажет техническую поддержку Таджикистану для внедрения исламского
банкинга
В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на развитие в России
исламского финансирования
Шариатские стандарты AAOIFI переведут на русский и французский языки
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Прецеденты привлечения "восточного" финансирования
(публично известные)
Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры.
Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook
За минувший год "живая" лента АРФИ, содержащая прецеденты
привлечения "восточного" финансирования, вобрала в себя более
320 реальных кейсов!

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

Группа АРФИ в LinkedIn
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- на портале Объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов,
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контактов НП «АРФИ»
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!
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При этом его не потребуется распечатывать. Спасибо!

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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рег. № 11711/0220812584
Дизайн Вестника НП «АРФИ» разработан агентством Zoran Design
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 14.01.2016 ]

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 категории должностей, имеющих отношение к инвестиционному
процессу

690 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 580)
35 000+

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

32 000+

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ на порталах
SlideShare, ISSUU, DocMe
[ показан совокупный интерес к 19 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
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380+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

690+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
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ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Архив содержит видео-записи 10 мероприятий, проведенных АРФИ,
общей продолжительностью 47,1 часов (русский и английский языки).
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Мы будем рады вашим запросам на вступление в АРФИ: contacts@arfi.ru.

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.:
VIII Конкурс IR-кейсов: Церемония награждения победителей
(18 Декабря 2015; зал Московской биржи)
50 профильных участников
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы)
Фото-отчет о мероприятии: ссылка
Запись (RUS) - https://vimeo.com/149754997

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
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Финансирование геологоразведочных и горных проектов
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters)
35 профильных участников
8 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/130757784
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/130769027
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241

Российский IR-Форум 2015
(21 Мая 2015; зал Московской биржи)
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/129291575
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/129297136
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994

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

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

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол
(30 Января 2015; ежегодное мероприятие)
131 профильный участник
11 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы)
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44)
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/120883891
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/120890470
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014)
85 профильных участников
12 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17)
Часть I

(RUS)
(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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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ и РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ

ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА
ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ
ИНДИКАТОРОВ

34

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

35

36

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

37

38

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Круглый стол: ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ-2016 ДЛЯ CFO И IRO
[04.02.2016]

НП "АРФИ" вновь проводит ежегодный круглый стол:.
.

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ-2016
ДЛЯ CFO И IRO
.

• источники финансирования: возможности на Востоке? на Западе?
• ожидания развития ситуации в ключевых отраслях экономики РФ
• профессионалы Sell-Side & Buy-Side делятся своим видением перспектив

Дата проведения: 4 Февраля 2016 (четверг), начало сбора участников в 13:30
Место проведения: г.Москва, Хрустальный переулок, д.1,
здание Гостиного двора (конференц-зал Российского аукционного дома,
вход со стороны Хрустального переулка; см. на карте)
#FinancialStrategy2016 #InvestorRelations #IR #FinancialCommunications
#ARFI #MoscowExchange #ThomsonReuters #Interfax
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Круглый стол предоставит вам возможности:
Точнее оценить перспективы развития ситуации в ключевых отраслях экономики России (какие
наиболее существенные внутренние и внешние факторы необходимо учитывать), а
также вероятные источники финансирования для российского бизнеса в 2016 году,
задать имеющиеся вопросы в этой связи
Получить из первых рук компетентные мнения об инвестиционной привлекательности отдельных
секторов российской экономики. Принять участие в дискуссии представителей российских и
международных инвестиционных фондов и управляющих компаний
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
ссылка
(наиболее актуальное состояние)
Формат круглого стола: отраслевые презентации аналитиков (sell-side) и панельная дискуссия
портфельных управляющих (buy-side)

Подтверждённые спикеры sell-side и buy-side секций мероприятия:
Евгений Надоршин, ПФ Капитал, Главный экономист
Валерий Петров, ВТБ, Председатель Консультационного совета акционеров
Михаил Матовников, Сбербанк России, Главный аналитик
Марат Ибрагимов, БКС, Аналитик
Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг, Управляющий партнер
Александр Волчков, Eastway Capital, CEO
Алексей Другов, AVG Capital Partner, Директор по инвестиционным проектам
Светлана Суханова, Sberbank CIB, Старший аналитик по телекоммуникациям, медиа и интернет компаниям
Сергей Суверов, УК «Русский Стандарт», Директор Аналитического департамента
Дмитрий Александров, ИК УНИВЕР Капитал, Заместитель генерального директора по инвестициям
Владимир Маленко, Sino-Russian GORYNYCH Fund, Исполнительный директор
Константин Раев, Российский Аукционный Дом, Первый заместитель генерального директора
Модераторы секций:
Борис Красноженов, Русал, Director, Investor Relations
Александр Гольдин, ОАО "Русгидро", Главный эксперт Управления по связям с инвесторами

ПРЕДСТОЯЩАЯ АУДИТОРИЯ
120+ представителей российского крупного и среднего бизнеса.
Участие примут:
• представители российских корпораций, принимающие решения о привлечении финансирования;
руководители департаментов финансов, стратегии и корпоративного финансирования,
• руководители и специалисты департаментов Investor relations и финансовых коммуникаций,
• представители компаний-провайдеров IR- и иных сопутствующих услуг.

БЫСТРАЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
cсылка
ВАЖНО: Регистрация будет завершена 2 Февраля, в 18:00 МСК.
Пожалуйста, не откладывайте регистрацию на последний момент.
Признательны вам за понимание!
Участие в форуме для компаний-эмитентов ценных бумаг реального и финансового секторов - бесплатно.
Формат и стоимость участия представителей консалтинговых и сервисных структур требует обсуждения с
организаторами мероприятия; контакт организаторов: Станислав Мартюшев, +7 (962) 998-56-97
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КТО УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ?
Ссылка
Перечень показан внизу страницы по ссылке

ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организатор мероприятия: НП "АРФИ"
Со-организатор: Российский Аукционный Дом
Генеральный партнер НП "АРФИ": Московская биржа
Со-организатор: Thomson Reuters, Стратегический партнер НП "АРФИ"
Генеральный информационный партнер НП "АРФИ": Интерфакс
Информационный партнер: РИИ Московской биржи
Информационный партнер: IR Magazine Russia & CIS
Звук и атмосфера мероприятия: Студия "EX TECHNO production"

Контактное лицо мероприятия (доклады, спонсорство, логистика):
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор НП "АРФИ"
Тел.моб. +7 (962) 998-56-97
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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ПОБЕДИТЕЛИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА IR-КЕЙСОВ НП "АРФИ"
НАГРАЖДЕНЫ 18 ДЕКАБРЯ В ХОДЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НА
МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ [31.12.2015]
#IRcase #IRCasesContest #InvestorRelations #IR
#FinancialCommunications #ARFI #MoscowExchange #ThomsonReuters
#Interfax
Москва, 18 Декабря 2015 г. – НП "АРФИ" наградило победителей VIII
Международного конкурса IR-кейсов. По три работы-лидера получили
дипломы в Фондовой и Венчурной секциях Конкурса.
Церемония награждения победителей Конкурса, состоявшаяся в зале
Московской биржи на Воздвиженке, собрала 50 гостей. В ходе Церемонии
состоялись следующие события:
• Дипломы нашли своих заслуженных Призѐров (на Конкурс традиционно
были представлены отлично проработанные работы),
• Российскому IR-сообществу официально представлен совершенно
новый, современный сайт НП "АРФИ": www.arfi.ru,
• Стратегическому партнѐру НП "АРФИ" - компании Thomson Reuters торжественно вручено Свидетельство № 04/2015.
• Новые Корпоративные члены АРФИ торжественно получили
Свидетельства:
- компания ORIENT CAPITAL LIMITED / DF KING LIMITED,
Свидетельство № 05/2015,
- компания ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз», Свидетельство
№ 06/2015.
• Российское IR-сообщество встретило 2016 год! :)
Презентация и фото-отчет
опубликованы здесь: ссылка
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КОНКУРС IR-КЕЙСОВ 2015: ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ
Победителями Фондовой секции Конкурса Жюри секции признало
следующие работы:
I место - IR-кейс ―IR-коммуникации в условиях кризисных тенденций.
Пример отрасли, чувствительной к макроэкономической среде‖.
Автор: Андрей Напольнов, CFA, Head of Investor Relations,
ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии",
II место - IR-кейс ―Использование digital инструментов для адресной
работы с институциональными инвесторами. Повышение
эффективности годового отчета‖. Автор: Андрей Кожевников,
Управляющий партнер, B2B дизайн-бюро Зебра,
III место - IR-кейс ―Консультационный Совет акционеров – новый IR
инструмент для ПАО‖. Автор: Консультационный Совет
Акционеров ВТБ.
Помимо названных работ, в Фондовой секции Конкурса 2015 были также
представлены:
IR-кейс "Новый «Импульс» Ютэйр – курс на повышение
эффективности". Автор: Мария Разумова, IRO авиакомпании
"ЮТэйр",
IR-кейс
"Роль
независимого
директора:
содействие
в
улучшении IR-функции, работа по повышению капитализации
компании". Автор: Алексей Германович, профессиональный
независимый директор,
IR-кейс "Повышение инвестиционной привлекательности Банка
среди инвесторов в долговые инструменты", Автор: Владимир
Сисаури,
IR-кейс "Поиск инвесторов в условиях кризиса", Автор: Роман
Сафиюлин, Менеджер по взаимодействию с инвесторами,
компания Лента,
IR-кейс "Запуск IR-службы «с нуля» в новой публичной
компании", Авторы: Анна Могутова, Директор дирекции по
связям с инвесторами и финансовыми институтами и Кирилл
Кузнецов, Ведущий специалист по взаимодействию с
инвесторами,
Научно-производственная
корпорация
«Объединенная Вагонная Компания».
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Победителями Венчурной секции Конкурса Жюри секции признало
следующие работы:
I место - IR-кейс ―История успеха российского гаджета HUDWAY Glass,
собравшего через краудфандинг $620 тысяч за 32 дня‖. Автор:
Иван Клабуков, Руководитель и Со-основатель компании
HUDWAY,
II место - IR-кейс ―Успешный опыт привлечения венчурных инвестиций. В
сложное время, на сложном рынке‖. Автор: Анастасия
Олимпиева, Директор по работе с инвесторами компании
CarPrice.ru,
III место - IR-кейс
―Особенности поглощений частных компаний в
России‖. Авторы: ООО «Бэйнер энд Ворн».
Помимо названных работ, в Венчурной секции Конкурса 2015 были также
представлены:
IR-кейс
"Business
Family
(bizfam.ru).
Особенности
международной
экспансии".
Автор:
Алексей
Жарков,
основатель проекта,
IR-кейс "Краудфайдинговые достижения IT – стартапа в России:
посевные
инвестиции
+
бонус:
расширение
целевой
аудитории". Авторы: компания Streamline.

Сергей Кривохижин, Директор по связям с инвесторами компании "Полюс
Золото", принявший участие в работе жюри Фондовой секции Конкурса,
отметил: "Нам было очень интересно принять участие в проекте в качестве
жюри. Конкурс интересен тем, как представители компаний различного
масштаба реагируют на текущие вызовы и проблемы, а главное – какие
подходы и принципы они используют для решения этих проблем.
Неудивительно, что в текущем году наиболее актуальной темой была
взаимодействие с инвесторами в текущих непростых рыночных условиях, в
условиях снижения интереса глобальных инвестфондов к российскому
рынку. Очень признательны АРФИ за организацию и проведение конкурса,
а в будущем надеемся на еще больший интерес к Конкурсу со стороны IR
команд и желаем дальнейшего прогресса мероприятию".
Виталий Нестеров, руководитель Старт-Ап Фонда Тверской области,
принявший участие в работе
жюри Венчурной секции
Конкурса, отметил: "Безусловно очень важно организовывать ежегодный
Конкурс IR-кейсов! На российском венчурном рынке непросто выявлять
кейсы и получать от авторов детали по совершѐнным сделкам или
портфельным компаниям. Тем ценнее каждая из работ, заявляемых в
Венчурной секции конкурса. В работе нашего фонда мы видим, насколько
большая работа ещѐ предстоит с предпринимательскими командами по
развитию у них не только технологических компетенций, но и столь важных
для них навыков по привлечению финансирования. Конкурс АРФИ
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заполняет именно эту пустующую нишу по выявлению и распространению
передовых IR-методологий, причѐм на успешных отечественных примерах".
Константин Надененко, Директор по венчурным инвестициям ЗАО
«Лидер» / Фонд «Лидер-Инновации», прокомментировал мероприятие: "Для
успешного развития института венчурного финансирования необходимо как
наличие уникальных инновационных проектов, так и инвесторов, готовых
вложить средства в их развитие. В настоящее время процесс коммуникации
между молодыми компаниями и венчурными фондами далеко не всегда
выстроен эффективно.
Для венчурных проектов важно не только создать инновационный продукт,
но и заявить о себе, грамотно презентовать себя потенциальным
инвесторам в условиях серьезной конкуренции.
Международный
конкурс
IR-кейсов,
организованный
российской
Ассоциацией развития финансовых коммуникаций и отношений с
инвесторами (АРФИ), является важной площадкой для знакомства с
передовыми методика привлечения инвестиций на российском венчурном
рынке, работы с инвесторами. Мероприятие является особенно важным
событием для молодых предпринимателей, которые находятся в процессе
поиска инвестиций.
Участники конкурса получают не только диплом, но и признание
профессионального сообщества, что послужит дополнительным толчком для
продвижения создаваемых ими проектов.
Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" способствует популяризации культуры
венчурного предпринимательства в России, и ЗАО «Лидер», управляющее
одним из крупнейших российских венчурных фондов, приветствует
подобные инициативы!"
Станислав Мартюшев, Исполнительный директор НП "АРФИ", отметил по
итогам проведѐнного Конкурса: "Несмотря на кризисную ситуацию в
экономике и, разумеется, в финансовой сфере, в нынешнем году в ходе
Конкурса сложилась серьѐзная конкуренция: 8 работ были представлены
в Фондовой секции Конкурса и 5 работ – в Венчурной секции. В связи с
этим от имени АРФИ хотел бы искренне поблагодарить членов Жюри
Конкурса, которые вложили своѐ время и усилия в оценку и
комментирование конкурсных работ.
Нынешний Конкурс неожиданно оказался своего рода "юбилейным": по
итогам 8 лет проведения Конкурса на рассмотрение Жюри было
представлено 88 IR-кейсов.
Мы видим, что востребованность специалистов по связям с инвесторами и
финансовым коммуникациям вовсе не снижается, меняется лишь
содержательное наполнение их работы. На фоне «санкционной реальности»
и высоких процентных ставок, возрастает значимость альтернативных
источников привлечения финансирования (венчур, краудфандинг), а
также активизация работы с новыми инвесторами из новых финансовых
центров мира (в частности, из Юго-Восточной Азии, из стран Персидского
залива).
Уровень и наполнение IR-кейсов показали также, что российские
решения/наработки являются передовыми и по международным
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меркам (например, в сфере корпоративного раскрытия; недавно это
обстоятельство было отмечено и на Конкурсе годовых отчетов британского
IR Society).
Будучи среди непосредственных организаторов Конкурса все эти восемь
лет, должен отметить, что Конкурс действительно важен для сохранения
и
дальнейшего
развития
нашей
высоко-интеллектуальной
профессии. Конкурс помогает выявлять и популяризировать среди
российских компаний лучшие профильные кейсы и передовой опыт.
Уникальный контент Конкурса охватывает именно российские IR-реалии и
востребован для подготовки новых поколений специалистов (вижу
неослабевающий спрос на это собрание практических решений как со
стороны практикующих специалистов, так и из академической среды –
например, в ходе подготовки диссертационных работ).
Как АРФИ и анонсировало ранее, IR-кейсы сезона-2015 уже
предоставлены специалистам, которые лично приняли участие в
Церемонии награждения победителей; при этом публикация IR-кейсов2015 на официальном сайте АРФИ планируется на апрель 2016 года".

КОНКУРС IR-КЕЙСОВ 2015: СОСТАВ ЖЮРИ
Фондовая секция Конкурса
Ирина Яроцкая

Мегафон

Investor Relations

Светалана Самойлова

ИСКЧ

IRO

Максим Шамотайлов

Бетонные элементы транспорта

IRO

Борис Красноженов

Русал

Director, Investor
Relations

Михаил Григорьев

Global Ports Investments PLC

Head of Investor
Relations

Сергей Кривохижин

Полюс Золото

Директор IR

Наталья Нурихматова

ДелоПортс

Head of IR/PR

Наталия Харчевникова

Промсвязьбанк

Старший управляющий
IR менеджер

Денис Давыдов

М.Видео

IRO

Мария Степанова

Российские сети

Начальник Управления
взаимодействия с
акционерами и
инвесторами

Сергей Тахиев

Новолипецкий металлургический
комбинат

Head of IR

Андрей Серов

Магнитогорский
металлургический комбинат

IR
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Венчурная секция Конкурса
Дмитрий Княгинин

Частный капитал

Managing Partner

Владимир Григорашенк
о

Guard Capital

Director (business)

Сергей Васильев

Strata Capital

Управляющий партнер

Надежда Живора

Strata Capital

Founding Partner

Александр Кузнецов

Russian Friends Capital

MD and co-founder

Сергей Топоров

LETA Capital

Менеджер по
инвестициям

Виталий Нестеров

Старт-Ап Фонд Тверской области

Руководитель

Александр Лазарев

Maxfield Capital Partners

Managing Partner

Александр Журба

AIST Invest / Sapfir Capital

Партнер / Сооснователь

Николай Дмитриев

VITA VENTURES

Partner

Александр Аболмасов

Совкомбанк

Управляющий директор

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ IR-КЕЙСОВ
Материалы Конкурса:
Официальная страница Конкурса 2015: ссылка
Фото-отчет о Церемонии награждения 2015: ссылка
все IR-кейсы и итоги Конкурсов за 2008-2014 гг.,
Руководство к действию: Как подготовить IR-кейс – победитель?
Цель Конкурса
Выявление эффективных и успешных практических решений и методологий
в сфере построения взаимоотношений с инвестиционным сообществом.
Со-организаторы Конкурса
Организатор мероприятия: АРФИ
Генеральный партнер: Московская Биржа
Стратегический партнер НП "АРФИ": компания Thomson Reuters
Генеральный информационный партнер: Информационное агентство
ИНТЕРФАКС
Партнѐр мероприятия: компания B2B Design Bureau Zebra
Партнѐр мероприятия: компания Vilark
Звук и атмосфера мероприятия: студия "EX TECHNO production"
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Кто участвует в Конкурсе?
К участию в Конкурсе традиционно приглашаются IR-профессионалы,
представляющие как крупные / публичные компании, так и представители
отрасли прямого и венчурного инвестирования, включая их портфельные
компании.
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
НП "АРФИ", Исполнительный директор
Моб.тел. +7 (962) 998-56-97
Skype: smart_moscow
E-mail: ipospo@yandex.ru
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Подписано соглашение между China Asset Management и Caderus Capital
[21.12.2015]
17 декабря 2015 года состоялось подписание соглашения между China Asset
Management (HK) Limited (China AMC), входящей в структуру China Asset
Management Co., Limited, одной из крупнейших управляющих компаний
Китая, и российско-китайской инвестиционной группой Кадерус Капитал.
Соглашение дает старт первому инвестиционному фонду Кадерус Капитала
под управлением China AMC, ориентированному на инвестиции в акции КНР.
Инвестиции будут осуществляться через Гонконг, в том числе с
использованием квоты RQFII, а также специального инвестиционного моста
между
биржами
Гонконга
и
Шанхая,
позволяющего
преодолеть
регуляторные барьеры для иностранных инвестиций в китайские
материковые акции.
Привлечение инвестиций в фонд будет происходить в том числе с участием
крупнейших российских брокерских компаний.
ФРЕДДИ ЧЕН, управляющий директор, глава департамента развития
бизнеса China Asset Management (HK) Limited: «Мы рады начать наше
сотрудничество с Кадерус Капиталом и предоставить нашу экспертизу и
возможности на китайском рынке акций для российских инвесторов.
Китайский рынок акций – один из наиболее динамичных и активно
развивающихся рынков капитала в мире, он привлекает все больше и
больше внимания со стороны международных инвесторов. Наше
партнерство с Кадерус Капиталом подтверждает этот глобальный тренд».
АНДРЕЙ АКОПЯН, управляющий партнер группы Кадерус Капитала:
«Подписание соглашения с China AMC – результат долгосрочных
целенаправленных усилий по построению инвестиционной платформы для
наших клиентов в России и в Китае. Я очень рад, что теперь мы можем
предложить российским инвесторам прямой выход на столь крупный,
интересный и перспективный китайский рынок акций с использованием
экспертизы и опыта одной из крупнейших и авторитетнейших управляющих
компаний Китая».
CHINA ASSET MANAGEMENT Co, Limited: одна из крупнейших управляющих
компаний КНР, общие активы под управлением группы составили более 107
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млрд долларов, доля рынка управления капиталом КНР составила 5.56%
(данные на 30 июня 2015).
КАДЕРУС КАПИТАЛ: российско-китайская инвестиционная компания,
предоставляет
инвестиционно-банковские
и
консалтинговые
услуги
компаниям, институциональным и частным инвесторам как в России, так и в
Китае.
https://caderus.com/ru/press-releases-ru/710-podpisano-soglashenie-mezhduchina-amc-caderus-capital

НРА планирует привлечь инвесторов для увеличения уставного капитала
до 50 млн рублей [14.12.2015]
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) планирует в следующем году
привлечь инвесторов для увеличения уставного капитала до 50 млн рублей.
Гендиректор агентства Виктор Четвериков подчеркнул, что у них есть
полтора года, чтобы привести деятельность общества в соответствие с
законом.
«Мы планируем привлечь новых участников общества и увеличить капитал
до необходимой суммы», — приводит его слова пресс-служба НРА.
Четвериков подчеркнул, что в качестве инвесторов планируется привлечь
физлиц и некоммерческие партнерства.
Напомним, что 11 декабря НРА представило рейтинг самых убыточных
банков РФ, в который вошел и татарстанский банк «Ак Барс».
http://realnoevremya.ru/news/19813
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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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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин

Елена Соколова назначена финансовым директором «М.Видео»
[12.01.2016]
Елена сменила на своем посту Николая Сурикова, покинувшего "М.Видео" 1 сентября 2015
года. Его обязанности временно исполнял президент и совладелец "М.Видео" Александр
Тынкован.
Елена Соколова работала в финансовом подразделении и подразделении управленческого
консалтинга Deloitte. В 2004 году перешла в ТНК-ВР. Там выросла сначала до главы
финансовой службы сбытового подразделения, а позже стала финансовым руководителем
блока переработки и торговли. В 2013 году после слияния ТНК-ВР с «Роснефтью» Екатерина
Соколова была назначена в объединенной компании директором департамента
планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке,
коммерции и логистики в ранге вице-президента.

http://www.dp.ru/a/2016/01/12/Finansovim_direktorom_M
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Владимир Залужский назначен начальником управления по
коммуникациям и работе с инвесторами компании «Северсталь»
[01.01.2016]
В структуре «Северстали» 1 января 2016 года создано управление по коммуникациям и
работе с инвесторами. Начальником нового подразделения назначен Владимир Залужский,
до этого занимавший должность руководителя управления по связям с инвесторами в той же
компании. Объединенное управление будет подчиняться заместителю генерального
директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти.
Залужский работает в «Свеверстали» с 2010 года. До прихода в компанию в течение
четырех лет был директором по коммуникациям и связям с инвесторами скандинавского
фонда прямых инвестиций Mint Capital. С 2003 по 2006 год работал заместителем
руководителя отдела коммуникаций горно-металлургической компании «Мечел». В 20012003 годах возглавлял PR-отдел коммуникационного агентства «Деловая Лига». Окончил
Московский государственный лингвистический университет и Финансовую академию при
Правительстве РФ. В 2013 году прошел обучение по программе Strategic Investment
Management в London Business School.

http://www.severstal.com/rus/media/news/document13085.phtml

Светлана Новикова назначена директором по корпоративным и
общественным связям компании Phystech Ventures [14.01.2016]
До этого в течение 15 лет Светлана проработала в «Лаборатории Касперского», в последнее
время - в должности руководителя корпоративных коммуникаций в России и странах
развивающихся рынков.

http://www.crn.ru/personnel/news/detail.php?ID=107659
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR
RELATIONS, ФИНАНСЫ И
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин
Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о
вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций,
имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в
привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям
и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными
специалистами.
Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (свежие вверху).
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Emerging
Communications

Руководитель
практики Investor
Relations

Не указан

Обязанности:

Регион: Москва,
м. Маяковская

Дата публикации
вакансии:

Требуемый
опыт работы:

13.01.2016

более 6 лет

• Разработка и исполнение IR-стратегий для
компаний-клиентов;
• Подготовка аналитических материалов и
презентаций для инвесторов от лица
компаний-клиентов;
• Взаимодействие с инвестиционным
сообществом на темы стратегии, финансового
состояния и перспектив развития компанийклиентов;
• Организация инвестиционных конференций,
посещений аналитиками производственных
объектов, а также мероприятий, связанных с
раскрытием финансовой информации;
• Подготовка годовых отчетов и других
отчетных документов в соответствии с
требованиями российского законодательства,
а также крупнейших бирж;
• Разработка новых IR-продуктов и развитие
бизнеса компании на направлении IR.
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Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Требования:
•

Высшее образование;

•

Опыт работы – не менее 7 лет, из них
не менее 3-х лет в сфере IR;

•

Владение основами финансового
анализа;

•

Отличные коммуникационные и
презентационные навыки;

•

Свободное владение английским
языком.
www.hh.ru/vacancy/15663958

Банк
«Возрождение»

Регион:
Москва, м.
Китай-город

Ведущий экономист
отдела по связям с
инвесторами

Не указан

Дата публикации
вакансии:

Требуемый
опыт работы:

11.01.2016

1-3 года

Обязанности:
Ведение документации отдела; работа
с подрядчиками по договорам и
счетам;
Подготовка и перевод на английский
язык материалов для сайта банка по
тематике отдела; подготовка
презентаций и конференц-звонков;
Сбор, обработка и анализ
экономической, финансовой и других
видов информации, касающихся
деятельности банка;
Информационная и организационная
поддержка мероприятий по раскрытию
информации; подготовка отчетности
для международных кредиторов;
Взаимодействие с инвесторами и
аналитиками инвестиционных и
брокерских компаний, рейтинговыми
агентствами.
Требования:
Опыт работы в сфере взаимодействия
с инвесторами, корпоративном
управлении или в
финансовом/аналитическом
подразделении;
Знание законов и нормативных
правовых актов РФ, относящиеся к
деятельности коммерческого Банка;
Знание основ функционирования
рынка ценных бумаг;
Знание английского языка;
Высшее образование.
http://hh.ru/vacancy/15554726
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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
65+ 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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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

Планируемые сделки

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

GoldenPay
(Азербайджан) (IPO откладывается)

201?

Финансы

IPO

TBD

Латвийское пароходство (Латвия)

1H 2016

Транспорт

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

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)

листинг,

SPO

$1 млрд (Гонконгская
биржа)
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Эмитент
Borsa Istanbul (оператор
Стамбульской биржи, Турция)
Детский мир
«Югория», государственная
страховая компания
(100% «дочка» правительства ХМАО)

Юлмарт

Совкомфлот

Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2015

Финансы

IPO

TBD

весна 2016

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

1п. 2016

2015
(перенос на II
кв. 2016?)

Размер
сделки ($ млн.)

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

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

Самрук-Энерго
(Казахстан; «народное IPO»)

2H 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

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

Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)

2017

Финансы

IPO

TBD

2017-2018

Финансы

IPO

TBD

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

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

Бинбанк
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Лесопромышленный холдинг
Segezha Group (входит в АФК
"Система")

2017-2018

Леспром

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

АО «КазМунайГаз»
(Казахстан; «народное IPO»)
(IPO перенесено с 2015 года)

2018

Нефть и газ

IPO

TBD

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

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

Yota Devices

TBD

Потребительские товары

IPO

TBD
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

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

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
NASDAQ OMX Armenia

Юнибанк (Армения)

2015

Финансы

IPO

2,455 млрд драмов
(около $35 млн.)

Сибирский гостинец

2015

Пищевая
пром-сть

IPO

Новороссийский комбинат
хлебопродуктов (НКХБ)

2015

Транспорт

IPO

Дек 2015

Финансы

IPO

2015

Финансы

IPO

Апрель
2015

Машиностроение

IPO

2015, прием

Горная
пром-сть

IPO

Европлан
Московский Кредитный Банк
Объединенная вагонная компания
АО «БАСТ»
(Казахстан)
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заявок на
акции

Объем привлечения?
(июль 2015: получен листинг на
Московской бирже)

3,73 млрд рублей
(около $53 млн),
10,8% акций, MOEX

3,274 млрд руб
(около $47 млн.)
13,2 млрд руб
(около $236 млн.)

9,028 млрд руб
(около $175 млн.)
359,6 млн тенге
(более $2 млн.)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

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

1 230

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22.10.2013

Финансы

IPO

1 087

QIWI

02.05.2013

Финансы

IPO

229

Московская биржа

05.02.2013

Финансы

IPO

498

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
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Размер
сделки ($ млн.)

Br 424,9 млн
(0,6% акций допэмиссии)

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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Китайский парламент одобрил переход к регистрационной системе IPO
[28.12.2015]
Всекитайское собрание народных представителей санкционировало переход
к регистрационной системе IPO, сообщает Reuters. Введение новой системы
может произойти уже в марте, отмечает агентство.
Эта реформа сделает IPO намного проще и, например, уменьшит стимулы
обращаться к покупке компаний с листингом как обходному пути для
размещения своих акций, указывает аналитик Го Юньтао из Cinda
Securities.
Китайская комиссия по регулированию оборота ценных бумаг еще в начале
2014 года отмечала возможность отказа от нынешней системы, основанной
на получении одобрения со стороны регулятора, в пользу регистрационной
системы (близкой к американскому варианту), в рамках которой рынок
решает, кто получает право на листинг и каков будет его объем.
Однако обвал фондового рынка летом 2015 года, вину за который
возлагают, в том числе на избыток IPO, затормозил процесс перехода к
новой системе — комиссия по регулированию оборота ценных бумаг
заморозила новые листинги для стабилизации рынка.
На фоне опасений в отношении большого числа грядущих размещений
CSI300 сегодня по итогам торгов рухнул на 2,9% до 3727,63 пункта, а
Shanghai Composite – на 2,6% до 3533,78 пункта. Это было самым
значительным падением китайских фондовых индексов с 27 ноября.
https://rns.online/finance/Kitaiskii-parlament-odobril-perehod-k-registratsionnoi-sisteme-IPO-2015-12-28

Nutanix, Okta, Twilio и Coupa готовятся стать ПАО в 2016 [26.12.2015]
Четыре IT-стартапа, оцененных в более миллиарда долларов готовятся к
первичному публичному размещению акций компаний на рынке в 2016
году, это может служить показателем того, что рынок IPO готов к переменам
после одного из самых неудачных лет.
По сообщениям различных источников, Nutanix Inc., Okta Inc., Twilio Inc. и
Coupa Software Inc. находятся на разных стадиях подготовки к первичному
публичному размещению акций. В течение последних 18 месяцев каждая из
этих компаний была оценена приватными инвесторами в 1 млрд долларов и
более.
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Однако условия на рынке могут помешать этим планам. IT-стартапы и
интернет-компании,
которые
были
преобразованы
в
публичные
акционерные общества, в США собрали 9,5 млрд долларов в 2015 году, что
в четыре с лишним раза меньше, нежели в 2014 году – тогда эта цифра
составила 40,8 млрд долларов (по информации компании Dealogic).
Количество компаний, которые были преобразованы в ПАО, за это время
снизилось более чем в два раза. В 2014 году их было 62, в 2015 – 29.
Уходящий год был нелегким для ПАО, что негативно отразилось на оценке
многих частных компании.
Однако 2015 год дает как инвесторам, так и управлению технологических
компаний надежду в то, что мир публичного инвестирования в компании
живет и здравствует, — по крайней мере, в этом уверен Энтони Контолеон
(Anthony Kontoleon), генеральный директор Credit Suisse Group AG.
http://megamozg.ru/post/23006

В результате IPO, Юнибанку далось привлечь с рынка 2.455 млрд драмов
[25.12.2015]
АрмИнфо. В результате проведения IPO на бирже NasdaqOMX Armenia
Юнибанку удалось привлечь в капитал 2.455 млрд драмов. В ходе
размещения было заключено 186 сделок с приобретением 10672471
простых именных акций общим объемом 2.455 млрд драмов. Номинальная
цена акции - 100 драмов, банк в течение последних 2 месяцев формировал
предварительные заявки по цене 230 драмов. Фактически, через биржу шло
оформление этих заявок в качестве сделок. Само размещение акций
стартовало 18 декабря и завершилось 24 декабря.
По оценке аналитиков Рейтингового агентства AmRating, Юнибанку,
возможно, придется еще не раз выходить на рынок в 2016 году с
дополнительными эмиссиями, так как размер общего капитала банка на 1
октября 2015 года составлял 20,8 млрд. драмов. После проведения IPO,
банку, фактически, еще необходимо собрать порядка 6.7 млрд драмов,
чтобы обеспечить соответствие грядущему нормативному требованию (30
млрд драмов с 2017 года). По мнению аналитиков, не исключено, что банк
будет пополнять капитал за счет полученной небольшой прибыли и
дополнительных вложений основных акционеров.
Отметим, что акционерами оффшорной компании Gloveri Holdings LTD,
которая и выступает 100% акционером Юнибанка, являются российские
банкиры Гагик Закарян и Георгий Писков - бывшие владельцы московского
Юриаструмбанка и нынешние мажоритарии системы денежных переводов
UNIStream. Кстати, как передает «Коммерсант», британский фонд Aurora
Russia начал процесс переговоров о продаже 26% акций UNIStream с
несколькими физлицами в интересах основных собственников - Закаряна и
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Пискова. Сообщается, что цена сделки будет в разы дешевле, чем Aurora
приобрела этот пакет в 2006 году. Источники сообщают, что в последние
полгода фонд активно вел переговоры с интересантами, которые
осложнялись статусом фонда как миноритарного акционера и отсутствием
аппетита к риску на Россию. Впрочем, как считают аналитики, причина
«сделки в интересах» может крыться и в особенностях акционерного
соглашения сторон, так как в документе закреплена определенная цена,
ниже которой выкупить долю другого собственника ни одна из сторон не
может.
Карина Меликян
http://finport.am/full_news.php?id=23520

Самые ожидаемые IPO 2016 года [25.12.2015]
Татьяна Ломская
Говорят, 2016 год для инвесторов будет непростым. Но, безусловно, будут и
моменты, ради которых его стоит ждать. Например, в наступающем году
может впервые появиться возможность купить акции ряда интересных
компаний. Вот пять «фишек», к возможному размещению которых уже
сейчас приковано всеобщее внимание.
UBER
«Революционер» транспортного бизнеса, компания Uber Technologies, Inc. в
ходе последнего раунда финансирования была оценена в $50 млрд. Это
значит, что она имеет все шансы стать самым дорогим венчурным стартапом
в истории. Единственная компания, достигшая аналогичного уровня
капитализации – это Facebook, накануне публичного размещения также
оцененная в $50 млрд.
Инвесторов не может не вдохновлять стремительный рост Uber: в 2013 году
клиенты компании забронировали поездок на $688 млн, в 2014 году – уже
на $2,91 млрд. Если же верить прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters,
по итогам текущего года сумма утроится и составит $10,84 млрд, а в 2016
году достигнет $26,12 млрд.
Бизнес-модель Uber проста: это посредник между водителями и
пассажирами. Компания взимает 20% с каждой платы за проезд. Сервис
используется в 300 городах 58 стран. Это позволяет Uber хорошо
зарабатывать: по подсчетам Reuters, выручка по итогам 2015 года может
составить около $2 млрд.
Дата IPO компании пока официально не объявлена. Тем не менее аналитики
ожидают, что Uber станет публичной именно в наступающем году.
XIAOMI
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Xiaomi Technology Co. Ltd. – китайский производитель смартфонов, на
текущий момент – третий в мире по величине после Apple и Samsung
(данные IDC). По информации TechCrunch , в 2014 году Xiaomi реализовала
более 60 млн телефонов.
Сначала компания продавала смартфоны по очень низким ценам,
незначительно превышающим издержки на изготовление. Зарабатывать она
планировала на продаже контента, то есть уже после покупки. Стратегия
Xiaomi окупилась с лихвой. В Китае компания чрезвычайно популярна: по
данным IDC, по рыночной доле в Поднебесной она уже обошла Samsung.
Чтобы снизить издержки, Xiaomi продает свои смартфоны только через
интернет. У компании нет ни одного фирменного магазина.
В ходе раунда финансирования в прошлом декабре Xiaomi привлекла $1,1
млрд, что позволило оценить компанию более чем в $45 млрд.
AIRBNB
Онлайн-платформа Airbnb Inc. позволяет владельцам домов и апартаментов
сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду. Сейчас у компании
более 1,5 млн регистраций в 34 тысячах городов, расположенных в 190
странах мира.
Большую часть выручки Airbnb получает, взимая плату за услуги по
бронированию. Процент варьирует от 6% до 12%, в зависимости от
стоимости самой брони.
Если верить The Wall Street Journal, в этом году Airbnb ожидает выручку на
уровне $850 млн. Компания также прогнозирует, что к 2020 году ее
заработок до вычета налогов будет составлять около $3 млрд. Сейчас Airbnb
не приносит прибыли: ожидается, что по итогам года ее операционный
убыток составит $150 млн.
В ходе последнего круга финансирования Airbnb привлекла $1,5 млрд. Это
позволило оценить компанию в $25,5 млрд.
SPACEX
Инвесторы и раньше интересовались возможностью вложиться в
космическую компанию Илона Маска. А уж после успешного приземления
Falcon 9 и говорить нечего. Пока компания не торопится с выходом на
публичные торги, но Маск уже заявил, что IPO может случиться раньше,
чем многие думают. Предположительно – в конце 2016 года.
SpaceX была основана Маском в 2002 году и является своего рода
миниатюрной версией NASA. В миссии компании заявлена колонизация
человечеством Космоса. В частности, SpaceX обещала поселить людей на
Марсе не далее как в 2026 году, на 10 лет раньше самой NASA.
Это первая частная компания, которая запустила на орбиту космический
корабль многоразового использования и затем посадила его на Землю. Это
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также
первая
частная
коммерческая
фирма,
которая
посетила
Международную космическую станцию и имеет контракт с NASA по
снабжению. Если все будет идти по плану, в 2017 году SpaceX может
заменить многоразовый космический корабль Шаттл.
Согласно WSJ, стоимость SpaceX в начале года оценивалась в $12 млрд. С
2006 года компания привлекла приблизительно $1,2 млрд в ходе семи
раундов долевого финансирования. Фактически, она уже сейчас является
прибыльной. По данным USA Today, у SpaceX заключены контракты на
сумму более $5 млрд. В будущем, судя по всему, эта сумма будет только
расти.
SNAPCHAT
С тех пор, как Facebook вышел на IPO в 2012 году, многим социальным
сетям не дает покоя возможность привлечения инвестиций. Компания
Snapchat здесь не исключение. Одно из самых популярных мобильных
приложений в мире, судя по всему, таки выйдет на IPO в наступающем
году.
Snapchat запущен в 2011 году как первый мобильный сервис с функцией
исчезающих сообщений. Сервис позволяет пользователям обмениваться
фотографиями, видео и записями, которые пропадают через 3-10 секунд
после того, как их просмотрели. Сегодня 200 млн ежемесячных активных
пользователей Snapchat ежедневно посылают друг другу около 700 млн
исчезающих сообщений.
В конце 2014 года компания представила две стратегии заработка. Вопервых, она запустила функцию Snapcash, позволяющую пользователю
прикрепить к своему профилю дебетовую карту и посылать деньги друзьям.
А во-вторых, Snapchat приступила к показу платной рекламы.
Коммерческие сообщения появляются в ленте обновлений и исчезают после
просмотра, либо по истечении 24 часов. В отличие от других социальных
сетей, Snapchat дает пользователям возможность выбрать, смотреть или не
смотреть рекламу. Компания также утверждает, что не использует
агрегированные данные для таргетирования сообщений. В дальнейшем
Snapchat намерена расширить спектр услуг и показывать пользователям
«исчезающие» новости, телепрограммы, видеоклипы и другой контент.
В ходе последнего раунда финансирования компания привлекла около $648
млн, что позволило оценить ее стоимость в $16 млрд, свидетельствуют
данные Bloomberg.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9679
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Московский кредитный банк привлек в ходе SPO 16,5 млрд рублей
[24.12.2015]
Московский кредитный банк (МКБ) в рамках SPO, завершившемся сегодня,
привлек 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
В ходе SPO МКБ было размещено 4,5 млрд акций в рамках дополнительного
выпуска по цене 3,67 рубля за одну акцию. Исходя из цены размещения,
рыночная капитализация банка составила 87,6 млрд рублей с учетом акций
дополнительного выпуска.
В рамках SPO банк получил более 500 заявок инвесторов на приобретение
акций.
Как отмечается в сообщении, SPO было завершено ранее ожидаемого срока
(28 декабря 2015 г.), поскольку были размещены все акции
дополнительного выпуска.
Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев 2015 года по международным стандартам
финотчетности составила 1,5 млрд рублей, что в 4,1 раза ниже
аналогичного показателя прошлого года.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/moskovskiy-kreditny-bank-privlek-v-khode-SPO-16-5-mlrd-rubley-1000975811

Segezha Group будет готова провести IPO в течение двух лет
[22.12.2015]
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") может
провести первичное размещение акций (IPO) в течение двух лет. Об этом в
интервью телеканалу РБК сообщил президент АФК "Система" Михаил
Шамолин.
"В принципе все компании, которые у нас есть в портфеле, которые пока
еще непубличные, имеют потенциал стать публичными. Это, безусловно, и
Segezha Group, которая, я думаю, через год или два будет готова к
публичному размещению. Это и "Медси", компания, которую мы активно
сейчас развиваем", - сказал он.
Шамолин подчеркнул, что АФК "Система" заинтересована в том, чтобы как
можно больше компаний, которые входят в группу, были публичными.
Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября
2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие
активы АФК "Система" - это свыше 50 предприятий в России и девяти
странах мира, численность персонала около 7 тыс. человек.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-66991.html
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EBRD инвестирует в акционерный капитал Америабанка $40 млн с
перспективой выхода на IPO [22.12.2015]
Карина Меликян
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) инвестирует в
акционерный капитал Америабанка $40 млн (около 20 млрд драмов) с
перспективой выхода на IPO. Как сообщили АрмИнфо в EBRD, сделка
пройдет в два этапа. Первоначально в рамках допэмиссии ЕАБР инвестирует
в капитал банка $30 млн (15 млрд дармов) с получением 20,6% пакета
акций Америбанка, а остальные $10 млн предусмотрены проектом на
увеличение капитала в будущем. Таким образом на первом этапе
реализации проекта общий капитал Америабанка составит 62 млрд драмов,
заняв тем самым первую строчку по размеру общего капитала в банковской
системе Армении.
Цель проекта - поддержать капитализацию Америабанка и способствовать
достижению стратегических целей роста с конечным выходом на IPO.
http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=F4927A70-A8B7-11E5-98680EB7C0D21663

Латвийское пароходство идет на крайние меры [21.12.2015]
Латвийское пароходство намерено провести в первой половине 2016 году
IPO. Компания планирует удвоить акционерный капитал и рассчитывает
получить выручку от IPO в размере 80 млн евро. Эти средства компания
будут направлены на погашение текущих кредитов, сроки по которым
истекают в 2016 и 2017 годах.
Факт проведения IPO одобрен Наблюдательным советом компании. В апреле
2016 года вопрос об IPO будет вынесен на рассмотрение в совете
директоров компании.
http://www.sovfracht.biz/bulletin/6157

Улюкаев отметил готовность ряда крупных госкомпаний к приватизации
[20.12.2015]
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил о подготовленности
к приватизации «Роснефти», «Аэрофлота», «Совкомфлота», АЛРОСы и ряда
других компаний с государственным участием. Об этом сообщает Lenta.ru.
Господин Улюкаев также отметил, что в числе вероятных способов их
приватизации – есть метод размещения акций на открытом рынке или
реализация стратегическим капиталовкладчикам. Глава Министерства
экономического развития также отметил, что решение о целесообразности
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процесса приватизации будет приниматься, отталкиваясь от фискальной
ситуации и от того, на какой ступени компании стоят на рынке. Еще одно
условие – нужность спада госучастия в экономической системе. Также был
сделан акцент на том, что в этой ситуации очень важным есть получение
принципиального решения властей страны.
Господин Улюкаев также отметил, что естественно, намного больше шансов
есть на то, что компании публичного типа, которые уже прошли подготовку
раньше методом корпоративных процедур приватизации, окажутся в этой
связке. Эту информацию министр подчеркнул. Также в наличии имеются и
такие компании, которые он пока что назвать не желает.
Напомним, что 17 декабря Владимир Путин, президент РФ, дал разрешение
на приватизацию госпакетов акций в самых больших компаниях страны. Он
сообщил, что процесс приватизации играет на две стороны: пополнение
бюджета и переход активов в руки более сильного собственника с такой же
программой. Президент России сделал акцент на том, что конъюнктура на
данном этапе играет на руку реализации госдолей в корпорациях, но вот
понять и просчитать время их удачи, нереально.
Президент России также вспомнил и такие компании: «Аэрофлот» и
«Роснефть». В то же время главный пакет акций правительство желает
оставить при себе.
Так, 1 декабря Ольга Дергунова, занимающая пост главы Росимущества,
дала сообщение о том, что пока что ее ведомство не может проделать
процедуру приватизации больших компаний. Причина кроется в том, что
существует неблагоприятная атмосфера на глобальном рынке акций и
национальном. А также она сделала акцент на том, что решение о
приватизации реально будет подписать по отдельным компаниям. Также
напоминаем, что в прошлом месяце Антон Силуанов, министр финансов
России, рассказал, что занимается ознакомлением и рассмотрением
вероятности приватизации «Роснефти» уже в будущем году. Это станет
методом замещения дополнительного типа затрат Резервного фонда. Точно
такую же вероятность пристально рассматривает и министр Алексей
Улюкаев, занимающий пост главы в Министерстве экономического развития
РФ.
http://wek.ru/ulyukaev-otmetil-gotovnost-ryada-krupnyx-goskompanij-k-privatizacii
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РФПИ и «Ренессанс Капитал» помогут российским компаниям выйти на
азиатские биржи [17.12.2015]
Основной интерес – к ритейлерам и аграриям
Российский фонд прямых инвестиций и инвестиционная компания
«Ренессанс Капитал» поддержат российских ритейлеров и компании АПК,
которые захотят выйти на азиатские биржи. Об этом соглашении стало
известно в четверг.
Инвесторы договорились о создании Российско-китайского инвестиционного
фонда вместе с CITIC Merchant. Представители РФПИ отмечают, что уже в
следующем году на китайских и азиатских биржах разместят свои акции
некоторые ритейлеры из России. Кроме того, сами китайцы интересуются
российскими сельскохозяйственными компаниями.
Добавим, что в «Ренессанс» уже экспериментировали с российскими
компаниями на африканских биржах – с неплохим результатом. Теперь в
компании обратили внимание на Азию.
CITIC – инвестиционная корпорация из Китая.
привлечения иностранного капитала в страну.

Была

создана

для

http://abnews.ru/2015/12/17/rfpi-i-renessans-kapital-pomogut-rossijskim-kompaniyam-vyjti-na-aziatskie-birzhi

Улюкаев подтверждает планы по приватизации 19,5% акций "Роснефти"
в 2016 году [16.12.2015]
Сегодня пакет акций компании стоит 580 млрд рублей
НАЙРОБИ, 16 декабря. /ТАСС/. Планы по приватизации 19,5% акций
"Роснефти" и 25% акций "Совкомфлота" в 2016 году сохраняются, решение
внутри правительства еще не согласовано, сообщил журналистам глава
Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.
"Я считаю, что план приватизации должен быть исполнен. И "Роснефть", и
"Совкомфлот" стоят в актуальном плане приватизации, никто их оттуда не
исключал, значит, (продажа) должна быть организована. Сегодня пакет
"Роснефти" стоит 580 млрд рублей", - сказал он, пояснив, что сейчас цена
пакета в рублевом эквиваленте выше, чем на момент IPO.
"Я считаю, что да, то ограничение, которое мы ввели для себя, таким
образом исполнено", - заявил Улюкаев, добавив, что решение по
приватизации пока не согласовано внутри правительства.
http://tass.ru/ekonomika/2534092
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АФК «Система» может расстаться с контролем в «Детском мире» после
IPO [16.12.2015]
АФК «Система» допускает снижение доли владения в ГК «Детский мир»
ниже контрольной после IPO, которое может пройти ближайшей весной. Об
этом заявил президент АФК «Система» Михаил Шамолин на встрече с
аналитиками, передает RNS.
«Президент АФК «Система» Михаил Шамолин на встрече с аналитиками во
вторник заявил, что не считает важным фактором сохранение контроля в
«Детском мире». Фокус компании — максимально монетизировать «Детский
мир», соответственно, в рамках IPO холдинг не исключает того, что отдаст
контроль в компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доля эффективного владения АФК «Система» в «Детском
мире» — 99%.
Ранее сообщалось, что «Детский мир» может провести IPO весной 2016
года.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/16/n_8019119.shtml

Объем IPO в мире сократился в этом году на четверть [16.12.2015]
МОСКВА, 16 декабря. Совокупный объем размещения акций в ходе IPO на
мировых биржах по итогам текущего года составил $195 млрд, что на 25%
ниже результатов прошлого года. Такие предварительные данные
приводятся в ежегодном исследовании консалтинговой компании EY
(бывшая Ernst & Young).
За год на мировых биржах было зарегистрировано 1 тыс. 218 выходов на
IPO, что на 2% меньше итогов 2014 года, сообщает RNS.
Наиболее резкий спад зарегистрирован в США: количество первичных
размещений акций упало на 41% до 173, а объем эмиссии — на 65% до
$33,3 млрд. В Китае, наоборот, IPO стало больше: число выходов на биржу
выросло на 39% до 344, а объем увеличился на 37% до $60 млрд.
Среди
европейских
стран
лидером
по
количеству
IPO
стала
Великобритания: за год на лондонскую биржу вышло 36 компаний, объем
размещения достиг $14,3 млрд. Германия за 2015 год удвоила объем
средств, размещенных в ходе 15 IPO до $8 млрд.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/12/16/1472175.html
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"Почту России" акционируют в 2016 году [16.12.2015]
ФГУП "Почта России" с января 2016 г. будет готова к началу
акционирования, которое может продлиться 1-1,5 года, заявил генеральный
директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов.
"Мы
проводим
ряд
мероприятий,
связанных
прежде
всего
с
инвентаризацией имущественного блока, потому что достаточно большое
количество объектов недвижимости, земли, которые мы хотим перевести в
собственность Российской Федерации, чем мы сейчас активно занимаемся",
- пояснил гендиректор.
Инвентаризация на 95% завершена, и "с точки зрения технической "Почта
России" будет готова к процессу акционированию начиная со следующего
года", отметил Страшнов.
ФГУП "Почта России" будет акционировано, но не будет внесено в план
приватизации, заявил годом ранее глава правительства Дмитрий Медведев,
когда утверждалось реформирование предприятия.
Как пояснил тогда министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров, "Почта России" не будет приватизирована примерно в течение
3-5 лет: "Вряд ли мы увидим, что кроме государства кто-то еще станет
соакционером "Почты России". Если стратегически говорить о какой-то
долгосрочной перспективе, то нельзя исключать самых разных форм
развития "Почты России", вплоть до народного IPO".
http://www.vestifinance.ru/articles/65536

НКХП продал акции на 3,73 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже
[15.12.2015]
Андрей Лемешко
(Блумберг) -- ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» разместило
акции по цене, близкой к верхней границе диапазона, после того как
несколько раз продлевало закрытие книги заявок на фоне обострения
геополитических рисков.
Цена размещения составила 512 рублей за бумагу при диапазоне 444-518
рублей, сообщил черноморский портовый терминал на своем сайте.
Продающим акционером выступила кипрская Belcarra Services Ltd., которая
заработает 3,73 миллиарда рублей ($53 миллиона) от реализации 10,8
процента акций.
НКХП, среди клиентов которого Cargill Inc. и Glencore Plc, планировал
объявить итоги размещения 24 ноября, в день, когда Турция сбила
российский бомбардировщик у границы с Сирией, а индекс ММВБ упал на
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3,1 процента, максимальную величину с марта. Компания четырежды
переносила сроки закрытия книги заявок на фоне стремительного
ухудшения отношений России и Турции.
Отличная новость‘
«С учетом политической напряженности в регионе размещение вблизи
верхней границы диапазона - отличная новость для продающих
акционеров», - написал по электронной почте аналитик ФК «Уралсиб»
Денис Ворчик. По его словам, если это рыночное размещение, то оно
подчеркивает значительную недооцененность акций ПАО «Новороссийский
морской торговый порт», бизнес которого в отличие от НКХП,
диверсифицирован как по типам грузов, так и по морским бассейнам.
НКХП, в состав которого входит зерновой терминал и мукомольное
производство, рассчитывает, что экспорт зерна из России, который
увеличился в 20 раз за 15 лет, продолжит расти. К 2018 году оператор
терминала, который начал программу модернизации, планирует увеличить
перевалку зерна до 6,1 миллиона тонн с 3,55 миллиона тонн в
сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 годов.
«Перевалка зерна - самая рентабельная среди всех видов грузов», сказала в интервью в ноябре Евгения Тюрикова, вице- президент по
финансам и экономике Группы «Сумма», контролирующей НКХП. По ее
словам, даже в случае ограничений на экспорт российского зерна, терминал
может полностью переключиться на перевалку транзитного зерна,
например, казахского, и продолжить обрабатывать другие сельхозкультуры.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nkkhp-prodal-akcii-na-3-73-mlrd-rubley-v-khode-IPO-na-mosbirzhe-1000961194

Акции НКХП в первый день торгов упали на 12% [15.12.2015]
Цена акции НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов, второй по
мощности зерновой терминал РФ) в ходе первого дня торгов на Московской
бирже после IPO упала на 12,1% до отметки 450 рублей. Торги акциями
компании начались в 13:00 мск. При этом цена размещения составляла 512
руб. за бумагу. В первые минуты торгов акции компании подорожали на
2,5% до отметки 525 руб. за бумагу, а затем начали дешеветь.
Исходя из установленной цены в 512 руб., капитализация компании
составляет 34,5 млрд руб. Компания в ходе IPO реализовала 7,291 млн
акций на сумму 3,7 млрд руб.
Объем предложения составил 10,8%, свои акции предложила кипрская
Belcarra Services Limited. По результатам IPO доля акций НКХП в свободном
обращении превысит 30% с учетом существующих миноритарных
акционеров. При этом компания рассчитывает, что общее количество
размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней.
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Букраннером размещения компании выступил «ВТБ Капитал». Кроме того,
НКХП заключил договор о поддержании цен на акции компании с ИК
«Финам».
Крупнейшим акционером НКХП, по данным списка аффилированных лиц
новороссийского комбината на 30 сентября, является Объединенная
зерновая компания (ОЗК, владеет 51% акций НКХП).
Выручка НКХП в 2014 г. по МСФО составила 3,1 млрд руб., что в 1,7 раза
выше показателя 2013 г., чистая прибыль - 1,3 млрд руб. (рост в 2,2 раза).
Инвестпрограмма НКХП оценивается в более чем 5 млрд руб. и
предполагает увеличение мощностей комбината с 3,5 млн т до 6,5 млн т к
2018 г.
Основными видами деятельности НКХП является портовая перевалка
зерновых культур, торговля зерном и производство муки и отрубей.
Производственные и логистические активы компании расположены в
Новороссийске.
Текущая мощность НКХП позволяет перегружать до 3,5 млн т зерновых в
год, на сегодня загрузка терминала близка к максимальной. В
сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 объем перевалки НКХП составил
3,55 млн т.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-nkkhp-v-pervy-den-torgov-upali-na-12percent-1000961630

«Россети» хотят разместить расписки на бирже в Сингапуре [15.12.2015]
Это перспектива отдаленного будущего, считают эксперты, сейчас компания
находится не в лучшем положении
Александра Терентьева
«Россети» изучают возможность размещения депозитарных расписок
компании на Сингапурской бирже, сообщила компания. Ее гендиректор
Олег Бударгин встретился с председателем Сингапурской биржи Ло Бон
Чаем, «стороны обсудили перспективы сотрудничества с Сингапурской
биржей в качестве важного первоначального шага по созданию
инвестиционной истории «Россетей» на азиатском рынке».
«Азиатские инвесторы проявляют интерес к инвестициям в стратегические
отрасли экономики России, – приводятся в сообщении слова Бударгина, – и
мы считаем своевременным начать подготовку к выходу на азиатский рынок
уже сейчас». Правительство решение о размещении дополнительных бумаг
еще не принимало, напоминает представитель «Россетей»: «Знакомство с
Сингапурской биржей – отличная возможность изучить особенности
азиатского рынка». Представитель Росимущества не ответил на вопросы.
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Вчера «Россети» на Московской бирже стоили 70,9 млрд руб., а
максимальная капитализация была 5 декабря 2012 г. около 230 млрд руб.
Тогда в структуру холдинга еще не входила Федеральная сетевая компания
– ее присоединение завершилось в 2013 г. В 2014 г. выручка «Россетей»
достигла 759,6 млрд руб., а в 2012 г. выручка «Холдинга МРСК»
(предшественник «Россетей») была 621,6 млрд руб. Представитель
Сингапурской биржи на вопрос не ответил.
У «Россетей» есть зарегистрированная программа депозитарных расписок и
листинг на Берлинской (получен в 2009 г.) и Лондонской биржах (в 2011
г.). Исходя из отчета «Россетей» за III квартал в виде расписок у компании
обращается менее 5% голосующих акций. Весной стало известно, что
«Россети» рассматривают возможность получения листинга еще на «одной
из иных общепринятых для таких программ европейских фондовых бирж».
Средства могут быть привлечены в различных валютах, в том числе в
рублях, юанях и сингапурских долларах.
«Россети»
Сетевой холдинг
Основной акционер – Росимущество (86,23% голосующих акций).
Капитализация – 71 млрд руб. Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2015 г.) –
351,9 млрд руб. Чистая прибыль – 18,1 млрд руб.
Среди трех азиатских площадок Сингапурская – не самая крупная. За 11
месяцев среднедневной оборот здесь был $1,2 млрд, а в Гонконге – $109,9
млрд. Сингапур – регион с максимальным уровнем концентрации капитала,
а требования Сингапурской биржи по сравнению с Гонконгской более
лояльны к иностранным эмитентам, объясняет представитель «Россетей». В
числе критериев – размер выручки и капитализация, следует из материалов
сайта биржи. Основные азиатские инвестиционные фонды помимо Гонконга
также работают и на сингапурской площадке, подчеркивает представитель
«Россетей». Летом 2014 г. «Газпром» получил листинг в Сингапуре. Осенью
2014 г. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что около 2%
акций «Газпрома» скупил сингапурский суверенный фонд Government
Investment Corporation.
Сложно представить, чем иностранных инвесторов могут заинтересовать
«Россети», удивлен менеджер инвестфонда, вкладывающегося в российские
бумаги: выручка у холдинга рублевая, к тому же формируется на базе
регулируемых тарифов, которые правительство уже замораживало.
Иностранным инвесторам есть смысл инвестировать в российский рынок,
когда рубль укрепляется по отношению к мировым валютам, но при
нынешней цене нефти это перспектива очень отдаленного будущего,
иронизирует он. Ценные бумаги многих российских компаний являются
недооцененными и, соответственно, имеют большой потенциал роста в
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будущем, что делает их привлекательными для инвестирования, уверен
представитель «Россетей».
Теоретически
«Россети»
могли
бы
заинтересовать
дивидендной
доходностью, ведь по закону она у госкомпаний должна быть 25% от чистой
прибыли по МСФО, рассуждает аналитик Renessaince Capital Владимир
Скляр. Но «Россети» в последние пять лет не платят дивиденды по
привилегированным акциям. «Финансовое состояние холдинга плачевно
(общий долг на 30 июня – 612 млрд руб. – «Ведомости»), а перспективы
непонятны», – резюмирует он.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/15/620968-rosseti-hotyat-razmestit-raspiski-birzhe-singapure

Бинбанк пойдет на биржу. Руководство банка планирует провести IPO
после полного объединения с МДМ-банком [11.12.2015]
Группа «БИН» планирует вывести акции своего системообразующего банка
на публичные торги после окончательного объединения с банком МДМ. Об
этом сообщил основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов на
церемонии,
посвященной
IPO
принадлежащей
группе
компании
«Европлан». Перспектива IPO Бинбанка — следующие полтора-два года.
Вслед за банком на открытый рынок будут выведены другие активы группы
БИН.
Бинбанк, как основной финансовый институт группы БИН, должен быть
публичным. Об этом заявил председатель совета директоров Бинбанка,
член совета директоров и председатель правления МДМ-банка Микаил
Шишханов. Причем, по словам банкира, размещение не будет зависеть от
рыночной конъюнктуры. Главная задача — завершить объединение
банковских активов (Бинбанка и МДМ-банка, сделка по покупке которого
должна быть закрыта до конца 2016 года). «Лучше выйти на рынок тогда,
когда будет меньше активности. Когда будет большая активность, ты
будешь в огромной очереди, когда все захотят»,— цитирует слова
господина Шишханова «Интерфакс».
«Размещение акций объединенного банка на бирже на депрессивном рынке
нельзя назвать рыночным размещением, скорей всего акции будут
выкуплены по максимальной цене и подконтрольными группе пенсионными
фондами»,— комментирует решение аналитик Национального рейтингового
агентства (НРА) Егор Иванов. Как сообщалось ранее, группа БИН
консолидирует пять пенсионных фондов под единым названием «Сафмар».
«Чтобы бумаги были выкуплены пенсионным фондом, они должны
соответствовать всем необходимым требованиям. Сейчас это наличие
рейтинга необходимого уровня и вхождение в котировальный список А1»,—
добавляет господин Иванов. В то же время общий объем вложений НПФ в
аффилированный банковский актив не может быть больше 25%, а фонды
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группы БИН уже инвестировали в акции группообразующего банка.
«Сложно заранее детально оценить перспективы таких планов (цена, спрос
и так далее). Если общерыночная ситуация войдет в более спокойное
русло,
чем
сейчас,
то
объединенный
банк
будет
достаточно
привлекательным активом для инвестиций. Не так много осталось крупных
рыночных финансовых институтов с диверсифицированным бизнесом,
финансово
сильными
собственниками,
хорошими
практиками
корпоративного управления»,— добавляет директор аналитического
департамента рейтингового агентства «Рус-рейтинг» Елена Николаенко.
Помимо объединенного банка, собственники группы БИН планируют
разместить на бирже и активы из сектора недвижимости и индустриального
строительства. Размещения должны состояться в ближайшие полтора-два
года.
http://www.kommersant.ru/doc/2874351

МКБ намерен в декабре провести SPO на Московской бирже [09.12.2015]
ЛОНДОН, 9 дек - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) до конца года
намерен провести SPO на Московской бирже, сообщили РИА Новости два
источника на финансовом рынке, знакомые с планами банка.
"До конца года МКБ хочет предложить свои акции", - сказал один из
собеседников агентства. Второй собеседник подтвердил, что банк в декабре
намерен выйти на рынок с предложением акций.
Ранее на этой неделе председатель правления МКБ Владимир Чубарь
сообщил журналистам, что банк приступил к отбору организаторов
будущего возможного размещения допэмиссии акций. На вопрос о сроках
планируемого размещения он не ответил. По его словам, банк ждет
благоприятных условий. Как только рынок будет подходящим, банк
намерен "оперативно разместить акции", сказал Чубарь в кулуарах
лондонской сессии форума Московской биржи.
Наблюдательный совет МКБ в ноябре принял решение увеличить уставный
капитал банка на 4,5 миллиарда рублей. С этой целью МКБ намерен
разместить по открытой подписке 4,5 миллиарда дополнительных акций
номинальной стоимостью 1 рубль.
Летом МКБ провел IPO на Московской бирже, в рамках которого разместил
3,639 миллиарда обыкновенных акций, привлек 13,175 миллиарда рублей.
Согласно данным на сайте Банка России, в настоящее время уставный
капитал МКБ составляет 19,38 миллиарда рублей.
МКБ основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. По
данным БИР Аналитик, на 1 сентября банк занимал 13 место в банковской
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системе РФ с активами в 886,3 млрд рублей, собственные средства
составляли 114 млрд рублей.
http://1prime.ru/mainnews/20151209/822363739.html

«Совкомфлот» будет приватизирован в 2016 году [08.12.2015]
Приватизация «Совкомфлота» состоится в 2016 году, сообщил заместитель
министра финансов России Алексей Моисеев. «В 2016 году мы продолжим
продавать небанковские компании, но из голубых фишек как данность я
вижу "Совкомфлот"»,— цитирует ТАСС господина Моисеева. Ранее сегодня
Международное рейтинговое агентство Moody‘s изменило прогноз по
рейтингу дефолта эмитента судоходной компании «Совкомфлот» с
«негативного» на «стабильный», сохранив при этом ее рейтинг на уровне
«Ba2».
Как заявила ранее руководитель Росимущества Ольга Дергунова, компании
«Аэрофлот» и «Совкомфлот» готовы к приватизации. В случае
«Совкомфлота» рассматривается любая биржа с приоритетом Московской
биржи. «"Совкомфлот" и "Аэрофлот" — обе сделки готовы, ловим "окна",
будут "окна" — будут проданы. Их приватизацию ничего не ограничивает,
кроме состояния рынка, мы с компаниями готовимся их реализовывать. Мы
оставляем две площадки — Москва и Нью-Йорк. Будем смотреть, где будет
пул инвесторов, заинтересованных в активе»,— сказала госпожа
Дергунова.
http://www.kommersant.ru/doc/2872461

Гуцериев в 2016-2017гг. объединит свои нефтяные активы, потом выйдет
на IPO [08.12.2015]
Владелец НК "Русснефть" Михаил Гуцериев планирует объединить свои
нефтяные активы в 2016-2017 годах, сообщил М.Гуцериев в эфире
телеканала "Россия 24". "Я думаю, в течение 2016-2017 года мы ожидаем
слияние этих компаний с последующим выходом на IPO", - сказал
М.Гуцериев.
Ранее сообщалось, что М.Гуцериев планировал завершить слияние
"Нефтисы" и "Русснефти" в середине 2015 года. Бизнесмен оценивает
объединенную компанию в $18 млрд. После объединения компании
М.Гуцериев планировал конвертировать долг перед Glencore в акции
объединенной компании, передает Финмаркет.
Гуцериев также сообщил, что "Русснефть" планирует к концу года
конвертировать еще $1 млрд. По его словам, EBITDA всех нефтяных активов
группы в 2015 году составит $1,2 млрд. В ноябре швейцарская Glencore
получила 46% акций "Русснефти". М.Гуцериев пояснил, что долг, который
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составлял $5 млрд, был частично конвертирован в акции за долги перед
Glencore. "Сегодня долг достигает $2,3 млрд", - сказал он. После
конвертации $1 млрд соотношение долг/EBITDA составит 2,5-3. "Это очень
низкое соотношение, позволит привлекать дополнительные финансовые
средства и активно заниматься обустройством новых месторождений, новых
регионов", - уточнил владелец компании. Первоначально планировалось,
что Glencore получит 49% в "Русснефти", а затем эта доля была снижена до
46%. ФАС уже одобрила покупку аффилированной с Glencore компанией
Rambero 46% "Русснефти".
http://www.rcb.ru/news/275638

НКХП продлил прием заявок от инвесторов и планирует провести IPO 15
декабря [08.12.2015]
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) продлил прием заявок от
инвесторов и планирует провести IPO 15 декабря 2015 г. Об этом говорится
в сообщении компании.
Инвесторы смогут подать новые заявки с 9 декабря до 14 декабря. Днем
позже будет определена цена и начаты торги на Московской бирже.
НКХП уже несколько раз переносил дату размещения. Источник, знакомый с
планами компании, 7 декабря рассказывал ТАСС, что причиной очередного
переноса даты размещения являются потребовавшиеся дополнительные
переговоры с рядом инвесторов, которые попросили дисконт у компании изза ситуации вокруг Турции. Они поставили вопрос об изменении коридора
цены.
НКХП хочет провести IPO без дисконта, поэтому намерен переубедить
сомневающихся инвесторов, подчеркнул собеседник агентства.
Изначально компания планировала выйти на биржу 24 ноября, однако
потом отодвинула срок размещения на один день - 25 ноября. Однако в
итоге сбор заявок был продлен до 30 ноября, а сами торги планировалось
начать 1 декабря.
Компания 30 ноября в третий раз перенесла размещение на 8 декабря.
Тогда источник знакомый с ситуацией рассказал ТАСС, что IPO переносится
из-за ситуации вокруг Турции. Турецкие события, взаимные санкции
вызывают со стороны инвесторов определенное беспокойство, подчеркивал
он. На бизнесе НКХП ситуация не должна сильно отразиться, так как в
Турцию поставки зерна через терминал минимальны (зерно в Турцию идет
через малую воду), но со стороны ряда инвесторов появилось желание
дополнительно изучить риски и вопрос цены, добавил собеседник
агентства.
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Ожидается, что объем предложения составит не менее 10% акций. При этом
сообщалось, что ценовой диапазон предстоящего IPO составляет от 444 руб.
до 518 руб. за акцию. Исходя из этого вся компания оценена в 30-35 млрд
руб. О намерении разместить на Московской бирже акции НКХП сообщил
акционер - кипрская Belcarra Services. Букраннером выступает «ВТБ
капитал».
Доля владения Belcarra Services составляет 10,8%. Крупнейшим акционером
НКХП, по данным списка аффилированных лиц новороссийского комбината
на 30 сентября, является «Объединенная зерновая компания» (ОЗК,
владеет 51% акций НКХП).
Выручка НКХП в 2014 г. по МСФО составила 3,1 млрд руб., что в 1,7 выше
показателя 2013 г., чистая прибыль - 1,3 млрд руб. (рост в 2,2 раза).
Инвестпрограмма НКХП оценивается в более чем 5 млрд руб. и
предполагает увеличение мощностей комбината с 3,5 млн т до 6,5 млн т к
2018 г.
Основные виды деятельности НКХП - портовая перевалка зерновых
культур,
торговля
зерном
и
производство
муки
и
отрубей.
Производственные и логистические активы компании расположены в
Новороссийске.
Мощность НКХП позволяет перегружать до 3,5 млн т зерновых в год, на
сегодня
загрузка
терминала
близка
к
максимальной.
В
сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 г. объем перевалки НКХП составил
3,55 млн т.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nkkhp-prodlil-priem-zayavok-ot-investorov-i-planiruet-provesti-IPO-15-dekabrya-1000950365

У. Шукеев: НК «КазМунайГаз» готовят к IPO, «дочки» распродадут
[08.12.2015]
На расширенном заседании кабинета министров председатель Фонда
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»
Умирзак
Шукеев
рассказал о планах по реорганизации квазигосударственного сектора.
«Предлагается консолидировать активы и подготовить сам КМГ к IPO к 2017
году в то время, когда начнет работу финансовый центр в Астане. (…) В КТО
приватизировать, например, такие активы, как «Казмортрансфлот» или
«Батумский терминал», посмотреть в «КазТрансОйл» и «КазТрансГазе» все
непрофильные активы и выставить на приватизацию и провести
объединение трубопроводного транспорта», - сообщил глава ФНБ.
Контрольный пакет акций АО «Казмунайгаз – переработка и маркетинг»
скорее всего будет приватизирован. «При этом предлагается три варианта
рассмотреть: первое, продать 51% в целом КМГ ПМ или, если это будет
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более эффективно, продать отдельно все три НПЗ или произвести обмен
пакетами акций с потенциальными нашими партнерами», - пояснил Умирзак
Шукеев.
http://total.kz/economics/2015/12/08/u_shukeev_nk_kazmunaygaz_gotovyat_k_ipo_dochki_rasprodadut

Четыре актива холдинга Байтерек будут приватизированы [08.12.2015]
По трем из них инвесторы должны сохранить профиль организаций
Национальный
управляющий
холдинг
«Байтерек»
выставит
на
приватизацию четыре актива, в числе которых Жилстройсбербанк, АО
«КазЭкспортГарант», АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО
«Национальное агентство технологического развития». Об этом сегодня в
ходе заседания правительства РК заявил председатель правления холдинга
«Байтерек» Куандык Бишимбаев, передает корреспондент центра деловой
информации Kapital.kz.
«В рамках антикризисного плана холдинг «Байтерек» участвует в
нескольких пунктах. Первое - это приватизация, четыре организации
планируется выставить на продажу в 2016 году. Это Жилстройсбербанк,
КазЭкспортГарант, Инвестиционный фонд Казахстана, а также НАТР», –
проинформировал Куандык Бишимбаев.
Он уточнил, что по первым трем активам необходимо найти стратегических
инвесторов на первом этапе, которые бы сохранили профиль деятельности
и имели необходимые специализацию и навыки.
«Ключевой момент, на который мы бы хотели еще раз обратить внимание
для успешной продажи этих активов, - это сохранение госзаказа, в
частности для НАТР», – пояснил глава холдинга.
При этом для АО «Жилстройсбербанк» будет найден инвестор, который
сохранит весь профиль организации.
«Мы планируем найти специализированного финансового инвестора,
владеющего необходимыми навыками в этой сфере, в случае если такой
инвестор не будет найден, мы отдельно предложим правительству
дальнейшие шаги по реализации этого актива, либо выход на IPO, либо
какой- то другой механизм», – пояснил он.
Куандык Бишимбаев также добавил, что рамках антикризисного плана на
2016-2018 годы уже в 2016 году планируется ввести 326 тысяч квадратных
метров арендного жилья. Вместе с тем, по его данным, в настоящее время
ведется строительство 240 тысяч квадратных метров жилья с вводом в 2016
году.
АВТОР - Айнагуль Елюбаева
http://kapital.kz/economic/46096/chetyre-aktiva-holdinga-bajterek-budut-privatizirovany.html
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Китайская очередь из IPO на $63 млрд [08.12.2015]
Правительственные ограничения и кризис фондового рынка не позволяет
675 китайским компаниям провести первичное размещение акций
Фондовый крах в Китае и последовавшее за ним ужесточение
государственного контроля за рынком ценных бумаг в стране привели к
форменной «пробке» IPO в Китае. Как сообщает The Wall Street Journal, в
общей сложности одобрения уже подготовленных размещений на $63 млрд
ожидают 675 компаний.
675 компаний стоят в очереди на одобрение их заявок по поводу
первичного размещения акций на бирже в Китае. Общая сумма размещений
— $63 млрд. Такие данные привела The Wall Street Journal,
проанализировав находящиеся в открытом доступе заявки на IPO. Среди
тех, кто сейчас находится в этой очереди, называют такие серьезные и
крупные организации, как коммерческое подразделение государственного
информагентства «Синьхуа», подразделение коммерческой недвижимости
одного из крупнейших китайских конгломератов — Dalian Wanda Group и
китайский конкурент голливудским студиям — Shanghai Film Group.
Причинами возникновения гигантской очереди на размещение стали, в
первую очередь, действующие в стране жесткие правила проведения IPO.
Требования листинга достаточно сложны и часто противоречивы, а
рассмотрение заявок на размещение вполне может длиться три-четыре
года. Летний кризис на фондовом рынке и правительственные шаги по его
преодолению усугубили ситуацию. Одной из мер по преодолению кризиса и
борьбе с теми, кого власти Китая назвали спекулянтами, стал запрет на
продажу новых акций на бирже, фактически запретивший IPO на некоторое
время. «Пробка» из IPO наносит достаточно серьезный ущерб китайской
экономике: практически все компании, решившие при помощи размещения
на рынке привлечь инвестиции, намереваются — это следует из проспектов
эмиссий — вкладывать их в развитие производства и увеличение числа
рабочих мест. Таким образом, очередь на $63 млрд лишь усугубляет
ситуацию в стране с уже замедляющейся экономикой.
И хотя в конце прошлой недели власти страны заявили о том, что
ограничения на IPO будут в скором времени сняты, по словам местных
экспертов и игроков рынка, абсолютное большинство проблем, которые
привели к очереди, сохранятся, а быстрого решения проблемы ждать не
следует. Во всяком случае именно так расценивают наблюдатели недавнее
заявление комиссии по регулированию рынка ценных бумаг, в котором
подчеркивается
необходимость
перемен,
но
оговаривается,
что
реструктуризация системы IPO будет идти «только таким темпами, которые
может принять рынок».
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Николай Зубов
________________________________________
Власти Китая потратили $236 млрд на акции
Борьба с обвалом фондового рынка Китая обошлась властям страны в $236
млрд, оценили в Goldman Sachs. Общая сумма поддержки превышает
стоимость 9% акций, находящихся в свободном обращении на местном
рынке. Тем временем объемы экспорта и импорта Китая продолжают
снижение, указывая на продолжающееся торможение экономики страны.
http://www.kommersant.ru/doc/2872319

Технологические стартапы нередко предпочитают оставаться частными
компаниями [07.12.2015]
Скоро многие из них могут пожалеть, что не провели IPO
Александр Силонов
Многие высокотехнологичные стартапы в последнее время предпочитали
как можно дольше оставаться частными компаниями, привлекая в ходе
последовательных раундов финансирования огромные денежные суммы.
Однако, как отмечают аналитики из венчурного подразделения Google,
настроение инвесторов меняется и не исключено, что владельцы многих
стартапов вскоре пожалеют, что слишком понадеялись на бум рынка
частных инвестиций и вовремя не провели IPO.
«Эти компании поднимают планку так высоко, что сами усложняют себе
жизнь, – говорит Билл Мэрис, глава компании Google Ventures. – Мы вскоре
увидим негативные последствия, некоторые компании потеряют большие
деньги». По мнению Мэриса, в 2016 г. многие стартапы не сумеют привлечь
дополнительные инвестиции на частных рынках или будут вынуждены
смириться со снижением оценки своей стоимости. Компания Google
Ventures, которую сейчас переименовывают в GV, за шесть лет своего
существования инвестировала более чем в 300 стартапов, включая Nest и
Uber. В этом году объем инвестиций Google Ventures уменьшился по
сравнению с прошлогодним на 20%, при том что суммы инвестиций в
отдельные компании выросли. Если в 2014 г. компания вложилась в 57
стартапов, то в 2015 г. число инвестиций сократилось до 34. Кроме того,
руководство GV отказалось от содержания отдельных фондов для
зарубежных инвестиций – это, как ожидается, сделает механизм принятия
решений более гибким.
Uber карабкается вверх
Стартап для вызова такси онлайн Uber ищет финансирования в $2,1 млрд,
оценивая себя в $62,5 млрд, сообщило на прошлой неделе агентство
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Bloomberg со ссылкой на свои источники. Последняя оценка Uber – $51
млрд – была проведена по сделке в августе 2015 г.
Инвесторы, недавно спешившие вложить деньги в перспективные компании
вроде Airbnb, Uber и Snapchat, в последние недели стали более
осторожными. У них появляются сомнения в оправданности высоких оценок
стартапов, в частности компании Theranos, предлагающей инновационные
средства для анализа крови. «В результате число доступных денег
сокращается, появляются новые опасения, – предупреждает Мэрис. –
Ожидания повышения процентной ставки делают ситуацию еще менее
благоприятной для стартапов. Неожиданно оказалось, что быть публичной
компанией гораздо удобнее».
Венчурный капиталист Марк Андриссен, один из наиболее активных
поборников частного рынка, в ноябре заявил, что предпочел бы, чтобы
поддерживаемые им компании оставались частными по 15 лет. Но Мэрис
отмечает, что такой подход лишает инвесторов и сотрудников стартапов
шанса на продажу компании по цене, установленной открытым рынком.
«Очень мало примеров компаний, которые бы росли динамично и при этом
оставались частными в течение 15 лет, – говорит Мэрис. – Игнорировать
интересы акционеров и сотрудников нельзя, но их очень трудно учесть,
если у компании нет рыночной цены».
Майкл Моритц, партнер венчурного фонда Sequoia Capital, также считает,
что IPO необходимы, чтобы «сделать управление стартапами более
дисциплинированным».
«Они
добьются
большего,
находясь
под
пристальным вниманием публичного рынка», – поясняет Моритц. Одним из
наиболее известных стартапов, поддерживаемых Sequoia Capital, является
Uber. На вопрос, планирует ли руководство Uber первичное размещение
акций, Моритц отвечает утвердительно: «Уверен, что они думают об этом, и
люди постоянно задают им такие вопросы. Ясно, что эта компания –
очевидный кандидат на проведение IPO, у них очень успешный бизнес».
Использованы материалы FT
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/08/620027-startapi-chastnimi
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India‘s securities regulator clears way for stock exchanges to launch IPOs
[03.12.2015]
By Adam Brown
NSE and BSE can list their own shares under new rules issued following investor
requests
India‘s securities regulator will allow stock exchanges such as the Bombay
Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange of India (NSE) to list
their own shares, giving them the green light to hold IPOs.
At its latest board meeting, the Securities and Exchange Board of India (SEBI)
set out a series of criteria for exchanges to list their own shares, clarifying
confusion over whether or how exchanges could hold IPOs and meeting longstanding demands from the exchanges.
Under the rules, trading members, associates and agents are not allowed to
hold a stake of more than 49 percent in a listed exchange; shareholding
thresholds of 2 percent, 5 percent and 15 percent must be monitored by
depositories; and each shareholder at the time of an IPO must declare itself ‗fit
and proper‘, which means not having a criminal record and being in good
financial shape.
The announcement comes days after a group of 17 overseas investors including
Goldman Sachs, Temasek, SAIF Partners, Morgan Stanley, Tiger Global
Management, Singapore Exchange and Deutsche Börse wrote to India‘s finance
ministry to ask that it clear the way for the NSE and BSE IPOs.
‗In the evolutionary process of any stock exchange, ‗listing‘ is the next logical
step after demutualization,‘ writes the group, which holds a combined 31
percent stake in the NSE and a 25 percent stake in the BSE.
‗We welcome the SEBI move,‘ a BSE spokesperson told India‘s Business
Standard, adding that listing is expected to bring greater transparency to the
workings of the exchanges.
http://www.irmagazine.com/articles/stock-exchanges-listings/21135/indias-securities-regulator-clears-way-stock-exchanges-launch-ipos
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Going public: an exciting but scary time for corporate storytellers
[04.12.2015]
By Adam Tannenbaum
The IPO process transforms the communications cycle, even for longestablished private businesses
Just two months into the fourth quarter of 2015, more than 50 companies have
filed for an IPO. As these companies hit the open market, their management
teams are putting themselves in a position to take advantage of amazing
opportunities to raise capital and enhance their corporate prestige.
As soon as the opening bell sounds on pricing day, millions of new investors –
as well as hundreds of sell-side analysts and influential journalists – can now
lay their eyes upon critical details of these newly public companies so they can
understand what they do and how they profit. It‘s an exciting and scary time for
senior executives and corporate communicators alike.
The IPO process completely transforms the corporate communication cycle,
even for companies that have been established on the private market for
decades. The need for companies to adapt to this change is not unlike that of
network news with the advent of the 24-hour news cycle. Market shifts and
other critical developments can strike at 1.00 am, hastening the need to
respond
to
external
events
rapidly.
Companies
whose
corporate
communications and web development teams work traditional hours may find
themselves ill equipped to respond when that happens.
Industries that are used to higher barriers of entry are the most liable to fail to
meet evolving communication challenges posed by the transition to capital
markets. A government contractor can no longer fill its website with jargon that
mystifies people outside of a Department of Defense procurement office when
Wall Street starts to scrutinize it as much as the Pentagon does. Biotech
marketers may find complex scientific explanations of their value don‘t cut it
now that hedge fund managers without medical degrees are defining the
perception of their companies.
When a company goes public, the base of key stakeholders evolves beyond the
usual business constituencies. Senior management teams now have to run their
companies according to the whims of corporate boards, buy-side and sell side
analysts, debtholders, the media, consumer groups, environmentalists and
government regulators with new compliance demands and new points of
transparency into these companies.
All of these people use blogs, news releases, financial news sites, Bloomberg
terminals and business cable channels to find out about the companies they
care about. As the sources of information and types of interest groups diversify,
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most companies still have a single port of call to take control of their narrative
in real time – their website – and the people in charge of these websites now
find themselves in need of a multi-tiered strategy just to keep pace.
C-suites understand that going public combines the possibility of millions of new
people who can provide capital with the uncertainty of ownership changes in the
future. The fact that anyone with enough cash can buy as much stock as they
want means the C-suite could lose control of the very entity it has built.
Similarly, as millions of new eyes greet public companies for the first time,
mishandling the new corporate communications landscape could mean losing
control of the narrative, which could threaten the equally hard-earned corporate
reputation.
http://www.irmagazine.com/articles/stock-exchanges-listings/21136/going-public-exciting-scary-time-corporate-storytellers
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
РОССИЯ
К содержанию Вестника >>>

В таблице приведены наиболее свежие доступные данные.

Категория инвесторов

Объем активов

Комментарии и источники

млн.руб

USD mln. *

3 640 570,0
5 227 180,0

49 950,0
71 720,0

Инвестиционные резервы России
Резервный фонд РФ
Фонд национального
благосостояния РФ

Источник
данные на 01.01.2016

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк

Источник
данные на 30.09.2015

Пенсионные накопления
под управлением ВЭБ

2 инвест.портфеля под
управлением ВЭБ

1 902 696,7

28 725,7

Источник
данные на 30.09.2015

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

982 209,7
1 674 799,7

14 828,8
25 285,1

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

Источник
данные на 31.12.2015
1541 фонда

595 088,5

8 165,0

117 279,2
477 809,3

1 609,1
6 555,9 1128 фондов

413 фондов

Источник
данные на 30.09.2015

Акционерные инвест. фонды, стоимость чистых активов
5 612,5

84,7

Частные управляющие компании (УК)
Пенсионные накопления
под управлением УК

110 фондов
110 фондов

39 722,3

599,7

4 фонда
Источник
данные на 30.09.2015
38 инвест.портфелей под
управлением 33 УК

Примечания:
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 55,524 (30.06.15), 66,2367 (30.09.15),
64,3742 (31.10.15), 66,2393 (30.11.15), 72,8827 (31.12.15)
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА (Россия и сопредельные страны):

Ставка на частного инвестора [29.12.2015]
Ольга Мещерякова
PERAMO)

(генеральный

директор

управляющей

компании

Проект стратегии развития финансовых рынков ЦБ РФ порадовал
управляющих, особенно в облигационной его части. Если планы регулятора
будут реализованы, в нашей стране наконец-то появятся альтернативные
источники финансирования для корпоративного сектора и физических лиц.
Инвесторы очень рассчитывают, что этот документ не попадет в архив
несбывшихся надежд.
"Основные
направления
развития
и
обеспечения
стабильности
функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг."
опубликованы пару недель назад. И раздел N 4 под названием "Развитие
рынка облигаций и синдицированного кредитования" - это, пожалуй, самая
конкретная и вдохновляющая глава "дорожной карты" мероприятий,
намеченных ЦБ.
Логичнее называть этот перечень даже не "дорожной картой", а основой
бизнес-плана по развитию российского долгового рынка, разделенной на
две основные части - процессную и продуктовую. И сейчас, в проектном
виде, активности в сегменте облигаций нацелены на максимальное
упрощение выхода эмитентов на биржу, повышение доступности и
технологичности рынка для продавцов и покупателей, расширение
ассортимента долговых инструментов и обеспечение прозрачности
финансового состояния эмитента для держателей бондов.
После прочтения документа возникает приятное ощущение, что рынок
облигаций - главный претендент на статус любимчика среди прочих
подопечных мегарегулятора. И это ощущение основано на вполне
рациональных доводах. Ведь этот сегмент финрынка в России и в мире самая понятная и предсказуемая история для регулятора, эмитентов и
покупателей бумаг. Фиксированная доходность по бумагам или ориентация
на понятные индикаторы в случае с "плавающими" ставками, высокие
требования к эмитентам при первичном размещении, уже сложившаяся
процедура контроля за финансовым состоянием заемщика - эти и другие
критерии делают облигационный рынок максимально привлекательной
нишей для популяризации.
И ставку здесь, на мой взгляд, конечно, нужно делать на частного
инвестора.
Если
мы
возьмем,
к
примеру,
показатели
крупной
инвестиционной розничной компании, то увидим, что объем средств на
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частных брокерских счетах в среднем составляет не больше 4-5% от
размера депозитного портфеля физлиц в госбанке. По моим оценкам, такая
пропорция справедлива не только для отдельно взятых игроков, но и для
отечественного финансового рынка в целом. Банковский вклад остается
базовым финансовым инструментом для неквалифицированного частного
инвестора (а именно таких инвесторов в России, по самым оптимистичным
подсчетам, не меньше 70-80%). Но макроэкономические реалии (высокая
инфляция, жестко ограниченный доступ к внешнему фондированию для
банков,
ухудшение
качества
кредитных
портфелей,
снижение
потребительского спроса) требуют развития альтернативных источников
финансирования для корпоративного сектора и физических лиц.
Актуальность развития рынка облигаций и его популяризации определяется
еще одним важным фактором: внутренней готовностью инвесторов (в
первую очередь "физиков") рассматривать альтернативные банковским
вкладам инвестиционные инструменты. В условиях, когда только в 2015
году лицензии отозваны чуть менее чем у сотни банков, а ставки отстают от
фактической инфляции, классический депозит перестал быть гарантом
надежности и доходности. И граждане волей-неволей вынуждены более
глубоко погружаться в другие реалии финрынков, чтобы найти
альтернативный способ размещения денег.
Бизнес-подход регулятора в облигационном разделе "дорожной карты"
четко прорисован. Процессная составляющая предлагает реализовать
планы по упрощению и уточнению системы отчетности эмитентов и
процедуре размещения, запуске электронной регистрации продавцов, в
продуктовой - продвижению облигаций с плавающей ставкой, структурных
продуктов, расширению "меню" бондов в иностранной валюте. Конечно, не
все из перечисленного рядовой частный инвестор сможет освоить, так,
структурные
продукты
останутся
привилегией
профессиональных,
квалифицированных держателей: этот инструмент слишком сложен для
понимания. Но в целом воплощение в жизнь хотя бы 50% запланированного
позволит не только привлечь на рынок новых эмитентов, но заинтересовать
широкий круг инвесторов и создать инфраструктуру для комплексного
привлечения тех самых прямых инвестиций, о которых много лет говорят,
но мало кто видел своими глазами. Безусловно, необходимо проводить
либерализацию долгового рынка таким образом, чтобы демократизация
механизмов не стала причиной выхода на рынок некачественных
эмитентов. Но этот важнейший вопрос, надеюсь, будет решен совместными
усилиями регулятора и рынка.
Все это требуется не только России. Расширение рынка долга жизненно
необходимо мировой экономике: так, рапортуют информационные
агентства, в третьем квартале 2015 года, по данным BIS, чистый объем
размещения долговых обязательств эмитентами и странами emerging
markets (EM) сократился на 98% по сравнению со вторым кварталом и
составил около $1,5 млрд. Объем размещений эмитентов развитых стран за
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тот же период уменьшился до $22 млрд с $122 млрд во втором квартале. В
целом общемировые продажи долговых ценных бумаг в третьем квартале
снизились примерно на 80%, обновив ряд очередных исторических
минимумов. Вряд ли эта статистика требует комментариев - очевидно, что
рынок остро нуждается в капитале.
И лишь маленький, но неприятный червь сомнения закрался в море
радужных вдохновляющих планов. Станет ли проект документа собственно
стратегией, которая в дальнейшем воплотится в рыночную жизнь? Вопрос
пока риторический: профучастники с нетерпением ждут от регулятора
конкретики по каждому пункту "бизнес-плана". Ждут с большими
надеждами, чего греха таить, немногие из подобных стратегий, написанных
из лучших побуждений, были реализованы. Не хочется, чтобы декларация о
намерениях осталась декларацией. Мы действительно очень рассчитываем,
что стратегия заработает.
"Российская Бизнес-газета" №1030 (51)
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
http://www.rg.ru/2015/12/29/strategia.html

Стоимость чистых активов российских ПИФов за год увеличилась на
12,5% — до 2,3 трлн руб [29.12.2015]
Стоимость чистых активов российских паевых инвестиционных фондов
(ПИФ) на конец 30 сентября 2015 года составила 2,3 трлн руб., что на
12,5% больше, чем годом ранее, сообщается в обзоре ключевых
показателей некредитных организаций за III квартал 2015 года,
подготовленном ЦБ.
Чистые активы закрытых ПИФов в III квартале увеличились на 13,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 2188,6 млрд
руб. Такая динамика объясняется в основном ростом чистых активов
фондов долгосрочных прямых инвестиций — на 72,4% за год и закрытых
фондов недвижимости.
Чистые активы открытых инвестиционных фондов выросли за год не так
заметно — на 1,1% до 95,9 млрд руб. Возобновлению роста стоимости
активов способствовали открытые фонды смешанных инвестиций (+57,5%
по отношению к III кварталу 2014 года) и открытые фонды фондов
(+105%), на долю которых приходится 13,8 и 16,0% от общей стоимости
активов открытых фондов соответственно.
Чистые активы интервальных ПИФов выросли на 0,3 млрд руб. до 19,4 млрд
руб. (тем не менее по сравнению с III кварталом 2014 года показатель
сократился на 2%).
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Существенную долю в активах российских ПИФов составляют вложения в
недвижимость и ипотечные ценные бумаги (42,6% совокупного портфеля).
В основном этот вид активов сосредоточен в портфеле закрытых фондов.
Вложения в акции занимают 17,9% портфеля (годом ранее – 18,2%).
https://rns.online/finance/Stoimost-chistih-aktivov-rossiiskih-PIFov-za-god-uvelichilas-na-125-do-23-trln-rub-2015-12-29

ЦБ: НПФ не наращивали активы, но показали доходность выше инфляции
в III квартале [29.12.2015]
Активы российских пенсионных фондов в III квартале 2015 года
фактически прекратили рост на фоне неперечисления суммы страховых
взносов на финансирование пенсионных накоплений, а подписанный
президентом РФ федеральный закон, предполагающий продление
моратория на перечисление накопительной части пенсионных взносов, не
позволит негосударственным фондам существенно нарастить активы в
течение всего 2016-го. Об этом говорится в подготовленном ЦБ
квартальном обзоре ключевых показателей некредитных финансовых
организаций.
В III квартале число НПФ, работающих со средствами пенсионных
накоплений и резервов, в рамках работы регулятора по оздоровлению
рынка сократилось до 110. В систему гарантирования прав застрахованных
лиц за отчетный период вошли три фонда, на 30 сентября реестр включал
31 фонд с 1 трлн 606,4 млрд рублей пенсионных накоплений (95,2%
рынка).
Количество застрахованных в НПФ сократилось на 1,4 млн до 26,7 млн
человек за счет «автоматического» перевода в государственную
управляющую компанию «Внешэкономбанк» клиентов фондов, чьи
лицензии были отозваны. Сообщается, что самостоятельно граждане за
девять месяцев 2015 года подали 1,3 млн заявлений о переводе средств в
НПФ против 126 тыс. заявлений на перевод средств из НПФ в
государственную управляющую компанию.
ЦБ отмечает, что в период отсутствия новых перечислений страховых
взносов на накопительную часть пенсии активы НПФ менялись за счет
инвестиционных доходов и перераспределения между действующими
фондами. Так, за III квартал 2015 года объем пенсионных накоплений НПФ
вследствие отзыва лицензий сократился на 23,3 млрд рублей до 1 трлн
687,2 млрд. Объем средств на счетах Пенсионного фонда России к концу III
квартала увеличился на 47,3 млрд, составив 1 трлн 946,8 млрд рублей.
Центробанк напоминает, что НПФ не будут получать страховые взносы на
накопительную часть пенсии в течение всего 2016 года (предусматривается
направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового
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взноса на финансирование страховой пенсии). По мнению регулятора, это
окажет сдерживающее влияние на развитие рынка.
Объем пенсионных резервов увеличился на 23,4 млрд рублей до 984,3
млрд.
Основу структуры пенсионных накоплений НПФ составляют корпоративные
облигации, банковские депозиты и акции — в них размещены, по данным
Центробанка, 41%, 24% и 12% средств соответственно. Основные
изменения произошли в части вложений в корпоративные облигации и
российские госбумаги: прирост этих типов вложений составил 106,1 млрд и
36,7 млрд рублей соответственно. «Рост вложений в долевые и долговые
ценные бумаги связан с продолжением инвестирования средств,
поступивших на счета НПФ в прошлом периоде», — поясняет ЦБ.
Одновременно на 166,7 млрд рублей уменьшился объем депозитов.
Проводимая инвестиционная политика позволила НПФ показать доходность
выше инфляции, констатируют в ЦБ: средняя доходность пенсионных
накоплений в НПФ за III квартал составила 9,3% годовых против 7,1%
прироста индекса потребительских цен за отчетный период в годовом
выражении. Доходность ГУК «ВЭБ» по расширенному портфелю в III
квартале составила 12,1% годовых.
В целом за девять месяцев 2015 года средневзвешенная доходность
накоплений в НПФ равнялась 10,8% годовых, в ГУК «ВЭБ» — 12,2%,
инфляция в годовом выражении достигла 14,1%.
В долгосрочной перспективе доходность пенсионных накоплений выглядит
привлекательнее: за скользящий трехлетний период негосударственные фонды
показали накопленную доходность в размере 24,5% годовых, что соответствует
среднегодовому темпу роста 7,6%. У государственной управляющей компании были
сопоставимые показатели в 24,1% и 7,5% соответственно, а инфляция равнялась
22,2%, или 6,9% за год.
«Несмотря на отставание доходности НПФ от инфляции в течение года, введение
ограничений на объем депозитов будет стимулировать увеличение доли акций и
облигаций в активах фондов, а приток «длинных» денег, в свою очередь, будет
способствовать стабилизации фондовых рынков и поддержит реальный сектор в
условиях ограниченного доступа к внешним рынкам капитала. Ограничения на
вложения в активы группы связанных эмитентов наряду с завершением вхождения
фондов в систему гарантирования повышают прозрачность рынка и укрепляют
доверие к системе. Изменение требований по доходности (увеличение периода
выхода на безубыточность с одного года до пяти лет), а также инфляционное
таргетирование регулятора и разработка новых инвестиционных инструментов,
защищенных от инфляции, позволят негосударственным фондам проводить более
гибкую инвестиционную политику и создадут дополнительные возможности для
развития», — заключают в ЦБ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8556076&r1=rss&r2=yandex.news

95

Жизнь после елки: какие нововведения ждут частных инвесторов в 2016
году [28.12.2015]
Новые принципы расчета налогов на вклады и недвижимость, легализация
форекс-брокеров, комиссия за снятие наличных в банкоматах. Что еще
изменится с нового года?
Большая часть изменений 2016 года касается налогов: россиян ждет 13%-й
налог по иностранным счетам, НДФЛ за превышение ставки в 16% по
вкладам, а также налог на продажу недвижимости, рассчитанный по новому
принципу. Среди хороших новостей — возможность купить инвестиционные
паи через индивидуальный инвестсчет (ИИС) и разрешение получать доход
от доверительного управления на счет за границей.
Насколько сильно нововведения повлияют на жизнь частных инвесторов?
Налогообложение вкладов
С 1 января вклады со ставкой выше 16% годовых будут облагаться
подоходным налогом (НДФЛ) в 13%. Сейчас под налогообложение
подпадают депозиты с доходностью выше 18,25%.
Дело в том, что в декабре прошлого года депутаты Госдумы установили
льготный порог не облагаемой налогом ставки. Это было сделано после того
как Центральный банк резко поднял ключевую ставку, и вслед за ним банки
начали поднимать ставки по вкладам. 1 января 2016 срок этого
послабления истекает, и налог начнут взимать со всех вкладов, доходность
по которым как минимум на 5% выше ставки рефинансирования. Сама
ставка рефинансирования с 1 января будет приравнена к ключевой ставке
ЦБ, которая сейчас равна 11%.
Впрочем, большинство вкладчиков из-за новой меры не пострадает: порог
заметно превышает существующие ставки. Даже в январе 2015-го, когда
банки давали заоблачную доходность, самая высокая ставка в десятке
крупнейших банков составила 18% — предложение банка «Хоум Кредит».
При этом средняя максимальная ставка в топ-10 банков в январе составила
15,33%. Более высокая доходность если и встречалась, то только в
некрупных банках: например, банк «Транспортный» (145-е место по
размеру активов) предлагал годовой депозит «Защита сбережений» под
21,5%. Сегодня, по данным сервиса «Сравни.ру», ставку выше 14% по
годовому депозиту в рублях не предоставляет ни один банк.
В 2016 году шанс открыть вклад со ставкой выше 16% вообще сводится к
нулю, говорит замгендиректора компании «Интерфакс-ЦЭА» Алексей
Буздалин. По его словам, ставки продолжат движение вниз.
В общем, вероятность того, что по вашему вкладу придется платить НДФЛ,
ничтожно мала.
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Налоги при покупке жилья
С 1 января меняются принципы расчета НДФЛ при продаже недвижимости:
период владения имуществом, не облагаемый налогом, будет увеличен с 3
до 5 лет. Это устанавливает 11-й пункт закона (382-ФЗ) о внесении
изменений в Налоговый кодекс.
Есть и другое нововведение, которое осложнит перепродажу квартиры.
Сейчас НДС рассчитывают, исходя из суммы, указанной в договоре
продажи. Со следующего года будут выяснять, какая сумма больше:
кадастровая или указанная в договоре. После этого НДС вычислят, исходя
из
большей
суммы,
рассказывает
директор
бизнес-направления
«Недвижимость» Pro Consulting Global Limited Наталья Круглова.
Представим, что клиент купит квартиру в 2016 году за 4 млн руб. и решит
ее продать в 2018 году тоже за 4 млн руб. По сути, никакого дохода нет, но
налог будет считаться исходя из кадастровой стоимости, говорится в
комментарии
руководителя
департамента
вторичной
недвижимости
компании «НДВ-Недвижимость» Светланы Бириной. Допустим, кадастровая
стоимость составляет 6 млн руб. Для расчета «дохода» эту сумму нужно
умножить на 0,7 (коэффициент понижения). Из полученного результата (4,2
млн руб.) нужно вычесть стоимость покупки (4 млн руб.), с полученной
разницы и будет уплачен налог. В нашем примере — налог составит 26 тыс.
руб.
Правда, коснется это только квартир, приобретенных после 1 января 2016
года. При этом тем, кому жилье досталось в результате приватизации, в
наследство или по договору дарения от родственников, волноваться не
стоит: для них срок останется прежним, поясняет управляющий партнер W1
Evans Анна Левитова.
Новые правила для ИИС
С 1 января на банковских депозитах запретят размещать более 15%
средств ИИС (согласно п.9 ст.10.2–1 закона о рынке ценных бумаг). Сейчас
таких ограничений нет, и этим механизмом активно пользуются
управляющие компании: так им удается предложить клиентам надежный
доход с приятным бонусом в виде вычета. Ограничение не коснется тех
вкладов, которые уже открыты в рамках ИИС. Продлевать их будет нельзя,
но и забирать средства раньше времени не придется.
Кроме того, с 1 января с индивидуального инвестсчета нельзя будет купить
бумаги иностранных эмитентов. Исключение составляют бумаги, которые
продаются в России.
Взамен у инвесторов появится возможность покупать инвестиционные паи.
По мнению председателя правления НАУФОР Алексея Тимофеева, этот
инструмент должен в первую очередь заинтересовать непрофессиональных
инвесторов.
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Комиссия за снятие наличных в банкоматах
Сейчас клиенты многих банков могут снимать деньги без комиссии в
«чужих» банкоматах. Это получается благодаря ОРС — объединенной
расчетной системе, которая на 100% принадлежит Росбанку и объединяет
184 кредитные организации. В их числе — Газпромбанк, МКБ, «Абсолют» и
другие крупные банки. С 2016 года все может измениться: по указанию ЦБ
(№ 3493-У), участники ОРС, которые сотрудничают с международными
платежными системами (Visa и MasterCard), должны до 31 декабря 2015
договориться с НСПК о переводе средств. Пока этих договоренностей нет.
Но даже если ОРС и НСПК все-таки удастся прийти к соглашению, ОРС все
равно не сможет работать как раньше. Дело в том, что по правилам ОРС
банк, выпустивший карту, платит банку, в чьем банкомате были сняты
деньги, 0,45% от суммы. При этом владельцу банкомата надо заплатить
комиссию в 0,5% по картам MasterCard (с 1 апреля 2015 года) и 0,45% по
картам Visa (с 1 января 2016). А значит участвовать в ОРС и тому, и
другому банку будет просто невыгодно. Для клиентов все это означает
лишь одно: если их банк не предложит альтернативу ОРС, они смогут
снимать наличные только в банкомате своего банка.
Ограничения для владельцев заграничных счетов
С нового года россиян, у которых есть счета за границей, ждет сразу
несколько перемен. Во-первых, им придется платить налог в размере 13% с
полной доходности депозита. С 2016 года начинают действовать поправки в
Налоговый кодекс, обязывающие платить всех вкладчиков зарубежных
банков, независимо от уровня доходности их депозитов, поясняет партнер
Paragon Advice Group Александр Захаров.
Кроме того, в новом году надо будет сообщить о движении средств на счете
в соответствии с новой формой. Отчет за 2015 год необходимо отправить в
налоговую инспекцию до 1 июня 2016 года через личный кабинет
налогоплательщика или заказным письмом. В самом отчете надо указать
название банка и страны, где открыт счет, его номер, а также четыре
суммы: сумму на счете на начало года, общие суммы зачислений и списаний
за год и сумму на конец года.
А вот еще одно новшество может быть на руку российским вкладчикам. С
2016 года на иностранные счета можно получать доход от доверительного
управления за границей, если управляющий — нерезидент России. Сейчас
за это, как и за другие нарушения, предусмотрены огромные штрафы
(ст.12.25 КоАП) — от 75 до 100% от суммы операции, отмечает Захаров из
Paragon Advice Group. Правда, пока до конца не понятно, как российская
сторона будет толковать термин «доверительное управление». Если в
широком смысле, то он будет пониматься как в Гражданском кодексе РФ
(гл.53): когда владелец передает средства другому человеку, а тот должен
действовать в его интересах, но при этом не получает права собственности.
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Если же доверительное управление станут понимать в узком смысле, и
брокеру или управляющей компании нужно будет иметь лицензию,
сертификат Банка России и т.д., тогда никакой реальной помощи от
нововведения для владельцев валютных счетов не будет.
Запреты для форекс-брокеров
С 1 января все Форекс-компании, которые работают в России, не смогут
законно
работать
без
лицензии
ЦБ
и
участия
в
отраслевой
саморегулируемой организации. Пока лицензию получил только один
брокер — «Финам». Впрочем, остальные участники рынка не волнуются. Вопервых, они верят, что срок получения лицензии продлят. Во-вторых,
большинство нашли лазейку в требованиях: они зарегистрированы за
рубежом, и дилерские услуги клиентам оказывает именно зарубежная
компания. Ее российское представительство при этом занимается только
консалтингом или маркетингом. Поэтому после 1 января россияне смогут
продолжить спокойно торговать через иностранные компании, уверяет
директор EToro в России Павел Салас.
Если вы хотите оградить себя от лишних рисков, то лучше всего вывести
деньги со счета своего форекс-брокера. Если все же неожиданно будет
реализован самый жесткий сценарий (форекс-компаниям придется
прекратить свою деятельность), вопрос возврата денег будет решаться по
договору между брокером и клиентом, объясняют в пресс-службе ЦБ. Это
может повлечь сложности. К примеру, крупнейшая компания «Альпари»
работает в юрисдикции судов Сент-Винсента и Гренадин. Несложно
догадаться, что в спорной ситуации разбирательство потребует от клиента
больших усилий и затрат.
Фото: Global Look Press
http://money.rbc.ru/news/567bc0de9a79474edfcbee23

Свыше 22 тыс. клиентов открыли индивидуальные инвестиционные счета
в Сбербанке [28.12.2015]
Сбербанк укрепил свои позиции лидера по направлению индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС) 2015 года, заняв 28%-ную долю от всего
объема в 75 тыс. счетов, открытых в России к концу года1. Более 22 тыс.
клиентов воспользовались новым продуктом — открыли индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС), заключив договор брокерского обслуживания с
ПАО Сбербанк. Причем 53% этих счетов были открыты новыми клиентами.
С начала года количество ежедневно открываемых счетов выросло в четыре
раза, достигнув к настоящему времени около 200 новых счетов в день.
Стремясь к развитию рынка ИИС, Сбербанк регулярно проводит
ознакомительные мероприятия по всей России, на которых потенциальные

99

клиенты могут получить информацию о данном инвестиционном продукте. В
течение 2015 года состоялось более 100 таких мероприятий.
ИИС может открыть любое физическое лицо — налоговый резидент РФ. Это
может быть как новый клиент, так и существующий клиент, заключивший
договор
брокерского
обслуживания
либо
договор
доверительного
управления активами. В течение календарного года на этот счет можно
внести сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. Минимальный срок
инвестирования средств на ИИС — 3 года с момента открытия счета.
Средства со счета можно инвестировать в акции, облигации и другие
финансовые инструменты. Физическое лицо может иметь только один ИИС.
У частных инвесторов есть возможность увеличить доходность своих
вложений за счет специальных налоговых вычетов: либо вернуть
из бюджета налоговый вычет в размере 13% от суммы взноса на ИИС, либо
получить освобождение от уплаты подоходного налога со всей прибыли,
полученной от операций на этом счете.
ИИС — удобный инструмент для инвестиций. Аналогичные продукты хорошо
зарекомендовали себя в Великобритании, США, Канаде, Индии
и Японии, чей опыт был учтен при адаптации нового продукта к условиям
российского финансового рынка.
…
http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2015/12/svyshe_22_tys_klientov_otkryli_individualnye_investitsionnye_scheta_v_sberbanke

Из-за пенсионных маневров финансовый рынок РФ потеряет 2 трлн руб.
[23.12.2015]
Введение моратория на пенсионные накопления третий год подряд могут
привести к потерям для финансового рынка в 2 трлн руб. Такой прогноз
сделали аналитики Национального рейтингового агентства.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал
закон о моратории на пенсионные накопления на 2016 год. Планируется,
что на этот раз в специальный фонд будут дополнительно получены 344
млрд руб. Это означает, что 6% взносов работодателя идут не в
накопительную часть пенсии, а в страховую. Центробанк недавно отметил,
что в связи с большим дефицитом Пенсионного фонда РФ продлевать
мораторий и на 2017 год, и на последующие годы рискованно.
Представители власти не раз замечали, что застрахованные россияне никак
от маневров не пострадают, поскольку их права будут учтены в страховой
пенсии. Однако от моратория реально страдают фондовый рынок и банки,
куда негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и ВЭБ вкладывают
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накопления. По оценке аналитиков НРА, до 2018 года потери банков могут
составить 500 млрд руб., а фондового рынка — 1,5 трлн руб.
«Потери от моратория 2014 года составляют 553 млрд руб., более 650 млрд
руб. от моратория 2015 года и около 285 млрд руб. от моратория 2016 года
— в совокупности около 1,5 трлн руб. за три года»,— оценивает потери в
беседе с «Коммерсантом» председатель комитета ПАРТАД по внутреннему
контролю и управлению рисками Александр Баранов.
Это сопоставимо с объемом пенсионных накоплений, находящихся в НПФ
(на 1 октября 2015 года 1,67 трлн руб.). Однако начальник аналитического
управления Нордеа-банка Дмитрий Феденков считает, что пока можно
говорить лишь о гипотетическом влиянии моратория, поскольку речь не
идет об изъятии уже сделанных инвестиций в фондовый рынок. В
последнее время на рынок сильно влияют цены на нефть, политические
риски, экономические санкции, высокий уровень инфляции и т. д.
«В этом «коктейле» реальных факторов возможное влияние моратория
выглядит весьма туманно… 500 млрд руб. недополученных вложений
составляют менее 1% совокупных активов банковской системы, которые
сейчас находятся на уровне 79 трлн руб.»,— говорит Феденков.
Кристина Щур
http://www.dk.ru/news/iz-za-pensionnyh-manevrov-finansovyy-rynok-rf-poteryaet-2-trln-rub-236996659

НПФ в следующем году получат 270 млрд рублей из Пенсионного фонда
[17.12.2015]
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU – Негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) в 2016 году, по расчетам Минфина, получат около 270 млрд рублей
из Пенсионного фонда России, заявил заместитель министра финансов
Алексей Моисеев в ходе XI международного репо-форума в четверг.
"В следующем году пенсионные фонды получат по нашим расчетам
примерно 270 млрд рублей, связанных с разного рода остатками средств
пенсионных фондов, которые не допущены на момент переходной компании
в этом году к системе гарантирования и в момент перечисления средств из
ПФР или ГУКа (государственная управляющая компания, ВЭБ - ИФ). Также
достаточно успешно продолжала идти в этом году переходная кампания значительное количество денег изымается из ГУКа и передается в
негосударственные пенсионные фонды", - сказал Моисеев.
Он отметил, что для рынка облигаций этот переход - "операция с нулевой
суммой", несмотря на то, что ГУК практически полностью инвестирует в
облигации (есть около 200 млрд рублей в депозитах, остальное
инвестировано в облигации). У НПФ несколько большие возможности.
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"Понятно, что ГУК не будет продавать облигации, которые есть у него в
портфеле, для передачи денег он подготовил кэш, который лежит на
депозитах. Возможно, какое-то маргинальное увеличение будет, но вряд ли
оно будет существенным", - сказал Моисеев.
Он напомнил, что в этом году в НПФы поступило 528 млрд рублей.
Предполагается, что в следующем году поступит 270-271 млрд рублей.
Точные цифры поступления ПФР озвучит в марте-апреле.
В конце этого года истекает право граждан перейти в НПФ из ПФР. Моисеев
надеется, что это право будет продлено, и Госдума успеет принять
соответствующие поправки в законодательство.
http://www.interfax.ru/business/485504

Пенсионные активы казахстанцев будут вкладывать только в госбумаги
[16.12.2015]
Пенсионные активы казахстанцев из Единого накопительного пенсионного
фонда будут инвестировать только в государственные ценные бумаги
Республики Казахстан, сообщает Нацбанк РК. Такое решение регулятор
принял 9 ноября, а 11 декабря его поддержал Совет по экономической
политике.
Эта стратегия является временной и будет действовать до принятия
решений Советом по управлению Нацфондом РК, который с 1 января 2016
года получит функции управления активами ЕНПФ, отметили в Нацбанке.
"Национальный Банк совместно с Правительством готовит предложения по
выработке новых подходов к управлению и инвестированию пенсионных
активов ЕНПФ", — отмечается в сообщении регулятора.
Напомним, во время своего послания народу Казахстана Президент
Нусрултан Назарбаев заявил, что в 2016 году пенсионные активы будут
переданы под управление частных казахстанских или иностранных
компаний.
— В целях повышения доходности пенсионных накоплений надо
пересмотреть подходы к инвестированию пенсионных средств. Надо
относиться и управлять Пенсионным фондом так же, как и Национальным
фондом, — пояснил Назарбаев.
Отметим, что на 1 декабря 2015 года начисленный инвестиционный доход
ЕНПФ с начала года составил 684 838 513 тыс. тенге.
http://dixinews.kz/articles/ekonomika/18902
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Объем фонда гарантированных пенсионных накоплений в 2016 году
составит 500 млн рублей [09.12.2015]
Объем фонда гарантированных пенсионных накоплений в 2016 году
составит более 500 млн рублей. Об этом заявила директор департамента
гарантирования пенсионных накоплений Агентства по страхованию вкладов
Екатерина Гришина. Объем фонда сейчас составляет около 116 миллионов
рублей.
«В будущем году мы прогнозируем, что фонд пополнится на 423 миллиона
рублей. Из них 192 миллиона — это гарантийные взносы Пенсионного
фонда, 231 миллион будут взносы фондов-участников (НПФ)», — пояснила
Гришина.
В реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
пока внесены 33 НПФ.
Система гарантирования сохранности пенсионных накоплений предполагает
создание на базе АСВ страхового фонда. В него все НПФ и Пенсионный
фонд России будут отчислять процент от доходов, полученных в ходе
инвестирования пенсионных средств. Его объем может составить около 28
млрд рублей.
http://www.sredstva.ru/news/7077-pensionnyi-fond.html
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АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

Как построить поток бизнес-проектов, реализующих стратегию компании
[21.01.2016]
Роман Кувшинов, CEO, NETprojects
https://ru.linkedin.com/in/roman-kuvshinov-04893522
К цели, обозначенной в стратегии, важно идти каждый день. Роман
Кувшинов предлагает использовать для этого принципы lean projects,
адаптированные к управлению.
Что нужно изменить в практике компаний, чтобы бизнес-стратегия начала
реализовываться на уровне ее ежедневной деятельности? Как создать у
сотрудников фокус на выполнении именно стратегических приоритетов?
Как адаптировать систему управления проектами под обновленный
стратегический процесс? Как произвести эту работу с минимальными
затратами денег и времени? И как обеспечить стратегическим проектам
понятную и простую IT-поддержку?
Почему стратегии пылятся в шкафах
Проблема успешной реализации стратегии компаниями существует с
момента начала разработки этих самых стратегий. Следует отметить, что
ситуация в последнее время только усугубилась. Исследования,
проводимые крупными международными консалтинговыми компаниями, а
также публикации в деловой прессе показывают, что порядка 87%
компаний терпят фиаско в реализации своей стратегии. В качестве
ключевых причин указывается:
• Возрастающая скорость
окружающей среды.

изменений

и

повышение

уровня

сложности

• Отсутствие в компании поддерживающих мероприятий и инструментов,
направленных на реализацию стратегии.
• Непонимание связи между своей деятельностью и стратегией компании
средним менеджментом и линейным персоналом (у последнего такой
показатель на уровне 95%).
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Также отмечается, что текущие проекты, которые осуществляются примерно
в 60% компаний, не совпадают с утвержденной стратегией. Следовательно,
деятельность сотрудников в таких компаниях априори не может приводить к
реализации стратегии.
К чему это приводит на практике?
Крупные
холдинги
производят
смену
«стратегов»,
руководителей
отвечающих
за
разработку
стратегии,
на
которых
возлагается
ответственность за такое фиаско: либо разработали нереалистичную
стратегию, либо не смогли спрогнозировать изменения в экономике и/или
действия конкурентов.
Предприятия размерами поменьше признают упражнение в формировании
стратегии ненужным и бесполезным. А поскольку в таких компаниях
собственник часто выполняет функции генерального директора, он нередко
отказывается о такой работы вообще, чтобы избежать дальнейших
разочарований и не подрывать свой авторитет.
Проблема еще и в том, что повсеместно используемый процесс разработки и
реализации стратегии, методологические основы которого были заложены
еще в первой половине ХХ века, не соответствует сегодняшнему миру, в
котором скорости изменений возросли многократно. Миру, который
чрезвычайно сложен и взаимозависим, но при этом стремится выбирать
простые и понятные решения и наиболее эффективно их выполнять.
Вышеупомянутые исследования и собственный опыт автора показывают,
что сегодня положение с разработкой и реализацией стратегии в
большинстве компаний описывается в виде следующей ситуации:
• Стратегические планы подолгу разрабатываются либо специальным
аналитическим подразделением, либо привлеченным консультантом.
• Стратегия содержит точные и детальные прогнозы показателей
деятельности
и
детальные
программы
мероприятий
на
десятидвадцатилетние горизонты, которые, как мы понимаем, никогда не будут
достигнуты, поскольку жизнь поменяется уже через полгода.
• Стратегия обсуждается раз в год на выездной стратегической сессии
ключевыми руководителями.
• Стратегические цели не
деятельности сотрудников.

переводятся

в

плоскость

практической

• Презентации, описывающие стратегии, пылятся в шкафах, либо зависают
в корпоративной почте как «непрочитанные документы», поскольку мало
связанны с реальной жизнью.
Отсюда возникает насущная задача – осуществить переход от стратегии, в
виде толстой наукоемкой презентации и увесистого файла с расчетами в
Excel, к понятному и простому инструменту, содержащему определенный
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набор действий в краткосрочном временном промежутке, интегрированному
с долгосрочным видением акционеров, основанному на базе гибких моделей
(с перечнем ключевых гипотез/допущений, находящихся как в зоне
управления компании, так и вне ее) и поддержанному легкой в
использовании IT-платформой, имеющей мобильную версию.
Изменение стратегического процесса позволит проводить регулярные
обновления (итерации) стратегии, с тем, чтобы соотносить, используемые
при формировании гипотезы/допущения и намерения, с возникающими по
ходу реализации изменениями, как вне компании, так и внутри. И
принимать решения, что следует скорректировать в стратегии, чтобы
использовать возникающие возможности и/или ответить на угрозы. Такие
итерации будут являться стандартным регламентированным бизнеспроцессом, и именно их отсутствие будет считаться отклонением и
сигнализировать о нарушении стратегического процесса.
В итоге набор действий по реализации стратегии будет представлять собой
поток проектов, которые с одной стороны должны поддерживать
положительный cash-flow сейчас, а с другой – последовательно создавать
обновленную целевую архитектуру компетенций на стратегическом
горизонте, соответствующую выбранной бизнес-модели и способную
выиграть в конкурентной борьбе в будущем. При этом, если какой-то
проект (мероприятие), на очередной итерации получит оценку как не
соответствующей обновленной стратегии, то необходимо принимать
решение о его остановке/ закрытии, в том числе и посредством продажи
инвесторам
для
минимизации
убытков.
Закрытие
проекта
не
соответствующего стратегии – это не провал, так как поиск не может давать
100% результат. Наработки одних проектов служат базой для более
успешной реализации других.
Как перевести стратегию на уровень повседневных задач
Если
руководители
компании
сознают
необходимость
изменения
стратегического процесса и готовы сделать выбор в пользу итеративной
стратегии и применения метода потока стратегических проектов, то можно
предложить реализовать ряд шагов в следующих сферах:
• Cтруктурно-организационной
• Регламентационно-методологической
• IT-инфраструктурной.
В структурно-организационной сферах необходимо разделить деятельность
компании на две составляющих – стратегически-проектную и текущеоперационную. И, как следствие, выделить фронт-офис, реализующий
проекты развития/ отражения угроз (мобильные небольшие группы
проактивных сотрудников), и бэк-офис, выполняющий поддерживающие и
обеспечивающие функции. Сотрудники
бэк-офиса, также
должны
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привлекаться к реализации проектов в рамках своего функционала. Это
необходимо, чтобы не получить в компании два противоборствующих
лагеря.
Для формирования фронт-офиса нужно провести оценку персонала, чтобы
сформировать профили каждого сотрудника, с пониманием, кто из них
может быть задействован в реализации проектов и кто готов этим
заниматься (войдут в «проектный пул»), а кто будет преимущественно
работать
в
функциональной
деятельности
и
привлекаться
при
необходимости.
Важным моментом является идентификация сотрудников, которые будут
выполнять роли руководителей проектов и отвечать за их реализацию. Для
таких руководителей на первый план будут выходить следующие
характеристики: воля, видение, смелость и стратегическая гибкость, в
противовес упертости, нерешительности и нежелания думать и принимать
решения, цепляния за статус-кво.
По факту такая работа означает проведение отдельного проекта
организационных изменений с упором на «уплощение» организации,
формирования горизонтальных связей, повышения мобильности и скорости
принятия
решений
и
т.д.
Необходимо
правильно
осуществить
информирование сотрудников о целях создания проектных команд и
проектного пула: о возможностях, которые для них открываются в части
профессиональной реализации и продвижения, системе компенсации.
Важно также обеспечить внедрение и использование всеми участниками
очень простых инструментов и создать на их базе единую IT-платформу,
которая облегчит как формирование, так и мониторинг хода реализации и
понимания достигаемого прогресса при выполнении проектов.
Руководители проектов формируют коллегиальный орган при генеральном
директоре – управляющий комитет или бизнес-совет, задачами которого
будет рассмотрение и принятие решений по стратегии и стратегическим
проектам, в том числе. К таким решениям могут относиться инициирование
проектов, выделение финансирования для них, рассмотрение отчетов о
ходе их реализации, корректировка, закрытие, согласование состава
проектной команды. Таким образом, можно интегрировать вопросы
стратегии и операционной деятельности как на уровне сотрудников,
участвующих в разработке стратегии, так и сотрудников, ее реализующих.
При таком подходе внимание руководства и сотрудников будет
сосредоточено на осуществлении проектов, которые находятся в фокусе
сегодняшнего дня и посредством которых реализуется стратегия компании.
Кроме того, можно будет достаточно просто выявить сотрудников,
собственные цели которых совпадают с целями компании: эти люди будут
прилагать максимальные усилия для их достижения. И будет также понятно,
кто хотел бы отсидеться за спинами своих наиболее активных коллег.
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С регламентационно-методологической точки зрения изменению подлежат
управленческие практики, в основе которых сейчас лежат инструменты и
консалтинговые методики, созданные еще в прошлом веке. Можно
констатировать, что данные инструменты стали весьма тяжеловесными и
неповоротливыми,
в
некоторой
степени
даже
замкнутыми
и
ориентированными уже на выполнение и воспроизводство только самих
себя. Это заметно на попытках использования для целей стратегического
менеджмента стандартов и практик проектного управления (PMBoK,
PRINCE2,
P2M),
представляющих
собой
внушительных
размеров
многостраничные труды, всевозможные методики и системы обучения,
сертификации,
программные
продукты
и
т.д.
Этот
полезный
инструментарий,
помогающий
реализовывать
сложные
инженерные
проекты, позволяющий их детализировать и связать их с системами
управленческого учета, в компаниях по факту пытаются применить для
решения вопросов, касающихся сфер неопределенности и действий
множества участников.
В рамках стратегического процесса использование точного пошагового и
максимально детального планирования, а также серьезных систем контроля
отклонений приводит лишь к отсутствию гибкости и невозможности
реагировать на изменения, поскольку приходится выполнять план, на
подготовку и утверждение которого было израсходовано столько ресурсов и
времени. Все отклонения от плана рассматриваются как потери, а не как
возможности. Плюс ко всему, сомнительно, что первое лицо компании в
состоянии выделить достаточно своего времени на освоение и регулярное
использования сложных проектных практик для формирования и
реализации стратегических решений.
Оптимально взять на вооружение принципы agile / sсrum методик и lean
project/start-up, которые используют основы бережливого производства, но
адаптированы именно к управлению организациями и созданию
эффективных бизнес-моделей (что входит также и в задачи формирования
стратегии). Однако возможности данных методик недооцениваются и не
используются в полной мере, поскольку корпоративный мир застрял в
сложных и тяжеловесных системах, разработанных в 1980-1990-е годы, и
думает, что технологии только усложняют жизнь, но никак не могут ее
облегчить.
Для внедрения используемых сейчас практик проектного управления
компаниями закупается сложное программное обеспечение. Настойка и
обучение сотрудников использованию такого ПО может занимать от трех до
шести месяцев и стоить несколько сотен тысяч рублей. Внедрение подхода,
который описан выше, будет гораздо более простым и менее затратным по
времени.
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Для эффективного сопровождения стратегического проекта и его
представления на управляющий комитет нужно всего лишь пять
документов:
1) Карточка проекта (документ на одну страницу, дающий основную
информацию по проекту)
2) План привлечения ресурсов (список сотрудников с указанием их
планируемой загрузки и задач на проекте)
3) Бюджет административно-хозяйственных расходов проекта
4) План-график реализации проекта, с ключевыми вехами (привязанный к
бюджету и плану привлечения ресурсов)
5) Финансово-экономическая модель проекта.
Эти документы формируются проектной командой и представляются членам
управляющего комитета для принятия решений по проектам. На их базе
можно проводить различные виды анализа. К примеру, можно выявить,
какие сотрудники чаще всего привлекаются к проектам, а какие – реже.
Можно узнать, на какой проект уходит больше всего времени у сотрудников
и средств бюджета компании, и какие достигаются результаты, кто из
менеджмента управляет каким количеством проектов. Для поддержки
данного процесса формируется простой регламент. Оптимально, если для
быстроты усвоения всеми участниками процесса он будет представлен в
виде графической блок-схемы.
Необходимо обеспечить грамотное и оперативное администрирование такой
деятельности на регулярной основе. Предпочтительнее, если при этом
администрирование будет передано в ведение руководителя, являющегося
«держателем» стратегии, с тем чтобы он не был в отрыве от реальности, а
стал лидером фронт-офиса.
Как автоматизировать процесс с использованием IT-инструментария
Такой инструментарий должен быть весьма простым, интуитивно понятным
для использования. В начале, это могут быть Excel-таблицы, в которых
указываются сотрудники, участвующие в проекте, направления их
деятельности и план по загрузке, а также еженедельно отмечаются
достигнутые результаты. Если проектов и участников немного, на основе
таких таблиц могут также осуществляться расчеты и разнесение затрат по
проектам. Далее можно двигаться на базе бухгалтерских программ или же в
промышленной
системе
бюджетирования.
Главное,
чтобы
сам
инструментарий требовал минимальных временных затрат для его
поддержания и позволял улавливать суть происходящего в проектах,
понимать, что конкретно делается, зачем и сколько это стоит.
Из уже существующих продуктов можно посмотреть на онлайнинструменты, такие как Trello или Basecamp, которые обладают хорошей
функциональностью в части управления проектами, но при этом
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минимальными возможностями для учета рабочего времени сотрудников.
Другой вариант – более продвинутые сервисы (Planfix, Wrike), в которых
учет затрат рабочего времени уже реализован. Чтобы учесть особенности
каждой организации в полной мере, с точки зрения реализации бизнеспроцессов, можно привлечь IT-провайдера для адаптации соответствующей
интегрированной платформы под специфику компании.
Таким
образом,
создается
понятный
механизм
трансформации
стратегических намерений в реальные действия, базирующиеся на простых
процедурах и несложных в подготовке документах. Для руководителя
компании еще одним результатом внедрения данного подхода будет
создание своего рода монитора или табло, которое будет показывать, куда
и с какой скоростью движется организация, на какие направления
деятельности
расходуются
ключевые
ресурсы,
время
ключевых
сотрудников, какие результаты достигаются и что идет не так.
Описанный подход формирования итеративной стратегии через реализацию
потока стратегических проектов не предполагает, что после его внедрения
первое лицо компании может спокойно отойти от дел, скажем,
отправившись на год-два в кругосветное путешествие. Но после внедрения
такой практики реально существенно снизить участие первого лица в
рутинных операциях, что позволит руководителю бизнеса работать более
эффективно.

Рынок НПФ в 2015 году обрел вес в российской экономике и стал более
транспарентным [31.12.2015]
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2015 году начали играть
существенную роль на финансовом рынке страны. По данным ЦБ РФ, в этом
году пенсионные накопления, находящиеся в управлении фондов, были
направлены на развитие реального сектора экономики РФ и оживили
внутренний долговой рынок страны: объем вложений в корпоративные
облигации и акции почти удвоился. Кроме того, в России начала работать
система гарантирования прав застрахованных лиц, куда вошли НПФ, на
которые приходится 95% всех пенсионных накоплений.
По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, следующий год станет годом
сокращения издержек и консолидация рынка НПФ, участники которого
сохраняют умеренный оптимизм в условиях кризиса.
Правильные инвестиции
Банк России в одном из своих последних обзоров констатировал, что НПФ в
2015 году продемонстрировали рост интереса к инвестициям в ценные
бумаги предприятий и организаций и реального сектора экономики. Среди
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компаний, в бумаги которых вкладывают средства НПФ, - «РусГидро»,
Атомный энергопромышленный комплекс, «Россети», «НПК Объединенная
вагонная компания», «Транснефть», «Магнит», «Ростелеком», «Магистраль
двух столиц», «Башнефть», Новолипецкий металлургический комбинат.
По словам председателя совета директоров Европейского пенсионного
фонда Евгения Якушева, НПФ и управляющие компании впервые в этом
году провели ряд организованных профильными министерствами встреч с
«голубыми фишками» российского рынка.
«Это свидетельствует о высокой заинтересованности в том, чтобы
направить средства пенсионных накоплений в развитие российских
компаний», - отметил Якушев.
В целом, по данным регулятора, после перевода из ПФР 616 млрд рублей
(пенсионные накопления, поступившие в НПФ впервые с 2013 года)
совокупный объем средств пенсионных накоплений НПФ на 1 октября 2015
года составил 1 675 млрд рублей. Объем вложений в корпоративные
облигации вырос за 2-й и 3-й кварталы на 248 млрд рублей до 665 млрд
рублей. Почти в два раза увеличились вложения в акции, составив 196
млрд рублей.
При этом, хотя объем вложений в депозиты увеличился на 74 млрд рублей,
их доля в инвестиционном портфеле пенсионных накоплений НПФ
сократилась на 4 проц. пункта до 23%.
Вложения фондов в банковские активы, по данным ЦБ, отошли на второе
место в портфеле пенсионных накоплений.
В дальнейшем Банк России пообещал продолжить водить поэтапные
ограничения на инвестирование в банковские депозиты и связанные с
банками инструменты для НПФ (с 1 января 2016 года вводится ограничение
в размере 40% - прим.ред.), а также в перспективе начать ограничивать
инвестиции НПФ в государственные ценные бумаги, так как, по словам
первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова, «миссия НПФ - кредитовать
экономику, а не дефицит бюджета».
Кроме того, ЦБ планирует стимулировать размещение средств пенсионных
накоплений в ценные бумаги на длительный период, а также изменение
структуры вознаграждения фондов и введение ответственности за качество
инвестирования пенсионных средств граждан.
Средства на гарантии
Одним из ключевых событий 2015 года на пенсионном рынке стало
создание системы гарантирования прав застрахованных лиц. Регулятор
провел серьезные проверки во всех НПФ, оставив только те фонды,
которые смогли выстроить бизнес по правилам, установленным Банком
России.
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Новый механизм успел пройти первое серьезное испытание на прочность: в
августе Банк России лишил лицензии семи негосударственных пенсионных
фондов, связанных с бизнесменом Анатолием Мотылевым (НПФ «Солнце.
Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-Пенсия»,
«Сберегательный фонд Солнечный берег», «Защита будущего» и
«Уралоборонзаводский"). Общий объем пенсионных накопления этих
фондов превысил 50 млрд рублей.
В октябре Банк России перечислил в ПФР около 40 млрд рублей пенсионных
накоплений застрахованных в этих фондах лиц.
Участники рынка и чиновники неоднократно заявляли, что рынок НПФ в
России стал намного прозрачнее как для государства, так и для граждан.
По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, с точки
зрения регулирования пенсионных фондов достигнут значительный
прогресс, а сама система стала работать прозрачнее, что позволило ввести
государственное гарантирование.
«История с банкротством ряда фондов показала, что, несмотря на подобные
ситуации,
государство
создало
систему
сохранности
пенсионных
накоплений граждан России. НПФ стали прозрачными и понятными
государству и гражданам», - отметил в свою очередь Якушев.
На сегодняшний день в государственный реестр участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц включено 33 НПФ, на которые
приходится 95% всех пенсионных накоплений.
«Подмороженный оптимизм»
В середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о
«заморозке» накопительной части пенсий в 2016 году. Это будет уже
третий год моратория на перевод пенсионных накоплений граждан в НПФ.
При этом Банк России видит риски продления моратория в 2017 году и в
последующие годы.
Однако в следующем году российские НПФ, несмотря на продление
«заморозки» накопительной пенсии, по подсчетам Минфина, получат около
271 млрд рублей.
При этом крупнейшие участники рынка сохраняют оптимистичный настрой и
намерены продолжать работать на рынке без существенных изменений
стратегии.
Микаил Шишханов - глава группы БИН, в которую входит ряд крупных НПФ
- отмечал, что для частных фондов «заморозка» означает просто
увеличение длинны окупаемости инвестиций, а у НПФ есть средства под
управлением, и они зарабатывают.
По данным ЦБ, за 9 месяцев этого года положительную доходность от
размещения средств пенсионных накоплений получили 76 из 78 НПФ, по
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пенсионным резервам - 93 из 101 НПФ. Доходность выше инфляции по
пенсионным накоплениям получили 45 из 78 НПФ, по пенсионным резервам
- 48 из 101 фондов.
Консолидация и оптимизация
Эксперты ожидают, что в следующем году продолжится консолидация
рынка НПФ. «Для сокращения издержек и из-за конкурентной борьбы
фонды будут укрупняться. Мы предполагаем, что Банк России продолжит
процесс реформирования отрасли. Будет продолжена политика ужесточения
правил инвестирования пенсионных накоплений, регулятор особое
внимание уделит выстраиванию системы риск-менеджмента в НПФ», считает руководитель Европейского пенсионного фонда Евгений Якушев.
Банк России и Минфин на итоговой конференции по развитию рынка НПФ
также озвучили основные векторы развития отрасли на следующий год, в
числе которых фондам обещают
повышение
роли
фидуциарной
ответственности (ответственность, построенная на доверии - прим.ред.)
руководителей фондов НПФ за принятие инвестиционных решений и
расширение инструментов инвестирования, а также поддержку введения
фиксированного вознаграждения в целях расширения инвестиционного
горизонта.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kommentariy-rynok-npf-v-2015-godu-obrel-ves-v-rossiyskoy-ekonomike-i-stal-bolee-transparentnym-1000980203

Инвестор Джим Роджерс приветствовал уход фонда Марка Мобиуса с
российского рынка [31.12.2015]
Глава Rogers Holdings Джим Роджерс рад уходу фонда Марка Мобиуса
Franklin Templeton из России. «Чем больше уйдет, тем в итоге будет лучше,
когда все сложится так, как может сложиться в 2016 году», — сказал он в
комментарии для RNS.
Решение о закрытии Templeton Russia and East Europe Fund (TRF) было
анонсировано летом 2015. Основатель фонда, просуществовавшего 20 лет,
Марк Мобиус сказал, что уход из России связан с небольшим размером
активов под управлением TRF. И заметил, что действия правительства
вызывают беспокойство.
«Наш долгосрочный прогноз по российским активам остается позитивным»,
— подытожил Мобиус, комментируя закрытие своего фонда.
Также в начале ноября 2015 года американский инвестбанк Goldman Sachs
заявил о сворачивании своего фонда БРИК, который специализировался на
инвестициях в Бразилию, Россию, Индию и Китай. Причина — отсутствие
"существенного
роста
активов
в
обозримом
будущем".
Активы
подразделения в конце сентября насчитывали $98 млн, приводит расчеты
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Bloomberg. Для сравнения максимальное значение за всю историю фонда
составило более $800 млн.
За предпоследнюю неделю декабря из фондов, которые инвестируют только
в Россию (Russia-dedicated funds), было выведено $73 млн. Суммарный
объем капитала, выведенного с развивающихся рынков за этот период,
составил 750 млн долларов.
https://rns.online/finance/Investor-Dzhim-Rodzhers-privetstvoval-uhod-fonda-Marka-Mobiusa-s-rossiiskogo-rinka-2015-12-31

Экономика РФ - полоса затяжного спада с надеждой на
восстановительный рост [31.12.2015]
Ожидания российских властей и аналитиков о затяжном спаде российской
экономики в 2015 г. во многом оправдались. С начала года ежемесячно
фиксировалось динамичное снижение ВВП, что давало повод постоянно
пересматривать годовой прогноз социально-экономического развития. И, к
сожалению, пересматривать почти всегда в отрицательную сторону.
Только в официальных прогнозах Минэкономразвития ожидания по спаду
ВВП менялись несколько раз. Так в начале года прогнозировалось
снижение на уровне 0,8%, потом - 2,8%, позже - 3,9%. Последние
ожидания, озвученные министерством, составляют 3,7-3,8%.
Нестабильные цены на нефть, которые заметно спикировали вниз в конце
года, свели на нет наметившуюся летом стабилизацию в экономике.
При этом ряд аналитиков и власти склонны считать, что ситуация могла
быть и хуже, но экономика проявила способность к адаптации в условиях
низких сырьевых цен и санкционного режима. В результате следующий год
может охарактеризоваться скромным восстановительным ростом.
Дно и водолазы
Неизменным в 2015 г. оставался поиск дна кризиса российской экономики,
к которому российские экономические власти приступили еще в конце 2014
г. Тогда замминистра экономического развития Алексей Ведев заявлял, что
экономика в середине 2015 г. может найти его и "оттолкнуться".
За эти поиски глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал
министра экономического развития Алексея Улюкаева водолазом, который
"раз в два месяца надевает водолазный костюм, выныривает и сообщает:
дно достигнуто!"
Комментируя такое сравнение в интервью "Комсомольской правде",
Улюкаев посчитал его хорошим, отметив, что "задача водолаза - видеть
рифы, мели, опасности, которые мешают кораблю".
Выступая в декабре в Совете Федерации, министр все же отчитался о том,
что не носит "розовые очки" и экономика действительно преодолела
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нижнюю точку спада в середине 2015 г. В июле-октябре ежемесячно
наблюдался рост ВВП с очищенной сезонностью от 0 до 0,3%.
"Стабилизация ситуации (в июле-октябре - прим. ред.) была вызвана как
достаточно хорошим годом с точки зрения агропромышленного комплекса, а
также с точки зрения импортозамещения в тех отраслях, где это можно
было сделать довольно оперативно без больших капитальных затрат", полагает главный экономист Газпромбанка Максим Петроневич. При этом он
уверен, что низшая точка не пройдена.
Данные мониторинга Минэкономразвития за ноябрь констатировали возврат
в область отрицательных значений - падение ВВП с очищенной сезонностью
составило 0,3% к предыдущему месяцу. После положительной динамики в
июле-октябре снизилось промышленное производство, усилился спад в
сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, платных услугах
населению, отмечало МЭР.
Основное влияние на макроэкономические показатели в 2015 г. помимо
падения цен на нефть оказал закрытый внешний рынок капитала, отмечает
Петроневич. Эти факторы привели к существенной девальвации рубля.
"Девальвация рубля вкупе с другими ограничителями привели к
существенной
инфляции
и
серьезному
падению
покупательской
способности населения", - пояснил эксперт.
Большое беспокойство
Главные драйверы экономики - потребительский спрос и инвестиции впали если не в депрессию, то в глубокую меланхолию. При этом
потребительский сектор вызывает самое большое беспокойство властей, в
отличие от инвестиций, отмечал Улюкаев.
По его словам, изначально ожидался инвестиционный спад на уровне 10%.
По итогам января-ноября он составил 5,5%. Улучшения по этим
показателям дали вложения топливно-энергетического комплекса, отметил
министр.
По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, отчасти это
может быть объяснено проектами "Силы Сибири", отчасти - тем, что в
середине лета была проведена индексация тарифов естественных
монополий. "Динамика инвестиций не меняет, на мой взгляд, картины
роста, потому что сейчас основной вопрос связан с динамикой потребления,
насколько будет быстрым ухудшение в динамике потребления. Или
наоборот, может быть, это ухудшение может быть купировано какими-то
действиями правительства", - полагает аналитик.
Причиной падения потребительского спроса МЭР в своем ноябрьском
мониторинге называет сокращение реальной зарплаты, рост цен и, как
следствие, переход на избирательно-сберегательную модель текущего
потребления. Оборот розничной торговли в ноябре к соответствующему
периоду прошедшего года снизился на 13,1%.
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"Я связываю то, что происходит, с новым раундом санкций теперь против
Турции. Заместить зимой турецкое продовольствие достаточно сложно,
поэтому основной эффект санкций краткосрочный, во всяком случае, он
материализовался в виде инфляционного шока", - сказала Орлова.
Могло быть и хуже
По мнению Петроневича, все же глубина падения могла быть и больше.
Потребление в какой-то степени поддерживалось ростом доходов населения
в номинальном выражении, отметил он.
Эксперт считает, что потребительский спрос какое-то время еще будет
падать. Существенным фактором замедления падения могло бы стать
возобновление потребительского кредитования. "Банки сейчас проходят
нижнюю точку и морально готовятся к возобновлению потребительского
кредитования, которое падало весь год", - полагает он.
Эксперт видит и повод для оптимизма в показателях по спаду ВВП в 2015 г.,
вспоминая 2009 г., когда падение составило 8%. "2015 г. был достаточно
тяжелым, потому что цены продолжают штурмовать новые низшие отметки.
Но учитывая то, что при этом мы в отличие от 2009 г. находимся в режиме
закрытого для нас рынка капитала, тот факт, что российская экономика по
итогам года сократится на 3,7-3,8% - это в какой-то степени большой
успех. Условия гораздо хуже, чем в 2009 г., а результаты в два раза
лучше", - считает Петроневич.
Это говорит о том, что экономика РФ при всех ее недостатках показывает
"огромную" устойчивость в условиях турбулентности. "Иные экономики
перенесли бы эти ограничения с гораздо большими потерями", - добавил
аналитик.
Опять нефть
Цены на нефть продолжат быть одним из определяющих рисков для
российской экономики в 2016 г. Некоторые эксперты склонны полагать, что
стоимость сырья может быть еще ниже, чем в 2015 г. Улюкаев заявил, что в
своем прогнозе на 2016 г. Минэкономразвития может пересмотреть этот
показатель в сторону понижения.
Пессимистичную оценку цены нефти дал министр финансов РФ Антон
Силуанов. По его мнению, в 2016 г. она будет стоить 40 долларов за
баррель. При этом, по словам министра, у российских властей есть
понимание, как действовать в таких условиях. Министерство подготовило
ряд мер на этот случай - это работа с доходами, приватизация и
консолидация расходной части бюджета. Финансовые власти готовы
скорректировать бюджет уже в конце первого квартала следующего года в
случае реализации такого сценария.
"Если мы говорим о дальнейшем падении цен на нефть, то это будет
связано, скорее всего, с недостаточным спросом, который мог бы создавать
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Китай. Если в Китае будет кризис, это выльется не просто в падение цен на
нефть, но и в удешевление других видов ресурсов. Этот риск может
привести к затяжному периоду низких цен", - полагает главный экономист
консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
По мнению Петроневича, цены на нефть уже упали на достаточно низкий
уровень, что создает риски для бюджета РФ, в котором заложена цена, если
считать в рублевом выражении, на уровне 3 тыс. 100 руб. при нынешних
ценах на уровне ниже 3 тыс. руб. "Это создает дополнительный бюджетный
риск на уровне 1 трлн руб., который в принципе можно профинансировать
из Резервного фонда в этом году, но опять возникнет жесткий вопрос, что
делать с бюджетом в следующем году", - отмечает он.
Ситуация в финансовой сфере также может оказать более существенное
влияние на остальные сектора экономики, нежели чем в 2015 г., полагает
Надоршин. "И здесь вопрос - будет ли Центральный банк принимать меры,
на которые он не готов? Например, меры, которые могут повлиять на цели
по инфляционному таргетированию", - указывает эсперт.
Проблемы может создать и возможное повышение ставки ФРС в связи
восстановлением роста экономики США и для борьбы с инфляцией. "Не
очень материален риск, но ФРС может начать повышать ставку быстрее, чем
собиралась. Это окажет давление на ту же самую нефть через изъятие
горячих денег с финансовых рынков быстрее, чем к этому готовились", считает Надоршин.
Зыбкий восстановительный рост
В 2016 г. власти рассчитывают на небольшой восстановительный рост
российской экономики. В последнем прогнозе Минэкономразвития
ожидается показатель на уровне 0,7%. Однако после сильного снижения
цен на нефть в конце 2015 г. Улюкаев сообщил, что основания для
ухудшения этого прогноза существуют, и в целом анонсировал пересмотр
прогноза на 2016-2018 г. в январе 2016 г. Действующие ожидания
министерства предусматривает инфляцию на уровне 6,4%, среднегодовой
курс доллара на уровне 63,3 руб., цену на нефть - 50 долларов за баррель.
Мнение о возможном восстановительном росте разделяет Орлова. "Не
думаю, что картина (итоги января-ноября 2015 г. - прим. ред.) может
отсрочить восстановительный рост. У меня концепция роста 0,3%", сказала она.
Аналитик обосновывает свой прогноз тем, что бюджетная политика со
второго полугодия 2016 г. будет носить стимулирующий характер перед
выборами. "То есть будут дополнительные расходы, которые так или иначе
должны дать эффект", - отметила Орлова. Кроме того, она рассчитывает на
готовность граждан снова брать кредиты, что будет способствовать
восстановлению потребительского спроса.
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Показатели 11 месяцев 2015 г. говорят о том, что временной отрезок, в
который можно было бы ждать восстановления экономики, откладывается
на более поздний срок, считает главный экономист ЕАБР Ярослав
Лисоволик. По его мнению, необходимы внутренние драйверы для
восстановления, которые пока отсутствуют.
Пока не стабилизируются показатели по оптовой и розничной торговле,
инвестициям, говорить о том, что экономика вышла из фазы снижения рано,
поясняет Петроневич. "Поэтому экономика, на мой взгляд, на траектории
небыстрого, но все-таки снижения", - добавил он.
Не ожидает восстановительного роста и Надоршин. "В 2016 г. не будет
роста потребления. Все что мы могли сделать в импортозамещении,
большая часть из этого произошла или происходит. Этого не достаточно,
чтобы компенсировать резкое снижение внутреннего спроса, в первую
очередь со стороны домохозяйств", - полагает аналитик.
Мария Бобарева
Источник: "ТАСС"
http://www.oilru.com/news/494910

Импортозамещение — фантик вместо конфеты [31.12.2015]
Почему широко разрекламированная правительственная программа так и
осталась на бумаге
Василий Ваньков, Никита Исаев
В уходящем году, как ни парадоксально, сложилась идеальная ситуация для
того, чтобы Россия осуществила мечту, казавшую недостижимой с момента
«величайшей геополитической катастрофы XX века» (развала СССР).
Речь идѐт об импортозамещении или возрождении отечественной
производственной базы в условиях санкционных баталий с Западом,
двукратной девальвацией рубля в силу обесценения наших основной
углеводородной экспортной «монокультуры» (нефти и газа) на мировых
рынках.
Однако данные официальной статистики не позволяют утверждать, что
наши власти справились с амбициозной задачей, которая озвучивалась с
самых высоких трибун. Так, Минэкомноразвития в своем прогнозе ожидает,
что экспорт РФ в уходящем году снизится на 31% и составит 343,4
миллиарда долларов, а импорт — на 36%, до 197,2 миллиарда. При этом
ВВП страны упал почти на 4%. Конечно, это не окончательные данные, но,
трудно ожидать, что в середине февраля итоговая отчѐтность будет
кардинально отличаться от представленных цифр.
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Данные Росстата лишь добавляют красок в общую безрадостную картину —
инфляция по итогам 2015 года составит порядка 13%. Это высокий
показатель по
сравнению с «докризисными» годами.
О каком
«импортозамещении» можно говорить, если цены продукты питания
выросли на 24−27%. Разумеется, частично в этом «повинна» девальвация
рубля. Но отечественные товары должны в любом случае должны, по идее,
стоить дешевле импортных.
Ситуацию несколько сглаживает нехитрый «импортозаместительный
манѐвр». Это, когда на смену одним «поставщикам нон-грата» приходят
другие. В этом году россияне смогли по достоинству оценить вкус
аргентинской
или
бразильской
говядины.
Визитной
карточкой
Таджикистана (помимо многочисленных) гастарбайтеров стали сухофрукты
и орехи — грецкие и арахис. Египет грозится накормить наших граждан
фруктами и прочей плодоовощной экзотикой. В свою очередь, Иран готов
поставлять в Россию товары растительного и животного происхождения.
Впрочем, разругавшиеся на геополитической почве с Москвой страны тоже
«скрытыми тропами» выходят на российский рынок. Например, в
российских супермаркетах никто не удивляется появлению «белорусской
сѐмги» или польских яблок с белорусской же этикеткой. Россельхознадзор
периодически отчитывается об успешном уничтожении сотен тонн
контрафактной продукции. Но, есть подозрение, что это лишь «видимая
вершина айсберга» под названием провальное импортозамещение.
Сама по себе постановка такой задачи вопросов не вызывает, отмечает
заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. В.Г.Плеханова
Руслан Дзарасов.
— Конечно, нам не надо стремиться к тотальному импортозамещению всего
и вся. Полностью отгородиться от мирового рынка Россия не может. Да и не
стоит к этому стремиться. Как говорил академик Ерѐменко, нам нужна
«разумная автаркия». Это означает подчинить внешнеэкономические связи
задаче развития обрабатывающей промышленности. То есть, сфере, где
производится высокая добавленная стоимость. И только с этой точки зрения
нужно подходить к интеграции в мировой рынок. Не вывозить ресурсы, а
импортировать технологии, которые нужны для того, чтобы развивать
собственную обрабатывающую промышленность.
«СП»: — Какие сектора экономики оказались наиболее успешны в этом
плане?
— Помимо ВПК даже трудно сказать. По продажам вооружений мы уже
несколько стабильно занимаем второе место вслед за США. Главное, что
«оборонка» — это отрасль, которая способна генерировать новые
технологии. Другое дело, нам пока не слишком удаѐтся осуществлять
конверсию, то есть, передавать ноу-хау в гражданские секторы. По
расчетам того же Ерѐменко, в начале 1990 гг. требовалось в среднем
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заменить 20% оборудования в военной промышленности. Для того, чтобы
она могла служить источником инвестиционно привлекательных товаров
для гражданской сферы.
Сегодня, соответственно, требуются ещѐ большие вложения, но
определѐнный потенциал остаѐтся. Другое дело, что невозможно
модернизировать всю экономику за счѐт одной отрасли. Помимо создания
инвестиций в основные фонды, необходимо создание платѐжеспособного
спроса со стороны населения.
«СП»: — О чѐм в этом плане говорит падение ВВП России почти на 4%?
— Если посмотреть на торговый баланс, то упал как экспорт (в стоимостном
выражении), так и импорт. Конечно, у нас есть определѐнные успехи в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности (рост которых составил
3%). Но поворота в развитии экономики не произошло. О чѐм и
свидетельствует падение ВВП. Падение реальных располагаемых доходов
составило примерно 3,5%.
Это печальные итоги, которые говорят о сокращении ѐмкости внутреннего
рынка. Спад экспорта легко объясним — здесь и санкционные войны, и
продолжение спада мировой экономики. Особенно сырьевого сектора.
Показательным процессом стало замедление роста китайской экономики,
что очень негативно влияет и на РФ. Не случайно товарооборот с Китаем за
год упал на 30%.
«СП»: — С чем связано резкое падение цен на наши сырьевые товары?
— Потому что сокращается спрос в мировой экономики. Плюс ФРС немного
подняла ключевую ставку, и спекулянты стали уходить в доллар.
Девальвация юаня запустила целую серию аналогичных процессов.
Фактически это означает внешнеторговую войну за передел оставшихся
ниш на мировом рынке. Россия то же выступает и участником, и жертвой
этой «торговой войны».
«СП»: — По идее, падение цен на нефть, санкции и девальвация рубля
должны подстѐгивать политику импортозамещения.
— Теоретически, да. Но это не единственные условия успешности
проводимого курса. Всѐ-таки, следует учитывать, что мы поторопились со
вступлением в ВТО. Хотя западные страны активно используют нетарифные
барьеры для защиты своих рынков. Например, с помощью принятия строгих
технических регламентов на производство продукции.
США
уже
заключили
с
15
странами
соглашение
о
создании
Транстихоокеанского партнѐрства. На подходе аналогичный документ о
Трансатлантической торговой и инвестиционной кооперации. Безусловно,
это представляет вызов для России, которая должна усилить свою работу по
евразийской интеграции, а также сближаться с другими странами БРИКС.
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«СП»: — С чем вы связываете кризисные явления в ЕАЭС?
— Безусловно, Белоруссии и Казахстану невыгодно падение рубля. Также
менее привлекательно выглядит интеграционная группировка, рынок
которой сужается. Это обидно, поскольку девальвация не сыграла на руку
импортозамещению, как могла бы. С другой стороны, когда ЦБ отпустил
рубль в «свободное плавание», это был вынужденный шаг. Поскольку наши
власти хотят сохранить т.н. «подушку безопасности».
Получается, что суверенные фонды работают, когда нужно поддержать
крупный бизнес. А вот в целях поддержания падающих доходов населения
их не используют. Без чего невозможно обеспечить целостность стратегии
импортозамещения.
Еѐ
важным
аспектом
выступает
поддержание
внутреннего спроса, который призван компенсировать падение спроса со
стороны мирового рынка.
«СП»: — Сторонники монетарного подхода полагают, что, таким образом,
«стерилизуется» избыточная денежная масса и сдерживается инфляция.
— В условиях падения спроса на наши основные сырьевые товары это
звучит откровенно нелепо. Без поддержки внутреннего спроса и расходов
на модернизацию основных фондов об импортозамещении можно забыть. А
так получается, что до падения рубля мы скупали «лишние» доллары для
того, чтобы предотвратить укрепление курса национальной валюты.
Продолжать такую политику в новых условиях это нонсенс. Поскольку, в
таком случае, происходит изъятие ресурсов из нашей экономики. При этом
они не конвертируются в инвестиции для развития производства.
Следовательно, остаются низкие заработные платы и платежеспособный
спрос внутри страны. В результате экономика оказывается уязвимой по
отношению к мировому кризису. Как только падает спрос на внешних
рынках, сразу обнаруживается, что внутренний спрос недостаточен. Плюс
отсталые технологии, санкции и экономика логично переходится в фазу
спада. В контексте неолиберального курса с упором на ограничительную
денежную политику, формирование суверенных фондов в долгосрочном
плане оказалось невыгодным, дестабилизирующим фактором. Наш ЦБ так
«борется» с инфляцией, что она, в итоге приобретает немонетарный
характер, а становится «инфляцией издержек». Как можно производить
дешѐвую продукцию, когда ключевая ставка по кредитам находится на
уровне 11%. Коммерческие банки, получая рефинансирование в ЦБ,
естественно, берут со своих клиентов ещѐ больше. В результате конечная
ставка в 3 раза превышает уровень рентабельности многих предприятий.
Фактически, это называется запретительной ставкой.
Самое трагикомическое, что цель — «победа над инфляцией» не
достигнута. Этот показатель продолжает измеряться двузначными цифрами.
А если посмотреть на «социальную инфляцию», рост цен на товары
ежедневного спроса составил в 2015 году 35−40%.
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И в этот критический момент власти на 10−15% сокращают расходы на
образование, здравоохранение и науку, т.е. инвестиции в «человеческий
капитал».
Что
полностью
противоречит
заявленным
целям
импортозамещения. Это важнейшие факторы в обеспечении международной
конкурентоспособности нашей страны. То есть, валютный контроль, по
мнению властей, вводить нельзя. Зато экономить на «социалке» можно. Как
сказал министр финансов Силуанов на одном инвестиционном форуме, для
импортозамещения
главное
обеспечить
финансовую
стабильность.
Переводя на обывательский язык, это означает «пустить под нож»
социальные расходы. Такое впечатление, что Россия находится в
финансовой кабале у МВФ, как нынешняя Украина.
«СП»: — Какие ещѐ меры необходимы для того, чтобы сдвинуть с мѐртвой
точки развитие обрабатывающей промышленности?
— По моему мнению, необходимо переходить к индикативному
планированию. Что придаст целостность стратегии импортозамещения,
которая пока, скорее, существует лишь на уровне деклараций. Оно
предполагает более активную денежную политику, политику доходов
населения и влияния на цены.
А отдельными «лихими кавалерийскими наскоками» мы никогда не решим
поставленную задачу. Тем более, что сохраняется массовый отток капитала
из страны. В будущем году будет ещѐ сложнее — Москве пришлось
окончательно
разорвать
технологические
цепочки
с
украинскими
предприятиями в ответ на создание ЗСТ Украины с ЕС. Это были важные
промышленные связи, которые рвутся «по живому». Для российского
промышленного комплекса это будет очень болезненно. В отличие от
прекращения поставок плодоовощной продукции из Турции.
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев согласен с тем,
что
широко
разрекламированная
правительством
программа
импортозамещения не достигла поставленных целей.
— В принципе, это даже можно было не называть программой. Потому что
рынок должен был сам подстраиваться под слабую конкуренцию с импортом
после девальвации рубля. Да, определѐнные успехи мы наблюдали. В
первую очередь, это заместительное производство продуктов питания. Где
существует дополнительная форма господдержки в виде антисанкций.
Просто
достаточно
было
наполнить
отечественной
продукцией
освободившиеся ниши. Падение импорта в этом сегменте составило около
20%. При внутреннем росте в 3%. Просто в силу продуктовой инфляции
граждане стали меньше потреблять.
«СП»: — В чѐм, тогда пробуксовки в секторах, где производится продукция
с
высокой
добавленной
стоимостью
—
в
станкостроении,
в
машиностроении?
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— Потому что для этого требуются высокие технологии. После введения
санкций со стороны США и ЕС мы оказались отрезаны от этого рынка. Свою
роль сыграл и слабый рубль — в такой ситуации мы не можем позволить
себе большие валютные расходы.
Плюс процесс импортозамещения сдерживает неопределѐнность этих
инвестиций.
Поскольку
возможная
отмена
санкций
приведѐт
к
существенному падению доходов предприятий, которые расширят свои
производства в целях увеличения своего присутствия на рынке.
Очень важно грамотно выстроить отношения с нашими зарубежными
партнѐрами. В первую очередь, со странами СНГ, которые могли бы
заместить продукцию санкционных стран ЕС и Турции. Кстати говоря,
можно договориться о поставках из стран Закавказья, Прибалтики. Это
было важно, с точки зрения выстраивания политических отношений с
деловыми кругами и гражданским обществом этих государств. Особенно с
теми,
которые
не
поддерживают
антироссийские
настроения
и
действующую власть, которая смотрит на Запад. Я посетил в уходящем году
несколько стран, которые готовы оказывать соответствующее замещение.
Это
и
Таджикистан,
и
Молдова,
и
Приднестровье.
Даже
предпринимательские круги Украины, Грузии и стран Балтии готовы
выходить на российский рынок.
В этом случае мы получим лояльную политическую силу в этих странах для
противодействия американской и европейской позиции. Я бы, вообще,
сейчас не подводил промежуточные результаты. Поскольку процесс
импортозамещения всегда требует не менее 3 лет. За год эту проблему
было невозможно решить.
«СП»: — Тем не менее, какие факторы экономической политики мешают
этому процессу?
— Общее падение промышленного производства составляет 7%. Со
странами Европы и Китаем падение торгового оборота составило 30−35%. В
результате мы не заполнили всю продуктовую линейку товаров широкого
спроса, что стало одним из факторов высокой инфляции.
Чтобы реализовать заявленную стратегию, нужно развивать внутренний
инвестиционный климат. Снижать учѐтную ставку ЦБ. А деньги, которые в
рамках антикризисного плана достаются только крупным госкорпорациям,
потратить на поддержку малого и среднего бизнеса. Они нуждаются в
«длинных» кредитах, которые бы позволили увеличить капитализацию и
оборотные средства этих компаний.
Только таким образом можно снизить инфляцию и наполнить рынок
российскими товарами.
«СП»: — Продэмбарго, введѐнное в отношении ряда стран, сыграло
положительную роль?
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— С этим трудно спорить. Однако, когда внутри страны наблюдается
дефицит ликвидности, говорить о развитии замещающих мощностей не
приходится. А дефицит товаров приводит к росту инфляции, что и
произошло. Дело не только в падении стоимости углеводородов на мировых
рынках.
По большому счѐту, правительство не проводило никакой новой
макроэкономической политики в этом году. Оно просто сидело и ждало,
когда цены на нефть отскочат на более высокие показатели.
Вдохновляющую роль сыграла ситуация летом, когда «бочка» стоила около
$ 65 за баррель, а курс рубля опустился до 49 рублей за доллар. Именно в
то время пошли разговоры о том, что мы «нащупали дно кризиса».
Но ситуация осенью показала, что «чѐрное золото» продолжает терять в
цене. То есть, возникла необходимость в иных мерах. Но примерно неделю
назад
Дмитрий
Медведевпроводил
совещание
об
исполнении
антикризисного плана. Премьер сообщил российской общественности, что
никакого кризиса на самом деле не существует. Соответственно,
антикризисный план на 2016 год не нужен. А разработка стратегии
социально-экономического развития России перенесена аж на начало 2019
года. То есть, страна в ближайшие три годы будет жить без экономической
стратегии и без антикризисного плана.
Так, что честно говоря, у меня нет особых иллюзий на предмет того, что
власти прозреют и бросятся «тушить пожар» в российской экономике.
Фото: Владимир Жабриков/ТАСС
http://svpressa.ru/economy/article/139443

Западные СМИ назвали 5 тенденций мировой экономики в 2016 году
[31.12.2015]
Из года в год мы можем наблюдать новые неординарные экономические
события, застающие мировое население врасплох. Мало кто мог
предсказать падение цен на нефть с лета 2014 года, или, например, резкое
снижение темпов экономического роста в Китае, которое началось
несколько месяцев назад, пишет Крис Метьюз для Fortune.
Если тщательно анализировать, то можно увидеть и спрогнозировать многие
будущие экономические ситуации, которые формируют наш мир.
Например, внимательное изучение данных позволило бы предсказать
декабрьский рост ставок Федеральной резервной системы США, хотя многие
эксперты утверждали, что ФРС не сможет поднять ставки в этом году.
Как бы нам не хотелось, но экономика движется, и уже в наступающем 2016
году нам стоит ожидать новых экономических тенденций, которые
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несомненно повлияют на формирование мира в котором мы живем. Но будет
ли это к лучшему или к худшему, увидим.
5 тенденций:
Ведущей страной в глобальной экономике по-прежнему останутся США
Если спросить среднестатистического американца об экономических
тенденциях его страны, то он будет очень удивлен, узнав, что
производительность американской экономики является лучшей в мире.
Но с остальными странами ситуация совсем другая: их экономика растет
намного медленнее, чем американская.
Как пример, мы видим приостановку экономического роста Китая. По
данным китайского правительства, в 2015 году рост ВВП страны замедлился
до 6,9%, а в 2016 году, после усреднения более чем на 10% за последнее
десятилетие, он вырастет на 6,8%.
Может это и звучит оптимистичнее, чем ожидаемый рост ВВП США на 2,5% 3%, но многие экономисты сомневаются в точности китайских показателей
и оценивают рост ВВП страны на 3%-4% на ближайшие годы.
Но самое важное то, что у Америки, безусловно, крупнейший торговый
дефицит в мире. Это порождает зависимость роста экономик таких крупных
стран как Германия, Япония, и Китай от американского спроса.
В то время, как китайские лидеры признают, что это необходимо их
экономике для перехода от инвестиционной и экспортной модели к модели,
направленной на внутреннее потребление, ожидается, что и в 2016 году
глобальная
экономика
будет
ориентироваться
на
американского
потребителя.
Китай останется стоять на второй передаче
В течение многих лет мы наблюдали как темпы экономического роста Китая
росли в три раза быстрее, чем в Соединенных Штатах. Рост китайского ВВП
был основан на заданном правительством направлении капитальных
вложений и массового экспорта в богатые страны мира. Китайская
экономика наименьше пострадала от мирового финансового кризиса, что
произошло благодаря мощному государственному стимулированию и дало
толчок дальнейшему инвестиционному росту экономики.
Но многое из этих инвестиций стали возможными благодаря растущей
правительственной и корпоративной задолженности, а не государственной
прибыли.
Китай должен сделать тяжелую работу, переместив богатство страны от
влиятельных
государственных
должностных
лиц
и
руководителей
госпредприятий в китайские семьи, повысив их потребительскую
возможность.
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Это политически сложная ситуация и на ее изменение потребуется много
времени. Ожидать этого непростого перехода можно и в 2016 году, но,
скорее всего, он произойдет гораздо позднее.
Сырье будет дешевым
Для товарных рынков - это был худший год с 2008 года. Причина снижение роста экономики Китая и падение показателя товарного индекса
агентства Bloomberg на 26%. И все же Китай был основным источником
потребительского спроса в мировой экономике в 2015 году, поэтому, по
прогнозам аналитиков, цены на товары останутся невысокими и в 2016
году.
Европа все ближе к краю кризиса
В то время как многие американцы думают о европейском долговом кризисе
уже в прошедшем времени, на самом деле он продолжается. Уровень
безработицы в еврозоне остается на уровне 10,7%. Безработица в Испании
(пятой по величине экономике ЕС) более чем 21%. Хотя наблюдения и
показывают медленный рост экономики старого мира и падение уровня
безработицы, дисбалансы, создающие кризис по-прежнему остаются.
Евро связывает такие страны, как Греция и Германия с совершенно
разными уровнями производительности, что дает Германия несправедливые
преимущества на экспортных рынках и сохраняет безработицу в менее
продуктивных странах на опасно высоких уровнях.
Пока Европа не разберется с основной причиной ее неприятностей, уровень
государственного долга будет постоянно расти.
Индия станет королем роста экономики
Международный валютный фонд ожидает, что индийская экономика
вырастет на 7,3% в следующем году, что выше сфабрикованных
прогнозных показателей китайского правительства. Более молодая и менее
технологически развитая Индия в 2016 году будет превосходить своего
восточного соседа, чтобы стать самой быстрорастущей экономикой мира.
Несмотря на то, что Индия не избавилась от встречных кризисных проблем,
которые замедлили другие развивающиеся рыночные экономики, у нее есть
огромное преимущество - растущие демографические показатели.
В течение последующих 10 лет будет расти индийский рабочий класс. Он
превзойдет по численности китайский, несмотря на то, что общая
численность населения Китая останется крупнейшей в мире. Хотя премьерминистр Индии Нарендра Моди и держит все правление страной в своих
руках, но в отличии от Китая, страна более демократична и благоприятна
для развития бизнеса, и все признаки указывают на рост индийской
экономики в следующем году.
http://daily.com.ua/business/31-12-2015235281
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ИТОГИ ГОДА: Прощай, URKA [31.12.2015]
"Уралкалий", пожалуй, один из самых киногеничных российских эмитентов.
Новейшая история компании достойна экранизации ничуть не меньше, чем
история Apple.
В 2007 году, всего через год после затопления рудника в Березниках, на
который приходилось почти 30% добычи, "Уралкалий" произвел фурор
своим IPO в Лондоне с 23-кратной переподпиской.
В следующих сериях мы увидели молниеносную покупку контроля в
компании Сулейманом Керимовым, который перехватил актив у Владимира
Потанина; создание калийного гиганта на базе "Уралкалия" и "Сильвинита";
громкий "развод" с "Беларуськалием"; уголовное преследование с
тогдашним гендиректором компании Владиславом Баумгертнером в главной
роли; остросюжетную продажу акций "Уралкалия" Керимовым и, наконец,
драму о новой аварии на руднике, обвалившей котировки компании.
В этом году вышел очередной сезон сериала, который завершился
делистингом "Уралкалия" с Лондонской фондовой биржи. И хотя акции пока
продолжают торговаться в Москве, в истории "Уралкалия" как "голубой
фишки" с гордым тикером URKA поставлена точка. Или многоточие.
ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
В 2015 год "Уралкалий" вошел не в лучшей форме - с аварийным рудником
и просевшими котировками. Мажоритарные акционеры, которые в конце
2013 года покупали "Уралкалий" стоимостью почти $20 млрд на заемные
деньги, получили компанию в 2,5 раза дешевле. И, как следствие, угрозу
маржин-коллов.
По неофициальным данным, существенная часть пакета "Онэксима" в
"Уралкалии" заложена в ВТБ по сделкам РЕПО, и компании Михаила
Прохорова несколько раз приходилось добавлять активы в залог из-за
падения стоимости акций "Уралкалия" в долларовом выражении (так как
кредит валютный). В том числе, предполагали участники рынка, именно для
этого "Онэксим" продал 7% акций "Уралкалия" весной в рамках buyback.
"УралХим" возможность маржин-коллов по кредиту "ВТБ Капитала",
привлеченному на покупку 20% "Уралкалия", отрицал, однако известно, что
в 2014 году он дважды нарушил ковенанты.
Компании Дмитрия Мазепина, имеющей большой опыт в урегулировании
вопросов с кредиторами, и в этот раз удалось договориться: ВТБ не стал
требовать досрочного погашения кредита на $4,5 млрд и не пересматривал
ковенанты. "Все вернулось на нормальный уровень, и вопросы были
закрыты", - говорил летом в интервью "Коммерсанту" глава "УралХима"
Дмитрий Коняев.
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Тем не менее, волатильность котировок "Уралкалия" после аварии на
руднике "Соликамск-2", материализовавшая риски его акционеров по
заложенным акциям, стала завязкой сюжета о превращении публичной
компании в частную.
РАССТАТЬСЯ, ОСТАВШИСЬ ДРУЗЬЯМИ
Весной начались съемки первых серий бизнес-триллера с рабочим
названием "Как уйти с рынка, но остаться друзьями с бывшими
инвесторами". Сжигать мосты, ведущие на внешний рынок капитала, не
стала бы ни одна здравомыслящая компания, но и убедить миноритариев
продавать подешевевшие бумаги одного из крупнейших в мире
производителей хлоркалия с самой низкой себестоимостью добычи и
рекордной маржой по EBITDA (71% за первое полугодие 2015 года) было
непросто.
Первой плохой новостью стало отсутствие дивидендов. Необходимость
существенно нарастить инвестиции в расширение мощностей после аварии
на руднике "Соликамск-2" лишила акционеров "Уралкалия" выплат за 2014
год и сулила нерадужные перспективы по дивидендной доходности в
ближайшие годы.
В апреле "Уралкалий", который раньше платил акционерам не менее 50%
чистой прибыли по МСФО, перешел к дискретной дивидендной политике.
Тогда же компания объявила первую программу buyback на $1,5 млрд,
позиционируя ее как альтернативу дивидендам и возможность комфортно
выйти из капитала компании финансовым инвесторам, покупавшим бумаги
в расчете на хорошие выплаты.
Предложение с небольшой премией к рынку не вдохновило инвесторов,
которые заходили в "Уралкалий" до аварии по более высоким ценам. В
итоге "Уралкалий" не собрал заявки на весь объем программы buyback,
миноритарии продали меньше 5%, а основную долю бумаг предложил к
выкупу крупнейший на тот момент акционер - "Онэксим".
Тогда в ход пошли более весомые аргументы: в июне на рынке появились
слухи о том, что "Уралкалий" до конца года может уйти с бирж и стать
частным. В августе компания объявила, что выводит листинг в Лондоне из
числа приоритетов, и запустила новую программу buyback.
Развитие сюжета для инвесторов стало похоже на игру в рулетку. Многие
миноритарии, напуганные корпоративными рисками, поставили на "черное",
предъявив свои бумаги к выкупу по цене, которая еще весной казалась
заниженной.
Акции калийного производителя, к удивлению рынка, продали даже
китайцы, известные медлительностью в принятии инвестрешений. На этой
сделке китайская CIC, покупавшая 12,5% "Уралкалия" в 2013 году,
потеряла, по грубым подсчетам, $800 млн.
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В ноябре все точки над i были расставлены: совет директоров "Уралкалия"
принял решение о прекращении листинга в Лондоне. Расписки компании
были исключены из котировального списка LSE 22 декабря. Одновременно
была объявлена третья программа выкупа, по итогам которой на открытом
рынке может остаться меньше 7,5% акций калийного производителя.
TO BE CONTINUED ...?
На этом этапе "Уралкалий" намерен сохранить листинг акций на
"Московской бирже", но не исключает отказа от него в будущем, говорил
менеджмент компании. В случае сокращения объема акций в свободном
обращении до уровня ниже 10% (на конец года free float - около 11,5%)
биржа может понизить уровень листинга "Уралкалия" с первого до третьего
уровня, что ограничит круг российских институциональных инвесторов в
его бумаги.
Часть миноритариев, в том числе владеющий чуть менее 1% акций
компании "Акрон", поставила на "красное" и ждет обязательного выкупа
акций "Уралкалия". "Уралкалий" у нас стоит на продажу, но не по этой
цене. Фундаментальные показатели "Уралкалия" говорят о том, что он
должен стоить существенно дороже", - говорил "Интерфаксу" в ноябре
председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.
Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов полагает, что компания уйдет с
"Московской биржи" во втором полугодии 2016 года. "С учетом того, что
конъюнктура плохая, думаю, с точки зрения долговой нагрузки это можно
будет сделать только во второй половине года", - сказал он.
Для того, чтобы выкупить оставшиеся в свободном обращении после
третьей программы buyback бумаги, "Уралкалию" потребуется еще около
$600 млн. У компании достаточно возможностей привлечь долг в таком
размере, считают аналитики "Уралсиба". В этом случае долговая нагрузка
"Уралкалия" возрастет до 3,4 по коэффициенту чистый долг/EBITDA,
оставшись в рамках ковенантов по основным кредитам компании (чистый
долг/EBITDA 4-4,5).
По словам источников, близких к основным акционерам "Уралкалия",
делистинг акций компании с "Московской биржи" не входит в их ближайшие
планы. При этом рассматривается возможность сделать "Уралкалий"
непубличным к середине - концу 2016 года.
Олег Петропавловский из БКС, напротив, считает, что ждать делистинга
акций компании с "Московской биржи" пока не стоит. Он отмечает, что
большой пакет "Уралкалия" заложен в РЕПО как акционерами, так и самой
компанией. Общий объем сделок РЕПО аналитик оценивает в сумму более
$10 млрд. Нет уверенности, что найдется банк с такой суммой, который
смог бы перевести активы из РЕПО в обычный кредит, считает
Петропавловский.

129

Независимо от того, состоится ли делистинг с "Московской биржи",
мажоритарные акционеры "Уралкалия" уже добились того, чего хотели котировки компании стали только рублевыми и хорошо контролируемыми,
риски по заложенным акциям сняты, отмечает аналитик.
Впрочем, наличие рыночных котировок может помешать при съемках
следующих эпизодов сериала про "Уралкалий". Нельзя исключать, что
через несколько лет, когда акционерам компании нужно будет гасить
привлеченные на ее покупку кредиты, они решат продать часть своих
акций на бирже. В таком случае "Уралкалию" нет смысла сейчас сохранять
публичный листинг, на который инвесторы смогли бы ориентироваться при
новом размещении.
http://www.interfax.by/news/world/1198404

Российские порты в 2015 году: Тихая гавань [31.12.2015]
Грузооборот в российских портах показал по итогам 2015 года небольшой
рост, но в части перевалки контейнерных грузов наблюдается падение
более чем на треть. В будущем году прогнозируются позитивные тенденции
по показателям грузооборота, но отыграть спад отдельных сегментов рынка
вряд ли удастся, считают эксперты.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Уходящий 2015 год для портового бизнеса
РФ оказался своеобразным испытанием: сложная экономическая ситуация,
ограничения со стороны Запада вынудили компании притормозить
реализацию крупных проектов и сделок и больше сосредоточиться на
сокращении своих долговых обязательств.
Грузооборот в российских портах хотя и покажет в целом небольшой рост
по итогам 2015 года, однако в части перевалки контейнерных грузов
наблюдается падение более чем на треть. В будущем году эксперты
прогнозируют позитивные тенденции по показателям грузооборота, но
отыграть спад отдельных сегментов рынка вряд ли удастся в полном
объеме.
Не исключено, что статистику помогут поправить дальневосточные порты и
ориентация на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, однако многое
будет зависеть от сговорчивости восточных партнеров в части реализации
совместных проектов.
Рынок
По подсчетам Минтранса, грузооборот портов РФ по итогам 2015 года может
увеличиться примерно на 3-4% — до 645-650 миллионов тонн. Для
сравнения, в прошлом году данный показатель составил 623,4 миллиона
тонн, да и то с учетом портов Крыма, вернувшегося в состав РФ в марте
прошлого года.
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Вместе с тем, по прогнозам министерства, по итогам года существенное
падение — до 30-35% — будет по контейнерным грузам. Объем перевалки
грузов в контейнерах за 11 месяцев сократился на 15,2%, до 36,6 миллиона
тонн.
Если бы не сильное падение контейнерного рынка, рост грузооборота был
бы куда более существенным. По словам главы агентства InfraNews Алексея
Безбородова, такое падение связано с девальвацией рубля, так как именно
контейнеры — наиболее чувствительный сегмент.
По прогнозам эксперта, в следующем году также будет рост грузооборота и,
скорее всего, небольшой рост контейнеров с учетом сильного падения в
2015 году.
"В следующем году будет рост: контейнеры немного выровняются, никаких
существенных событий, которые могут поменять расклад, не предвидится",
— отметил Безбородов.
Порты Крыма продолжат наращивать грузооборот, однако в силу
инфраструктурных ограничений, этот рост будет умеренным, отметил
эксперт, добавив, что техническое состояние портов оставляет желать
лучшего.
Сокращение долгов
В 2015 году крупнейшие игроки рынка сосредоточились на сокращении
образовавшихся долгов, используя различные доступные финансовые
инструменты.
Global Ports приняла решение о выпуске облигаций. В начале декабря
"Первый контейнерный терминал" ("дочка" Global Ports) зарегистрировал
облигационную программу на общую сумму до 30 миллиардов рублей.
Средства, вырученные от выпуска облигаций, предполагается использовать
на рефинансирование существующего долгового портфеля группы.
Группа FESCO решила погашать задолженность путем изменения условий
обращения рублевых облигаций, выкупа по заниженной стоимости части
рублевых и евровых облигаций и выпуска новых.
"Новороссийский морской торговый порт" подписал дополнительное
соглашение со Сбербанком, выдавшим компании в 2011 году кредит на 1,95
миллиарда рублей на покупку "Приморского торгового порта". Соглашение
предусматривает изменение расчета ограничительных условий в отношении
цены акций. Так как ковенанты регулярно нарушались, у "Сбербанка" были
все основания для того, чтобы требовать досрочно погасить долг, поэтому
для НМТП было чрезвычайно важно подписать это соглашение.
Менеджмент НМТП заявлял, что компания не планирует в 2016 году
заимствований, при этом не исключил использования программы рублевых
облигаций. Долг перед "Сберабнком" НМТП не собирается выплачивать
раньше срока.
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Свободный порт и новые возможности
Осенью уходящего года вступил в силу закон о свободном порте
Владивосток, в случае успешной реализации которого порты региона смогут
не только принести сотни миллиардов долларов инвестиций, но и стать
полноценным хабом для торговли России с АТР.
Закон предусматривает режим "единого окна" на границе, круглосуточный
режим на пунктах пропуска, упрощенный визовый режим с получением
восьмидневной визы на границе, режим свободной таможенной зоны для
резидентов.
Резиденты получат налоговые преференции и административные льготы.
Президент РФ Владимир Путин также предложил правительству рассмотреть
вопрос о распространении режима свободного порта, помимо Владивостока,
на другие гавани Дальнего Востока.
Первые результаты введения этого режима будут видны в конце 2016 года.
По словам Безбородова, уже сейчас у инвесторов, особенно азиатских,
появилась заинтересованность, которая в будущем может быть реализована
в проекты.
Режим свободного порта, введенный на территории 15 муниципалитетов
Приморья, направлен на расширение трансграничной торговли, развитие
транспортной инфраструктуры и включение Приморского края в глобальные
транспортные маршруты.
В зону действия этого режима входят и крупные международные
транспортные коридоры, такие как "Приморье-1" и "Приморье-2",
реализация которых направлена на обеспечение транзита грузов из северовосточных провинций Китая в порты Приморья с последующей отгрузкой на
суда в адрес стран АТР. Россия уже включила эти коридоры в список своих
приоритетных проектов, надеясь на поддержку в их развитии со стороны
китайских партнеров в рамках реализации амбициозной идеи КНР по
созданию Экономического пояса Шелкового пути.
В свободном порту предполагается также создание сети логистических
центров с особыми условиями транспортировки, хранения и частичной
переработки
грузов,
а
также
организация
несырьевых
экспортоориентированных производств. О поддержке этих инициатив уже
заявили ряд азиатских инвесторов, в частности, из Китая и Южной Кореи.
От Запада к Востоку
В то время, как крупные государственные проекты в портовой сфере
набирают обороты, сложная экономическая ситуация в России и в мире не
может не влиять на частный бизнес.
В июле 2015 года стало известно, что группа "Сумма" отказалась от
строительства наливного терминала в порту Роттердама. В компании
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поясняли тогда, что решение связано с изменениями макроэкономической
ситуации и конъюнктуры нефтяного рынка.
Согласно контракту, группа должна была к 2017 году построить терминал
для нефти Urals из порта Приморск и продажи сырья на условиях FOB.
Создание площадки должно было сократить ценовой разрыв между Urals и
североморской
Brent
и
сделать
российскую
марку
более
конкурентоспособной. Инвестиции в строительство терминала оценивались
в 1 миллиард евро.
У "Суммы" в голландском порту при этом остается
бункеровочный бизнес, сообщил представитель компании.

стабильный

Более успешными и перспективными для группы "Сумма" являются проекты
на Дальнем Востоке – строительство порта Зарубино и угольного терминала
в порту Восточный, отметили в компании.
В настоящее время группа ведет поиск инвесторов и займов для этих
проектов. Так, China Merchants Group и один из крупнейших мировых
портовых операторов DP World (Dubai Port World) заявили об интересе в
реализации проекта по строительству порта Зарубино.
Порт общей мощностью в 100 миллионов тонн грузов в год объединит
зерновой терминал на 40 миллионов тонн, контейнерный терминал на 2
миллиона TEU, терминал ро-ро (накатных) грузов на 1,5 миллиона единиц в
год, терминал для перевалки генеральных грузов (более 25 миллионов
тонн) и ряд других.
"Сумма" также хочет привлечь партнера в реализацию проекта в Восточном
порту, предложив 35% в угольном терминале. При этом компания
идеальным партнером видит именно трейдера, чтобы доступ к терминалу
имели различные игроки, и он не превратился в кэптивный.
Мощность проектируемого угольного терминала составит до 20 миллионов
тонн в год. Он будет специализироваться на перевалке российского угля на
экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь
терминала мощностью 7 миллионов тонн в год планируется к запуску в
2018 году.
"Сумма" с проектом строительства порта в Зарубино может стать резидентом
свободного порта Владивостока, однако для этого ей нужно определиться с
источниками финансирования проекта.
Лакомый кусок
В отличие от портового бизнеса, в судоходном уходящий год был
успешным, прежде всего для компаний, связанных с экспортными грузами,
в том числе благодаря девальвации рубля.
Долгожданная приватизация крупнейшей российской судоходной компании
— "Совкомфлота" — в уходящем году так и не состоялась. Государство уже

133

не первый год откладывает продажу этого актива, в списке на
приватизацию в 2016 году компания стоит. "Совкомфлот" и ее руководство
не находятся в санкционных списках.
Финансовое состояние "Совкомфлота" сейчас очень устойчивое. По итогам
девяти месяцев 2015 года компания увеличила чистую прибыль по МСФО в
2,7 раза, до 298,8 миллиона долларов. Валовая выручка выросла на 7,9%,
до 1,143 миллиарда долларов. Доходы на основе тайм-чартерного
эквивалента составили 946,6 миллиона долларов, увеличившись на 18,9%.
Показатель EBITDA увеличился на 38%, до 567,9 миллиона долларов.
Уровень долговой нагрузки группы компаний снизился до 44%,
соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев
— до уровня ниже четырех.
Глава "Совкомфлота" Сергей Франк отмечал, что достигнутые результаты в
совокупности с положительным прогнозом развития конъюнктуры
танкерного рынка позволяют компании рассчитывать на хорошие
результаты работы в 2015 году в целом. По оценкам компании,
благоприятное соотношение спроса и предложения в большинстве
значимых для компании сегментов танкерного рынка сохранится в течение
2016-2017 годов.
В ноябре международное
рейтинговое
агентство
Fitch повысило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Совкомфлота" до "BB" c "ВВ-" со
стабильным прогнозом. В декабре агентство Moody's улучшило прогноз по
рейтингу "Ba2" "Совкомфлота" с негативного до стабильного.
Структура приватизации "Совкомфлота" предполагает, что на первом этапе
будет продан пакет в 25%. Власти РФ оценивают доходы от приватизации
госпакета акций "Совкомфлота" в 24 миллиарда рублей, в бюджет поступит
12 миллиардов рублей.
http://ria.ru/economy/20151231/1352308453.html

Международные финансы: куда направлен вектор 2015 года?
[30.12.2015]
Валентин Катасонов о процессах, происходивших в мировой финансовой
системе в уходящем году …
Процессы, происходившие в сфере международных финансов в 2015 году,
несмотря на их разноплановый характер, столь в совокупности значимы,
что уже в 2016 году они могут привести к изменению всей архитектуры
мировой финансовой системы. При этом вряд ли переход в новое качество
будет очень растянут во времени. Скорее всего, мировая финансовая
трансформация произойдѐт быстро и резко.

134

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Нынешние времена очень напоминают 30-40-е годы ХХ века. Тогда под
влиянием мирового экономического кризиса произошли такие события, как
экономическая и финансовая дезинтеграция мира, распад мировой
финансовой системы на валютные зоны и блоки, сворачивание мировой
торговли и других форм международных экономических связей. Процесс
валютно-финансовой дезинтеграции был остановлен лишь летом 1944 года
на международной конференции в Бреттон-Вудсе, где были приняты
решения о создании мировой золотодолларовой системы. Весь цикл
перехода мировой валютно-финансовой системы в новое состояние занял
15 лет, если отсчитывать от начала кризиса в октябре 1929 года. И после
Бреттон-Вудской конференции прошло еще не менее пяти лет, пока новая
система не заработала. Итого цикл перехода системы из старого качества в
новое занял около двух десятилетий.
Перенесемся в наши времена. Начальной точкой перехода мировой
финансовой системы в новое качество можно считать 2007 год, когда
стартовал глобальный финансовый кризис. С того времени прошли
неполные девять лет. Началом «новой эры» мировых финансов можно
считать момент, когда завершился процесс финансовой глобализации и
дальнейшее выстраивание вавилонской башни мирового долга стало
невозможно. Начался откат, принявший форму кризиса, в пламени которого
сгорели триллионы «избыточных» долгов.
Уже первая волна финансового кризиса (2007-2009 гг.) привела к
существенной финансовой дезинтеграции мира. А ведь в минувшем 2015
году, если судить по статистическим данным Международного валютного
фонда, Банка международных расчетов и других международных
институтов, обороты на мировых финансовых рынках превысили
показатели 2007 года. Согласно оценкам известной консалтинговой фирмы
«МакКинзи», в начале 2015 года были превышены также докризисные
показатели долга как в целом по миру, так и по отдельным странам и
группам стран. Компания «МакКинзи» определила три возможных
эпицентра второй волны мирового финансового кризиса – США,
Европейский союз и Китай. Мир в напряжении ждал, что вот-вот начнется
финансовое цунами. Тревожные признаки возникли в августе в Китае, где
резко начали падать индексы фондового рынка. Властям Китая удалось,
однако (преимущественно с помощью прямых административных мер),
остановить разрушительный процесс на фондовом рынке. Тем не менее
пузырь на китайском фондовом рынке никуда не исчез.
Продолжалось в 2015 году надувание пузырей и на финансовых рынках
США и ЕС. Столь продолжительное разрастание пузырей - новый феномен в
мировых финансах, его можно объяснить тем, что никогда ранее не
работали в таком интенсивном режиме печатные станки центральных
банков. При этом процентные ставки ФРС, ЕЦБ, а также других центральных
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банков стран «золотого миллиарда» были близки к нулю. Таких бесплатных
денег не было даже в разгар экономического кризиса 30-х годов ХХ века.
Многие эксперты предсказывали на минувший год и другие потрясения, в
том числе крах долларовой системы, полное или частичное разрушение
еврозоны (выход ряда стран из зоны евро), полномасштабный дефолт
Украины, паралич работы Международного валютного фонда, развал G20 и
т.д. Большинство этих предсказаний в 2015 году не сбылись, но их никто не
отменял - они просто переносятся на 2016 год.
Назову и кратко охарактеризую десять наиболее важных, с моей точки
зрения, событий в международной финансовой жизни в 2015 году:
1. Закрытие 20 марта Лондонского золотого фиксинга, который существовал
с перерывами с 1919 года, и переход на новую систему определения цен на
желтый металл. Данное событие пока не очень существенно отразилось на
уровне цен на золото, но оно напомнит о себе в будущем.
2. Объявление Грецией 5 июня дефолта по своим обязательствам перед
Международным валютным фондом (не был совершен очередной платеж в
размере примерно 300 млн. евро). 1 июля Греция повторила дефолт, не
перечислив Фонду в порядке погашения долга около 1,5 млрд. евро. В
августе в результате переговоров между правительством Греции и Большой
тройкой кредиторов (ЕЦБ, Европейская комиссия и МВФ) была достигнута
договоренность о предоставлении Греции третьего пакета финансовой
помощи на сумму 85,5 млрд. евро. Пакет рассчитан на три года,
перечисления будут совершаться в случае неукоснительного выполнения
Грецией программы экономии, реформ и приватизации государственной
собственности (на сумму 6,2 млрд. евро).
3. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Инициатором и главным акционером проекта выступил Китай. Первый этап
создания был завершен весной 2015 года. Членами банка стали в общей
сложности почти шесть десятков государств. Примечательно, что 20
государств находятся за пределами Азиатского региона (в том числе
Великобритания и другие ведущие европейские государства). Фактически
АБИИ – не региональная, а глобальная организация. В 2016 году банк
должен начал функционировать.
4. Подписание в Атланте 5 октября соглашения о Транстихоокеанском
партнерстве (ТТП). Соглашение охватывает 12 стран: США, Япония,
Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада,
Мексика, Чили и Перу. Проект ТТП был инициирован Соединенными
Штатами. Ратификация соглашения о ТТП запланирована на начало 2016
года. ТТП представляет собой совершенно новую модель торговоэкономической и валютно-финансовой интеграции государств. Аналогичным
проектом является соглашение о Трансатлантическом партнерстве (ТАП),
которое Вашингтон навязывает Европейскому союзу. Проекты ТТП и ТАП –
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это попытка Вашингтона утвердить своѐ доминирование в мире путем
перевода значительной части государств под свое управление в рамках
двух указанных «партнѐрств».
5. Получение китайским юанем официального статуса резервной валюты.
Решение об этом было принято Международным валютным фондом 30
ноября. Юань стал пятой официальной резервной валютой наряду с
долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов.
Примечательно, что юань по установленному для него «весу» сразу же
занял в корзине резервных валют МВФ третье место, опередив иену и фунт
стерлингов.
6. Изменение Международным валютным фондом некоторых базовых
принципов
своей
работы.
Речь
идет
о
решении
8
декабря,
предусматривающем возможность кредитования Фондом стран, которые не
выполняют своих обязательств перед суверенными (официальными)
кредиторами. Решение Фонда было приурочено к такому событию, как
предстоявшее 20 декабря 2015 года погашение Украиной долга перед
Россией. Решение Фонда, с одной стороны, подталкивало Украину к
невыполнению своего обязательства перед Россией; с другой стороны,
ломало
складывавшиеся
в
течение
десятилетий
принципы
функционирования мировых финансов.
7. Объявление официальным Киевом 18 декабря моратория на погашение
долга по 3-миллиардному займу перед Россией. Фактически это означает
полномасштабный дефолт Украины. Можно ожидать, что после новогодних
праздников сюжет, связанный с украинским дефолтом, станет одним из
ключевых в мировых СМИ.
8. 16 декабря совет управляющих Федеральной резервной системой США
проголосовал за первое с 2006 года повышение процентной базовой ставки
ФРС на 0,25 процентных пункта (до этого ставка варьировала в диапазоне 0
– 0,25%). Чиновники Федерального резерва заявили, что повышение
процентной ставки продолжится и в следующем году. Подобное решение
неизбежно отразится как на американской, так и на мировой экономике.
9. Принятие Конгрессом США на днях закона о бюджетных расходах на
следующий финансовый год. Важным пунктом этого закона явилось
согласие Вашингтона на реформу Международного валютного фонда
(пересмотр квот стран-членов в капитале и голосах, а также удвоение
капитала Фонда). Это знаменательный факт, так как решение о
реформировании Фонда было принято еще в 2010 году, но на протяжении
пяти лет блокировалось Соединенными Штатами.
10. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 17 декабря получила
вызов в суд Франции. Мадам Лагард подозревается в злоупотреблении
своим служебным положением в ее бытность на посту министра финансов
при президенте Николя Саркози. Демарш в отношении Кристин Лагард
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выглядит мерой психологического давления на главного чиновника Фонда с
тем, чтобы сделать МВФ еще более послушным орудием в руках
Вашингтона.
Перечисленные мною десять главных событий весьма разноплановы.
Многие из них сейчас не кажутся очень значимыми. Например, ликвидация
знаменитого золотого фиксинга в Лондоне. Внешне это даже выглядит как
ослабление роли золота в международных финансах. Однако речь идет
лишь о реорганизации системы управления мировым рынком желтого
металла под эгидой все тех же Ротшильдов. Просто лондонский фиксинг к
началу 2015 года оказался слишком «засвеченным» и оставаться на этой
площадке было уже небезопасно.
Основная борьба за влияние в сфере международных финансов
развернется между Вашингтоном, спасающим долларовую систему, и
Пекином, пытающимся теснить на мировых финансовых рынках банки и
корпорации США. Некоторые эксперты усматривают в этом противостоянии
схватку между двумя главными кланами хозяев денег – Рокфеллерами,
использующими государственные возможности США, и Ротшильдами,
стремящимися установить контроль над Китаем.
Возвращаясь к возможным изменениям в мировой валютно-финансовой
системе, я не исключаю, что произойдет распад единой системы на
отдельные зоны и блоки. Точно так, как это произошло во второй половине
30-х годов ХХ века, накануне мировой войны. Торгово-экономические связи
внутри зон и блоков обеспечивались тогда с помощью валют государствметрополий (фунт стерлингов Великобритании, франк Франции, доллар
США и т.д.). Торговля между блоками упала в разы, межблоковые связи
основывались на бартере, клиринговых расчетах и золоте.
Минимальный ущерб от второй волны мирового финансового кризиса
понесут те страны, которые сумеют сориентироваться в мировом
финансовом хаосе, защитить свои экономики с помощью импортных пошлин
и запретов на трансграничное движение капитала, укрыться за стенами
региональных экономических и финансово-валютных блоков. У России
времени на раскачку нет. Ей необходимо выступать инициатором создания
зон свободной торговли с участием постсоветских государств, а также более
активно интегрироваться с другими государствами в рамках ШОС и БРИКС.
Одним из средств более тесной интеграции государств, противостоящих
диктату США, должны стать наднациональные региональные валюты. В
рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с 1964 года
использовалась такая наднациональная денежная единица, она называлась
переводным рублем (ее применение не отменяло национальные денежные
единицы стран-членов СЭВ в отличие от евро). Что касается торговли
между государствами разных блоков, то главным средством расчетов в этом
случае может стать золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту,
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в 2015 году Россия показала наибольший среди всех стран мира прирост
своих официальных золотых запасов.
Валентин
Катасонов,
д.э.н.,
профессор,
экономического общества им. С.Ф.Шарапова

председатель

Русского

http://www.fondsk.ru/pview/2015/12/30/mezhdunarodnye-finansy-kuda-napravlen-vektor-2015-goda-37701.html

Российский рынок за год вырос на 26% по ММВБ и останется интересным
в 2016 году [30.12.2015]
Последнюю сессию 2015 года российский рынок завершает в минусе. В
преддверии длинных выходных инвесторы старались закрыть позиции,
чтобы нивелировать потери по высокорисковым активам, но активность
торгов была ниже среднего. Крупные инвесторы вернутся на биржи уже
после праздников. Московская биржа возобновит работу 4 января. По
итогам дня ММВБ потерял 0,11% и составил 1761,36 пункта, индекс РТС
снизился на 1,64% и закрылся на отметке 757,04 пункта. Как отмечает
Анастасия Соснова, аналитик АКБ "Российский Капитал", вновь упавшая
ниже $37 за баррель нефть Brent окончательно подмяла российские
фондовые индексы и рубль.
Возглавили снижение сегодня акции: "Московская биржа" (-2,37%), ТМК (2,02%), "Уралкалий" (-1,77%), "Сургутнефтегаз" об (-1,66%), "Ростелеком"
ао (-1,56%), "Татнефть" (-1,56%).
Лучше рынка смотрелись: ММК (+5,06%), "М.видео" (+4,63%), "Интер РАО"
(+3,55%), "Транснефть" ап (+3,19%), "Ростелеком" ап (+2,9%), "Магнит"
(+2,33%), "РусГидро" (+2,15%).
Уходящий год был неоднозначным для российского фондового рынка, хотя
на фоне других развивающихся площадок он смотрелся неплохо. Так,
индекс MSCI Emerging Markets закрывает год в минусе на 19,7%, в то время
как рублевый бенчмарк ММВБ за год подорожал на 26,12%. Вместе с тем, в
долларовых ценах российский рынок в 2015 году всѐ же просел - валютный
индекс РТС снизился на 4,26%. В 2015 году рейтинговые агентства Moody's
и Standard & Poor's понизили суверенный рейтинг России до спекулятивного
уровня ("Ba1" и "BB+" соответственно). По методологии Fitch Ratings,
рейтинг РФ остается на последней инвестиционной ступени - "BBB-".
Европейские и американские санкции в адрес России в этом году были
сохранены. Украинский кризис ушел на второй план, все усилия мирового
сообщества были направлены на борьбу с международным терроризмом. 30
сентября Россия начала военную кампанию в Сирии для борьбы с
террористической группировкой ИГ (запрещена в России). Страны НАТО и
РФ предпринимают усилия для создания единой коалиции. Данный факт
был воспринят инвестсообществом как начало диалога между Россией и
Западом, и осенью на фондовый рынок РФ "пришли" новые деньги.
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В 2015 году у рынка были свои взлеты и падения. В "черный понедельник"
24 августа внешний негатив вызвал обвал котировок и на российском рынке
- индекс РТС в моменте терял до 7%. Причиной столь удручающей
динамики стала паника на китайских площадках и резкое падение
западных бирж. Предновогоднего ралли рынок не дождался и в этом году свои максимумы индексы показали во второй половине ноября. Так, 23
ноября рублевый ММВБ поднялся выше 7-летнего максимума на уровне
1865 пунктов (последний раз такие отметки инвесторы видели еще до
кризиса 2008 года) и составил 1868,07 пунктов. Долларовый РТС в этот
день поднимался выше психологически важных 900 пунктов, но закрылся
на уровне 897,56 пункта.
Все отраслевые индексы семейства ММВБ в этом году показали позитивную
динамику, но сильнее всех смотрелись: химия и нефтехимия (+75,96%),
финансы (+52,06%), транспорт (+34,93%) Основные фишки сектора
"химия и нефтехимия" - "Акрон" (+107,5%) и "ФосАгро" (+70,48%) - весь
год показали неплохие финансовые результаты. Ориентированные на
внутренний рынок, они выигрывали от роста интереса к сельхозсектору.
"Уралкалий" (+32,99%) в этом году провел две программы buyback и в
результате осуществил делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи.
Для сектора"финансы" звездный час настал в 4 квартале. За год
обыкновенные акции "Сбербанка" выросли на 86,79%, привилегированные
- на 99,61%. По итогам 9 месяцев год банк отчитался о снижении
отчислений в резервы и росте прибыли, что и вызвало оптимизм.
Аналогичную динамику показывала и группа ВТБ (+16,73%). В секторе
"транспорт"лидировали акции "Новороссийского морского торгового порта"
(НМТП +224,24%), показавшего хорошие результаты по итогам года,
несмотря на экономический спад в стране. Менеджмент компании заявил о
готовности сохранить дивиденды на уровне $100 млн в год, не испытывая
трудностей с обслуживанием долга и финансированием инвестпроектов. На
71,33% выросли котировки "Аэрофлота". Ситуация на потребительском
рынке сложная, но перевозчик выиграл от ухода с рынка своего главного
конкурента - "Трансаэро". В частности, "Аэрофлот" получил допуски для
полетов по 56 направлениям из 141, ранее принадлежавших "Трансаэро".
Самыми
слабыми
секторами
были
"металлургия"
(+9,43%),
телекоммуникации (+15,54%), и энергетика (+18,43%)."Металлурги"
пострадали от снижения цен на сырье и замедления экономики Китая. РДР
"РУСАЛа" за год упали на 37,23%. "РУСАЛ" снизил прогноз по дивидендам
"Норникеля" на 2016-2018 гг. с $2,347 млрд до $2,053 млрд ).Слабо
выглядели и акции НЛМК (-6,57%) - компания утратила лидерство по
рентабельности EBITDA среди ближайших конкурентов. В этом году "белая
полоса" наконец-то началась для "Мечела". Компания смогла урегулировать
долг перед "Газпромбанком" и ВТБ, а в конце года сообщила о возможно
скором соглашении с самым несговорчивым кредитором, "Сбербанком".
Телекомы проигрывали от ухудшения потребительского спроса. Кроме того,
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в уходящем году на московский рынок вышел новый оператор Tele2, и он
способен потеснить участников "большой тройки".
Нефтегазовая (+30,19%) отрасль в 2015 году несла потери из-за
обесценения нефти и не успевавшей за ней девальвации рубля. "Газпром"
(-1,02%) потерял проект "Турецкий поток", но обрел ему замену в лице
"Северного потока-2". Роман Ткачук, аналитик "Окей Брокер" отмечает
недооцененность бумаг российского газового монополиста, который
торгуется на уровнях 2009 года, в то время как другие представители
отрасли отыграли посткризисные потери. Традиционными остаются риски
украинских неплатежей, сказывается и чрезмерно теплая зима. "ЛУКОЙЛ" (0,33%) смотрелся слабее остальных за счет высокой доли зрелых
месторождений в своем портфеле, но компания начала получась отдачу с
месторождения "Западная Курна-2" в Ираке, а также продолжила
стабильную выплату дивидендов.
В Европе год был также богатым на экономические события. Финальную
сессию 2015 года европейские индикаторы завершают в "красном": индекс
Лондонской фондовой биржи FTSE100 снизился на 0,64% и закрылся на
отметке 6274,05, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 0,52%
и составил 4677,14 пункта, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX
снизился на 1,08% и закрылся на уровне 10743,01. В первой половине года
биржи следили за событиями в Греции, которая в связи с долговым,
политическим и экономическим кризисом едва не вышла из Еврозоны. ЕЦБ
продлил программу количественного смягчения до марта 2017 года.
Достигнуть целевого уровня по инфляции на уровне 2% регулятору не
удалось, однако объем выкупа бумаг остался прежним. За год индекс
FTSE100 снизился на 4,2%, французский CAC 40 вырос на 10%, немецкий
DAX подорожал также на 10%.
Финальные торги в США пройдут 31 декабря по укороченному графику, а
сегодня индексы "краснеют" после роста накануне. К 19:40 мск DJI
снижается на 0,23%, SP500 – на 0,33%, Nasdaq – на 0,41%. Штаты
приковали к себе внимание рынка под конец года. Два судьбоносных
решения пришлись на декабрь - Федеральная резервная система впервые с
2006 года повысила ключевую ставку на 0,25%, а парламент страны
одобрил снятие эмбарго на импорт нефти впервые за 40 лет. ФРС
пообещала ужесточать монетарную политику в стране с оглядкой на
состояние экономике. Импорт легкой американской нефти начнется в 2016
году, но это уже привело к исчезновению спреда между Brent и Light. В
целом 2015 год для американского рынка был неоднозначным, за 12
месяцев индекс Dow снизился на 0,88%, SP500 вырос на 0,65% (при этом
только за последнюю неделю он прибавил 3,5%), а высокотехнологичный
Nasdaq подорожал на 7,63%.
Для рубля год завершается мощным девальвационным рывком. Под конец
года "россиянин" демонстрировал поразительную устойчивость к падению
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цен на нефть и ухудшению экономической ситуации. "Одним из факторов,
поддерживающих нынешнее относительное "валютное спокойствие", попрежнему остается сохраняющийся положительный внешнеторговый баланс
России", - поясняют аналитики Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ. ЦБ РФ за год четырежды снижал ключевую
ставку, но в декабре был вынужден снизить этот темп в связи с
девальвационными рисками. Эксперты ожидают, что упущенное будет
наверстано уже в январе. В последние сессии рубль ставил антирекорды.
Официальный курс ЦБ впервые превысил 72 рубля за доллар. 30 декабря
пара USD/RUB достигла максимума за год, пробив отметку 73,4. Евро
тестировал уровень 80 рублей, пробуя максимумы за 4 месяца. За год
российская валюта ослабла в паре с долларом на 25,73%, а в паре с евро на 14%.
Североморская нефть Brent начала год у отметки $60 за баррель, а
завершает его, тяготея к $35. Майский максимум составил $69,63. В
декабре "черное золото" протестировало минимумы 2008, а затем и 2004
года, отметившись на $35,98. Помимо дисбаланса спроса и предложения на
рынке, не позволяет быть оптимистом скорое возвращение на рынок Ирана,
а возможно и восстановление добычи в Ливии. ОПЕК не торопится снижать
квоты, и даже череда банкротств нефтяных компаний в США (крупнейшая с
2008 года) не убеждает картель. Сама же Саудовская Аравия сверстала
бюджет на 2016 год исходя из цены $29 за баррель нефти. Очередным
ударом по сырью стал рост ставок ФРС США, приведший к укреплению
доллара. Сегодня Минэнерго США сообщило об очередном росте
коммерческих запасов нефти на 2,629 млн баррелей против ожиданий
снижения на 2,457 млн баррелей По итогам года нефть Brent подешевела на
36%, до $36,7, а нефть Light - на 31,4%, до $36,79.
Экспертное сообщество позитивно смотрит на перспективы российского
рынка в 2016 году. Так, аналитики "Промсвязьбанка" считают, что
потенциал роста достаточно высок: "В 2016 году ждем обновления
исторических максимумов по индексу ММВБ, хотя и прогнозируем
сохранение волатильности, индуцируемой внешними факторами и сильно
различающимися фундаментальными профилями "фишек". К сожалению,
негативное влияние на рынок акций оказывают как начало цикла
повышения ставки в США и слабая нефть, так, впрочем, и отсутствие
дальнейшего подтверждения ожиданий стабилизации экономики России, на
что инвесторы начали закладываться еще осенью, и нисходящий тренд по
ЕМ в целом. Вместе с тем, мы по-прежнему верим в выправление
экономической ситуации при снижении волатильности рубля, а также
рассчитываем на возврат цен на нефть выше текущих уровней. На этом
основании мы видим весомую недооценку по фундаментальным и
относительным метрикам российского рынка. По различным моделям, мы
видим обоснованный потенциал роста индекса ММВБ к 2060-2340 пунктам
на горизонте 12-14 месяцев".
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Оптимистичен и более краткосрочный прогноз. По мнению Александра
Потавина, главного аналитика ООО "Управление сбережениями", учитывая
сильное закрытие этого года можно ждать достаточно неплохого старта в
начале следующего. Позитивного открытия торгов 4 января ожидает и Олег
Душин, аналитик ВТБ24. При этом Владимир Зотов, руководитель дирекции
финансовых институтов и инвестиционных услуг "Уральского банка
реконструкции и развития", предрекает нелегкие времена для рубля:
"Начало 2016 года для рубля будет нелегким, и возможно установление
новых максимумов по доллару".
http://www.finam.ru/news/headline0000F01D29

Итоги 2015: Еврооблигации РФ выросли в цене [30.12.2015]
После двух лет падения рынок российских евробондов заметно вырос на
фоне снижения геополитических рисков
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU – Рынок российских еврооблигаций после
двух лет падения в 2015 году заметно вырос в цене, отыгрывая снижение
геополитических рисков и рост интереса мировых инвесторов к российским
активам, а также планомерное снижение в течение года процентных ставок
Банком России. При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что
результатом изменений в структуре владельцев еврооблигаций России, в
частности, роста доли локальных участников рынка за счет сокращения
доли нерезидентов, стало изменение поведения рынка в целом. Так,
несмотря на резкое падение нефти в конце 2015 года, снижение котировок
российских еврооблигаций было сравнительно небольшим, что говорило о
том, что отечественные банки и компании не желают активно продавать
ранее выкупленные с рынка бумаги. Таким образом, банки предпочитают
держать еврооблигации на своих балансах, в надежде и далее их
использовать в качестве надежного валютного актива для сделок РЕПО.
Негативное начало года
По итогам 2015 года стоимость российских еврооблигаций с погашением в
2030 году выросла на 14,8% и составила 120,02% от номинала (спред к
пятилетним US Treasuries сузился за год на 348 пунктов и составил 127
базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в
цене за 12 месяцев на 13,4% (их доходность снизилась на 95 пунктов - до
6,05% годовых), с погашением в 2042 году - на 13% (спред к US Treasuries
аналогичной дюрации сузился на 103 пункта и составил 354 базисных
пункта). Котировки евробондов с погашением в 2023 году выросли на
14,5% (спред к US Treasuries сузился на 200 пунктов - до 255 базисных
пунктов), с погашением в 2020 году - на 11,3% (их доходность снизилась
на 246 пунктов - до 4,15% годовых).
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Несмотря на позитивные итоги, динамика российских еврооблигаций в
начале 2015 года была негативной на фоне нестабильной ситуации на
мировых рынках капитала и в ожидании решений международных
рейтинговых агентств в отношении кредитного рейтинга России. Основными
причинами резкого падения котировок отечественных евробондов стала, с
одной стороны, негативная динамика мировых цен на нефть, которые, не
удержавшись у отметки $60 за баррель сорта Brent, устремились к новому
психологически уровню $50 за баррель.
На рынок также давили ожидания снижения кредитного рейтинга России со
стороны международных рейтинговых агентств. И эти ожидания
оправдались - сначала агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и
иностранной валютах с "BBB" до "BBB-" - последней ступени
инвестиционного уровня, затем аналогичное решение приняло агентство
Moody's, снизившее рейтинг российских государственных облигаций до
"Baa3" с "Baa2".
Ближе к концу января рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о
снижении
долгосрочного
и
краткосрочного
рейтингов
Российской
Федерации по обязательствам в иностранной валюте до неинвестиционного
(спекулятивного) уровня - до "BB+/B" с "BBB-/A-3". При этом прогноз
рейтингов был сохранен "негативным".
Рост рынка на фоне коррекции нефти и Минских соглашений
Лишь в феврале в секторе российских валютных госбумаг стала
формироваться тенденция к росту благодаря наметившемуся отскоку
мировых цен на нефть, действиям мировых центробанков, а также
постепенному снижению геополитических рисков после подписания
Минских соглашений по Украине. Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ)
Марио Драги объявил о покупке активов на сумму 60 млрд евро в месяц
начиная с марта и до конца сентября 2016 года. Кроме того, ЕЦБ ожидаемо
оставил без изменения все три базовые процентные ставки, в том числе
базовую ставку (по кредитам) - на рекордно низком уровне 0,05% годовых.
Волна активного роста прокатилась по рынку валютных гособлигаций РФ 5
февраля, когда участники рынка отыгрывали ожидания встречи президента
РФ Владимира Путина с лидерами Франции и Германии в Москве. Инвесторы
покупали российские активы в надежде на то, что в ходе трехсторонней
встречи в Москве может быть согласован план действий по выходу из
кризиса на Украине. Кроме того, активизации покупателей отечественных
евробондов способствовал возобновившийся рост нефти.
Наиболее активный рост на рынке пришелся на 12 февраля, когда
инвесторы отыгрывали новости о достигнутых в Минске главами России,
Украины, Германии и Франции ("нормандская четверка") соглашениях по
урегулированию конфликта на Украине.
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Определенную нотку нервозности внесло решение международного
рейтингового агентство Moody's Investors Service снизить рейтинг
государственных облигаций РФ до спекулятивного уровня "Ba1" с "Baa3",
указав на ухудшение перспектив экономики России и сокращение
финансовых возможностей правительства. Прогноз рейтинга был оставлен
"негативным". Таким образом, из большой тройки рейтинговых агентств
только Fitch Ratings сохранило для России рейтинг инвестиционного уровня
("BBB-").
Новую волну роста валютных гособлигаций России вызвали итоги заседания
Федеральной резервной системы США, объявленные 18 марта, в частности,
оценка руководством ФРС среднего уровня ставки в 2015 году была
понижена с 1,125% до 0,625% годовых. Решение американского
центробанка не спешить с повышением учетной ставки вызвало заметный
рост мировых фондовых и товарных рынков, в частности, цены на нефть
прибавили за день 3-4%. Российские бумаги проследовали за американским
долговым рынком, при этом в условиях снижения геополитических рисков
рост цен отечественных бумаг был более резким, что привело к заметному
сужению суверенных спредов.
Пик роста рынка отечественных евробондов пришелся на первую половину
апреля, после чего произошла активизация продавцов, что вызвало
отрицательную коррекцию рынка после бурного роста, отмечавшегося с
февраля. Этому, в частности, способствовало решение Банка России
повысить ставки по операциям валютного рефинансирования, в том числе
через аукционы валютного РЕПО. Регулятор предпринял указанный шаг в
связи с возросшим объемом спекулятивных операций carry trade, которые
способствовали чрезмерному укреплению рубля.
Особенностью апреля стало то, что динамика самого ликвидного выпуска с
погашением в 2030 году (этот статус держался за данным выпуском вплоть
до 2015 года) сильно отличалась от динамики остальных выпусков
валютных госбумаг России. Все дело в том, что значительная часть выпуска
"Россия-30" была выкуплена с рынка под обеспечение операций валютного
РЕПО, в результате чего выпуск утратил ликвидность, и его динамика уже
не отражала в полной мере ситуацию на рынке в целом. Такая ситуация
сохранилась вплоть до конца года.
Активизацию покупателей российских валютных гособлигаций в первой
половине мая стимулировали ожидания улучшения российско-американских
отношений после встречи госсекретаря США Джона Керри с главой МИД РФ
Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Мировые инвесторы расценили итоги встречи президента России Путина с
американским госсекретарем как конструктивные.
Однако уже во второй половине мая на рынке активизировались продавцы,
чему в немалой степени способствовали действия Банка России, который
отменил проведение аукционов валютного РЕПО сроком на 1 год, что тем
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самым привело к снижению объема валютной ликвидности. В свою очередь
публикация в США позитивной статистики с рынка жилья привела к новому
витку снижения котировок американских казначейских обязательств (US
Treasuries).
Летнее падение евробондов на фоне обвала в Китае
Тренд на снижение котировок в секторе валютных гособлигаций России
стал формироваться еще в конце мая вслед за падением нефти и US
Treasuries (снижавшихся на опасениях возможного скорого повышения
ставки ФРС), а также на фоне ослабления рубля и продаж нерезидентами
рисковых активов из-за риска, что нерешенный вопрос с долгами Греции
может привести к развалу еврозоны. Масла в огонь в начале июня добавили
новости об обострения ситуации на юго-востоке Украины.
Отскок вверх котировок отечественных евробондов произошел 18 июня, что
стало реакцией рынка на итоги июньского заседания Комитета по открытым
рынкам ФРС США. По результатам заседания американский регулятор
сохранил прежний целевой диапазон процентной ставки (0-0,25% годовых)
и указал на медленное повышение стоимости кредитования в дальнейшем.
Глава американского ЦБ Джанет Йеллен вновь повторила, что она и ее
коллеги
хотели
бы
увидеть
более
решительные
подтверждения
восстановления экономики, прежде чем сделать знаковый шаг, подчеркнув,
что и после первого повышения денежно-кредитная политика ФРС в целом
останется стимулирующей.
Вместе с тем объявление официальных итогов референдума в Греции (по
результатам народного референдума 5 июля "нет" предложениям
еврокредиторов сказали 61,31% голосовавших, в поддержку высказались
38,69% участников референдума) усилило среди мировых инвесторов
опасения дефолта страны и ее выхода из еврозоны. На этом фоне цены на
"черное золото" устремились вниз. Последовавшее за этим ослабление
рубля относительно бивалютной корзины также сыграло на руку продавцам
российских активов.
После продолжительных переговоров руководства Греции с кредиторами
председатель Евросовета Дональд Туск объявил, что сторонам удалось
достичь соглашения о реформах, необходимое для начала обсуждений
третьей программы помощи стране. Лидеры государств еврозоны полностью
исключили идею, предусматривающую временный отказ Афин от единой
европейской валюты. Депутаты греческого парламента проголосовали за
принятие пакета мер жесткой экономии, выполнив часть условий
кредиторов. Таким образом, была открыта дорога для возобновления
финансирования Греции со стороны ЕЦБ и МВФ.
Заметное падение российских государственных еврооблигаций произошло
27 июля, что было продиктовано общей негативной обстановкой на
мировых рынках капитала из-за сильного обвала в Китае, где фондовый
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индекс Shanghai Composite рухнул на 8,5%, что стало максимальным
падением с февраля 2007 года.
Новый обвал мировых рынков был зафиксирован менее чем через месяц 24 августа. На фоне паники, захлестнувшей все без исключения мировые
рынки, падение котировок отдельных выпусков российских еврооблигаций
превышало 200 базисных пунктов, а рост доходности достигал 20 базисных
пунктов. Нефтяные котировки упали после того, как фондовый рынок Китая
- второго по величине потребителя нефти после США - вновь рухнул на
8,5%. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже
подешевели более чем на 5%, опустившись до $43 за баррель. На валютном
рынке рубль продемонстрировал резкое обесценение, упав на 3,7% к
доллару США и на 3% к бивалютной корзине.
Однако уже 25 августа ситуация на мировых рынках стало потихоньку
стабилизироваться, а мировые цены на нефть отскочили от минимальных за
последние несколько лет уровней, что позитивно сказалось и на динамике
отечественных евробондов, которые по итогам дня практически полностью
отыграли падение "черного понедельника". Мировые инвесторы сошлись во
мнении, что падение ключевых активов носило чересчур сильный характер,
и на фоне нефтяной коррекции отечественные бумаги сумели заметно
подрасти.
Благоприятная осень
Для стабилизации ситуации на фондовом рынке Народный банк Китая в
конце августа провел операцию краткосрочного финансирования,
предоставив банкам 6-дневные кредиты в юанях на сумму свыше $20 млрд.
Вышла также еженедельная статистика по запасам нефти в США,
продемонстрировавшая резкое снижение запасов нефти (на 5,4 млн
баррелей) вопреки прогнозировавшемуся росту показателя. Активное
восстановление нефтяных цен не осталось незамеченным российским
долговым рынком. Теперь уже рост котировок отдельных выпусков
евробондов РФ достигал 350-400 базисных пунктов за день, а доходности
этих выпусков соответственно снизились на 30-40 базисных пунктов.
Кроме того, поддержку гособлигациям стран категории emerging markets, в
том числе России, оказало снижение опасений скорого повышения
процентных ставок Федеральной резервной системой США. На сентябрьском
заседании ФРС США, как и ожидалось, сохранила базовую процентную
ставку на прежнем уровне, то есть в диапазоне 0-0,25% годовых.
В дальнейшем поддержку сектору отечественных евробондов оказали
ожидания выступления российского президента Владимира Путина на
Генассамблее ООН и его встречи с президентом США Бараком Обамой.
Позитивно воспринял рынок и новости относительно того, что США и Россия
пришли к единому пониманию основных принципов, касающихся
разрешения сирийской проблемы. При этом российская авиация в конце
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сентября приступила к проведению воздушной операции в Сирии и начала
наносить точечные удары по наземным целям боевиков Исламского
государства (ИГИЛ).
Осенью произошло заметное снижение геополитических рисков на фоне
стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, особенно после встречи
"нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция) в Париже.
Этим
фактором
воспользовалось
большинство
инвесторов,
активизировавших покупки российских активов, как валютных, так и
рублевых. Последнее обстоятельство оказывало определенную поддержку
рублю, снижение которого во второй половине года было не таким
стремительным, как мировых цен на нефть.
Кроме того, как заявил директор службы суверенных рейтингов агентства
Standard & Poor's Мориц Кремер в интервью агентству Bloomberg,
антитеррористическая операция в Сирии может стать ключом к отмене
санкций, введенных против Российской Федерации западными странами.
При этом он отметил, что позиции РФ и Запада по Сирии по-прежнему
разнятся. Ранее, также в интервью Bloomberg, Кремер заявил, что
сотрудничество РФ с США и Евросоюзом в борьбе с международным
терроризмом может ускорить снятие санкций с России.
Поддержку мировым рынкам капитала, в том числе российским
еврооблигациям,
оказали
заявления
руководства
Европейского
Центробанка о планах расширить в декабре программу стимулирования
экономики (QE) еврозоны. ЕЦБ оставил ставку неизменной (0,05%
годовых), что совпало с ожиданиями, однако глава регулятора Марио Драги
заявил, что ЕЦБ пересмотрит объем программы стимулирования в декабре
(регулятор может пересмотреть как объем действующей программы
количественного смягчения QE, так и состав выкупаемых в рамках этой
программы активов, и срок ее действия).
Дополнительным позитивным фактором для рисковых активов стало
решение Народного банка Китая снизить основные процентные ставки и
нормативы резервных требований для банков. Ставка по годовым кредитам
была снижена на 25 базисных пунктов - с 4,60% до 4,35% годовых, по
годовым депозитам - также на 25 базисных пунктов, с 1,75% до 1,5%
годовых. С ноября прошлого года стоимость кредитования в Китае
уменьшилась уже в шестой раз, предыдущее изменение было проведено в
конце августа. Нормы резервирования для всех банков были уменьшены на
50 базисных пунктов - с 18% до 17,5%. Кроме того, отдельные кредитные
учреждения могут рассчитывать на дополнительное снижение норматива
еще на 50 базисных пунктов. Эти нормативы в 2015 году уменьшались уже
трижды. Изменения вступили в силу с 24 октября.
Отрицательная коррекция в конце года
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На мировых рынках капитала в конце осени стали расти опасения
относительно возможного скорого повышения процентных ставок в США.
Основное движение вниз отечественных евробондов произошло 6 и 9
ноября, когда участники рынка отыгрывали падение US Treasuries,
произошедшее после публикации сильной статистики с американского
рынка труда. Руководство Федеральной резервной системы неоднократно
подчеркивало, что статданные с рынка труда являются крайне важным
фактором при принятии решения об изменении базовой процентной ставки
в стране. Оценка вероятности повышения базовой ставки ФРС до конца
текущего года подскочила после публикации данных с 56% до более чем
70%.
Давление на российские еврооблигации оказывала и наблюдавшаяся
нестабильность на товарных рынках - цены на нефть и металлы снижались
на опасениях дальнейшего замедления китайской экономики, которая в
последние годы определяла уровень спроса на основные сырьевые
ресурсы. В частности, медь, которая является барометром экономической
конъюнктуры, снижалась 12 ноября до минимума с 2009 года. Не
порадовала инвесторов и опубликованная в Китае макроэкономическая
статистика,
оказавшаяся
хуже
ожиданий
аналитиков.
Так,
рост
промышленного производства в Китае замедлился в октябре до 5,6% в
годовом выражении с 5,7% в сентябре, вернувшись к уровню января-марта
текущего года, который был самым слабым с кризисного 2008 года.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали
подъем на 5,8%.
В конце ноября на рынке российских еврооблигаций сформировалась новая
волна снижения, особенно "длинных" бумаг. Участники рынка отыгрывали
рост геополитических рисков из-за сбитого Турцией российского военного
самолета в Сирии. Данный инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны
российских властей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что атака
турецких ВВС на российский самолет была "ударом в спину" со стороны
"пособников террористов", добавив, что инцидент будет иметь серьезные
последствия для российско-турецких отношений. Российский фронтовой
бомбардировщик Су-24 был сбит над территорией Сирии турецким
истребителем F-16 и упал на сирийскую территорию, сказал Путин. По его
словам, самолет находился на удалении одного километра от границы с
Турцией и "упал в четырех километрах от границы".
По мнению аналитиков, в целом сектор валютных гособлигаций России
довольно стойко пережил рост геополитической напряженности после
сбитого в Сирии российского самолета. В былые времена на сходном
негативном фоне движение рынка вниз было бы более выраженным, а
сейчас рынок был довольно крепким, в немалой степени за счет того, что
он утратил былую ликвидность (большой объем бумаг выкуплен с рынка и
выступает в качестве залогов).
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Рекордное падение нефти в конце года было вызвано решением
Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сохранении фактических
объемов добычи, составляющей около 31,5 млн баррелей в сутки. При этом
страны-члены картеля договорились не устанавливать квоты до
следующего заседания в июне 2016 года. Решение, принятое ОПЕК 4
декабря, означает, что "все могут делать, что хотят", заявил министр нефти
Ирана Биджан Зангане, оценивающий излишек предложения на рынке в $2
млн б/с.
В результате февральские фьючерсы на нефть марки Brent опустились 21
декабря до $36,35 за баррель, самой низкой отметки на закрытие торгов с 5
июля 2004 года (в ходе сессии цена падала до $36,04 за баррель).
Котировки февральских фьючерсов на нефть WTI снизились до $35,81 за
баррель на опасениях роста поставок топлива на мировой рынок, который и
так испытывает значительный переизбыток.
Вместе с тем мировые рынки позитивно отреагировали на итоги
декабрьского заседания Федрезерва США. Американский центробанк своим
относительно мягким решением поднять процентную ставку всего на 25
базисных пунктов и заявлениями о том, что ужесточение денежнокредитной политики будет плавным и осторожным, способствовал росту
спроса практически на все рисковые активы, в том числе российские
еврооблигации. По итогам заседания Федерального комитета по открытым
рынкам (FOMC) 15-16 декабря целевой диапазон базовой процентной
ставки был повышен впервые с июня 2006 года - на 25 базисных пунктов,
до 0,25-0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. До этого базовая ставка
оставалась на беспрецедентно низком уровне - 0-0,25% - в течение семи
лет, с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.
http://www.interfax.ru/business/487991

Валюты развивающихся стран завершают худший год за 18 лет
[30.12.2015]
Ляу И-Син и Чхун Ен Хан
(Блумберг) -- Отношение инвесторов к развивающимся рынкам меняется в
худшую сторону на фоне падения нефти ниже $40 за баррель, а также в
преддверии новых повышений процентной ставки в США.
Индексы акций и валют развивающихся стран падают третий день и могут
завершить год худшей динамикой с 2011 и 1997 годов соответственно.
Акции китайских компаний в Гонконге сегодня возглавили снижение, а
офшорный юань слабел до минимума пяти лет на фоне предположений о
том, что центробанк допустит снижение курса, чтобы оживить
замедлившийся экономический рост.
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Ситуация в двух крупнейших экономиках мира кардинально различается:
китайская сбавляет обороты, что приводит к снижению цен на сырье, а в
США наблюдается рост потребительского доверия, что подкрепляет планы
Федеральной резервной системы по дальнейшему ужесточению монетарной
политики в следующем году.
Фондовый индекс MSCI Emerging-Markets к 11:03 мск снизился на 0,4
процента, а индекс, отслеживающий динамику 20 валют развивающихся
стран, опустился на 0,1 процента. С начала года они упали на 17 процентов
и 14 процентов соответственно.
В этом году подешевели 23 из 24 валют развивающихся стран,
отслеживаемых агентством Блумберг. Аналитики, согласно представленным
в терминале прогнозам, ждут ослабления 17 из них и в 2016 году в
условиях потенциального оттока капитала из-за роста ставок в США.
«Перепроданные валюты развивающихся стран должны восстановиться, но
предсказать конкретные сроки трудно», - сказал Ан Кок Хен, директор по
инвестициям Phillip Capital Management Bhd., которая управляет активами
на $630 миллионов, добавив, что его компания по-прежнему «выборочно»
покупает недооцененные акции.
…
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/valyuty-razvivayushchikhsya-stran-zavershayut-khudshiy-god-za-18-let-1000979111

Михаил Слипенчук: либеральная платформа для выхода из
экономического кризиса в 2016 году [29.12.2015]
Слипенчук Михаил
«Expert Online»
Действуя согласованно и опираясь на ряд практичных и понятных
принципов, государству и бизнесу вполне под силу начать выводить страну
из экономического кризиса в 2016 году. Эти принципы депутат Госдумы и
бизнесмен с большим стажем работы на фондовом рынке Михаил Слипенчук
сформулировал по итогам прошедшего 24 декабря с темой «Создать
политику гарантированного экономического роста» заседания Либеральной
платформы ЕР и Столыпинского клуба. Похоже, что мы действительно это
можем.
Состоялось очень важное событие. Собрались специалисты разных областей
под флагом Либеральной платформы «Единой России» для обсуждения
современного экономического уклада, назревших необходимых действий и
реформ для улучшения экономической ситуации в России. Было много
суждений,
причѐм
самых
разнообразных,
в
большинстве
своем
академических, но, что важно, с истинным переживанием за будущее
России.
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Выступали представители власти, учѐные, общественные деятели, но
практически не было представителей бизнеса. Это грустно, можно
предположить, что бизнес не верит в возможность реформ и просто
игнорирует такие мероприятия, либо бизнеса в стране уже не осталось, или
его просто не приглашают. Между тем мнение практиков могло быть весьма
востребованным.
Поскольку до избрания депутатом Государственной Думы ФС РФ мне
посчастливилось почти двадцать лет поработать на фондовом рынке, в том
числе и на рынке прямых инвестиций, смею предположить, что могу
высказать свою позицию и свой взгляд на складывающуюся экономическую
ситуацию.
Согласен с рядом выступавших и с организаторами заседания, что из-за
текущей денежно-кредитной политики мы наблюдаем удивительный
экономический эффект: при чѐтко определѐнной цели удержания инфляции
и еѐ снижения («таргетирование инфляции») происходит резкое сжимание
денежной массы. Это факт, который нельзя не заметить. Количество денег в
экономике резко снизилось и продолжает агрессивно снижаться. При
отсутствии
денежной
ликвидности и
возможности привлечения
предприниматели перестают развивать бизнес, начинают экономить,
сокращать
издержки,
заработные
платы,
сокращать
инвестиции.
Происходит сжимание экономики. Последствия могут быть плачевными.
У современной России богатый опыт экономических кризисов и их природа
часто похожая, лишь отличалось продолжение. Так, кризис 1998 года был
связан с резким оттоком спекулятивного капитала и привел к
национальному дефолту, причѐм по внутренним и внешним долгам и
четырѐхкратной девальвации. Разрешился он массированной денежной
эмиссией. Были напечатаны и запущены в экономику свежие деньги,
произошла замена долговых инструментов, экономика отказалась от
бартера. Произошѐл ренессанс российской экономики. Возрождение
сопровождалось резким ростом цен на углеводороды, профицитом бюджета
и внешнеторгового оборота.
Кризис 2008 года пришел в Россию извне и был связан с неконтролируемой
эмиссией деривативов в финансовой системе США, что изначально очень
благоприятно сказалось на мировой экономике в связи с высоким
мультипликатором, а проще говоря, с обилием дешѐвых инвестиционных
ресурсов, но с потерей качества заимствования. Затем глобальный
невозврат заимствований и, как следствие, резкое сжатие денежной массы.
Российские предприятия были также вовлечены в эту систему дешѐвых
заимствований по причине «дорогих» российских денег. В какой-то момент
предприятиям потребовалась валюта для погашения. На помощь пришло
государство, профинансировав недостаток средств. Произошла скрытая
национализация крупных предприятий. Мера вынужденная и происходило
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такое огосударствление экономики не только в России, но и в США, Европе
и во всѐм мире.
Однако, удержав экономику на плаву, впоследствии необходимо все-таки
уменьшать роль государства. Что собственно и Европа, и Соединенные
Штаты сделали, путем дополнительной эмиссии денег, так называемой
«политики количественного смягчения». Все это привело к тому, что
экономика спустя пять лет задышала и заработала. Россия продолжила
движение по пути строительства государственного капитализма.
В январе 2009 года в своѐм интервью газете «Ведомости», я предположил,
что, выходя из кризиса, мы скорее всего уверенно пойдем именно в сторону
государственного
капитализма
и
нам,
вышедшим
из
планового
экономического уклада Советского Союза, это, скорее всего, понравится.
Легко собирать налоги, легко планировать бюджет, не надо отвлекаться на
развитие
малого
и
среднего
бизнеса.
Роль
государства
будет
увеличиваться, роль частного капитала и предпринимательства будет
уменьшаться, соответственно, будут снижаться и инвестиции в их развитие,
что приведѐт к снижению налогооблагаемой базы этого сектора экономики.
Тогда я обозначил два возможных сценария: нам повезет – цены на
энергоносители сохранятся на высоком уровне и тогда мы «проскочим»,
либо
произойдет
уменьшение
диверсификации
экономики
с
неконтролируемыми последствиями. Не повезло.
Сейчас еще не поздно – мы не дошли до той черты, когда обратного пути
уже не будет (точка бифуркации). И, на мой взгляд, необходимо
оперативно действовать по нескольким одинаково важным направлениям:
Во-первых, необходимо разгосударствление экономики (приватизация),
снижение административных барьеров, контроля и зарегулированности в
бизнесе, увеличение духа предпринимательства.
Второе, должна быть проведена политика «финансового смягчения». Надо
сделать так, чтобы в экономику поступили деньги. Политика сокращения
количества банков, может быть, и хороша с точки зрения создания
реальной капитализации банков, но денежная масса при этом очень быстро
сокращается (по некоторым оценкам, денежный мультипликатор в России
сейчас меньше единицы, в то время как в Европе и США – более пяти).
Деньги не поступают в экономику, соответственно, происходит снижение
промышленного производства и одновременно – потребительского спроса
населения, то есть, наблюдаются признаки худшего сценария.
В нынешних геополитических условиях это вдвойне опасно. Мы вынуждены
рассчитывать только на свои собственные силы, когда нельзя получить
внешнее финансирование сроком более чем на 30 дней, а в реальности
даже этого не происходит. Рассчитывая на свои собственные силы, мы
должны сами регулировать и денежную массу в стране. Сегодня инфляция
сдерживается не за счет увеличения предложения качественных товаров,
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конкуренции и, соответственно, снижения цен. Нет, у людей просто стало
меньше денег, они стали меньше покупать и тратить. Уменьшается
потребительский спрос. Это уравнение, в котором есть числитель и
знаменатель.
Третье - нам следует обратить внимание на то, что у нас всегда хорошо
получалось и до кризиса, а во время кризиса тем более должно получаться
еще лучше. Мы богатая страна, но мы почему-то
стесняемся слов
«сырьевая страна», а это наше достоинство и экономическое преимущество.
Пережить кризис нам поможет как раз дополнительное развитие того, что у
нас уже развито. Нам необходимо вкладывать деньги в разведку, добычу и
переработку полезных ископаемых, особенно экспортно-ориентированных.
Еще одним важным направлением для развития является сельское
хозяйство. С одной стороны, это политически важные «продовольственная
безопасность»
и
«импортозамещение»,
с
другой
–
экспортноориентированное направление бизнеса, то есть основа стабильности
национальной валюты.
Четвертое - необходимо освободить от фискального внимания те отрасли, в
которых налоги сейчас не собираются, или их составляющая в
консолидированном бюджете мала, и заменить обычное налогообложение
там
на
«вменѐнный
налог»
(патенты,
лицензии,
упрощѐнной
налогообложение). Необходимо стимулировать создание новых рабочих
мест, самозанятость и семейный бизнес. Во время кризиса необходимо
давать больше свободы и конкуренции. Предпринимателям надо ставить в
заслугу создание рабочих мест, и такой должна быть политика каждого
губернатора. Тогда будут появляться рабочие места, деньги за счет налогов
с заработной платы и налогов с имущества. За этим будущее регионов.
Надо также отметить, что фондовый рынок является
самым оперативным и
надѐжным индикатором любой экономики. Фондовый рынок –- это прогноз и
ожидания инвесторов, а также механизм привлечения инвестиций и обмена
капитала. Современный российский фондовый рынок характеризуется небольшими
торговыми объѐмами, низкими ценами на акции (за исключением акций торговых
сетей), слабой волатильностью. Он ещѐ жив, но уже не выполняет возложенных на
него функций. Такой негатив усугубляется политикой Регулятора, когда любые
операции с ценными бумагами трактуются
им как сомнительные финансовые
операции. Финансовых инструментов – нет, денег – нет, бизнеса тоже нет. Это
прискорбно.
В завершение хочу напомнить анекдот про пессимиста и оптимиста,
перекликающийся с анекдотом, рассказанным В. В. Путиным на недавней встрече с
прессой: «Пессимист говорит, что уже плохо так, что хуже быть не может. Оптимист
ему возражает: «Да что Ты! Может! Может!». Точку бифуркации мы ещѐ не прошли,
резервов у государства достаточно, желание – есть, силы – есть. У нас получится!
Будем оптимистами!
http://expert.ru/2015/12/29/mihail-slipenchuk-liberalnaya-platforma-dlya-vyihoda-iz-ekonomicheskogo-krizisa-v-2016-godu/?ny

154

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Какие изменения претерпела экономика Казахстана за 2015 год
[29.12.2015]
Немало сюрпризов преподнес 2015 год, которые повлияли на экономику
Казахстана.
2015
год
преподнес немало
сюрпризов,
которые
повлияли на
экономическое состояние страны. Kursiv
Research составил подборку
наиболее значимых событий для экономики Казахстана в уходящем году.
Принятие Нацбанком РК мер по регулированию деятельности обменных
пунктов
Национальный банк установил пределы отклонения курса покупки от курса
продажи валюты в обменных пунктах с 11 февраля 2015 года.
Соответствующее
постановление
председателя
Нацбанка
Кайрата
Келимбетова было опубликовано в республиканской официальной прессе
31 января.
Так, были установлены пределы отклонения курса покупки от курса
продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через
обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций,
для доллара США - 2 тенге, для евро - 3 тенге.
Нацбанк принял постановление о пределах курса покупки от курса
продажи, чтобы не допустить спекулятивные операции в обменных пунктах.
В соответствии с ним разница между курсом покупки и продажи для
доллара не должна превышать 2 тенге и для евро - 3 тенге. Однако срок
данного постановления должен был закончиться 31 декабря 2014 года,
позже его действие продлили до 10 февраля 2015 года.
Слияние банков Capital Bank Kazakhstan и RBS.
Владелец Capital Bank Kazakhstan Орифджан Шадиев объявил о
приобретении дочернего банка группы RBS в Казахстане. По словам
Шадиева, покупка дает возможность увеличить масштабы деятельности
Capital Bank Kazakhstan и соответствует его стратегии развития. Условия
сделки озвучены не были.
Отметим, что RBS Казахстан является 27-м крупным банком в Казахстане, с
рыночной долей в 0,3%. На конец 2014 года активы RBS составили 71 млрд
тенге, ссудный портфель - 9,5 млрд тенге и депозиты - 55 млрд тенге, по
данным регулятора. У банка нет просроченных займов. Доходность на
средний капитал составила 11,4% в 2014 году.
Принятие Парламентом РК поправок в законодательство по вопросам
страхования и исламского финансирования
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На пленарном заседании депутаты мажилиса приняли решение установить
предел возмещаемого работодателем объема расходов, вызванных
повреждением здоровья, который определен на уровне до 250 МРП.
В связи с уточнением параметров республиканского бюджета на 2015 год и
переносом на 1 января 2016 года сроков повышения размеров
государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери
кормильца внесены изменения в ряд законов.
В целом поправки были направлены на создание законодательной базы для
исламского страхования и исламского лизинга, а также совершенствование
действующего
законодательства.
Также
поправки
предусматривают
минимизацию рисков традиционной страховой деятельности путем создания
государственной системы гарантирования страховых выплат, внесение
параметрических изменений в систему обязательного страхования
работника от несчастного случая при исполнении им трудовых
обязанностей.
Выборы президента в Казахстане
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила Нурсултана
Назарбаева победителем внеочередных президентских выборов.
Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев набрал 97,7%
голосов на внеочередных выборах главы республики.
Главные соперники Назарбаева в борьбе за пост президента Казахстана
Тургун Сыздыков и Абельгази Кусаинов получили на выборах 1,6% и 0,7%
голосов соответственно.
По данным Центризбиркома явка на президентских выборах в Казахстане
составила 95,22%.
Напомним, что выборы были проведены досрочно, когда как согласно
регламенту должны были проводиться в 2017 году. Как отметил Андрей
Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран
СНГ выборы лучше провести заранее для того, чтобы не проводить их
тогда, когда проблем во внутриполитической и/или экономической сфере
Казахстана станет критически много.
По мнению Андрея Казанцева, доктора политических наук, директора
Аналитического центра МГИМО, реальные причины не слишком отличаются
от декларированных, хотя есть и некоторые публично не обсуждаемые
нюансы: «В Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве,
наблюдается тяжелый экономический кризис. Он связан с целым рядом
факторов: падение мировых цен на нефть; тяжелая ситуация в экономике
России, с которой Казахстан тесно связан; взаимные санкции России и
Запада, которые не могут не повлиять в негативном аспекте и на Казахстан,
находящийся
с
Россией
в
одном
экономическом
пространстве.
Дополнительно имеет место тяжелая внешнеполитическая ситуация».
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По мнению Аркадия Дубнова, эксперта по странам СНГ, цель досрочных
выборов - упредить возможный тренд на рецессию, которая может повлечь
ухудшение имиджа власти, определенную фрустрацию в обществе, ведь
экономический спад неминуемо приводит к снижению уровня жизни,
падению
доходов
населения,
росту
безработицы.
Кроме
того,
«переутверждение Нурсултана Назарбаева президентом позволит снять
нервозность среди казахстанских элит, пребывающих в неизвестности в
ожидании грядущего транзита власти».
Вместе с тем, миссия наблюдателей ОБСЕ в своѐм докладе отметила, что в
связи с отсутствием реальной оппозиции избиратели не имели возможности
выбора политической альтернативы правящей партии, а свобода слова и
деятельность СМИ была ограничена. Многие члены и практически все
председатели избирательных комиссий оказались связанными с партией
«Нур Отан».
Слияние банков Capital Bank Kazakhstan и RBS
Процесс интеграции двух банков длился ровно год: 30 июня 2014
Казкоммерцбанк и Кенес Ракишев купили БТА Банк у ФНБ «СамрукКазына», а 30 июня 2015 была завершена деконсолидация БТА и Казкома.
Слияние проблемного БТА с вполне здоровым Казкоммерцбанком уже
отразилось на общем состоянии банковской системы Казахстана.
Вступление Казахстана в ВТО
Официальная церемония вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию состоялась в Женеве 27 июля.
Напомним, Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 29 января 1996
года. 22 июня 2015 года в Женеве завершились переговоры о вступлении
страны в ВТО. Казахстан стал полноправным 162-м членом Всемирной
торговой организации в декабре 2015 года.
ВТО - единственный международный орган, осуществляющий надзорные
функции в области мировой торговли. Основная ее цель - дальнейшая
либерализация
торговли
и
обеспечение
справедливых
условий
конкуренции. ВТО является преемницей действовавшего с 1947 года
генерального соглашения по тарифам и торговле.
Стремительное падение национальной валюты
По результатам утренней торговой сессии 19 августа средневзвешенный
курс доллара США составил 188,38 тенге за доллар. Но как показывают
данные торгов, максимальная цена доллара достигла 195 тенге за $1.
Несмотря на официальный курс по утренней сессии в 188,38 долларов во
многих обменных пунктах курс доллар продавали по 198,00 тенге.
Национальный банк и правительство приняли решение приступить с 20
августа 2015 года к реализации новой денежно-кредитной политики,
основанной на режиме инфляционного таргетирования, отменить валютный
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коридор и перейти к свободно плавающему обменному курсу. Стоит
отметить, что после этого ослабление тенге обрело еще более динамичный
характер.
Уже 9 сентября средневзвешенный курс доллара США составил 250,83
тенге. Между тем еще утром того же дня, средневзвешенный курс составлял
245,23 тенге: в казахстанских банках и обменниках доллар и евро
подорожали в среднем на 2 тенге, а рубль - примерно на 10 тиын.
6 ноября на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс
тенге к доллару США вырос до 310,85 тенге за доллар. Напомним, в
обменных пунктах Алматы курс доллара вновь вырос, достигнув в
большинстве 309-311.
14 декабря средневзвешенный курс тенге к доллару США составил 322,47
тенге за доллар.
Таким образом, относительно утренних торгов в пятницу доллар подскочил
на 10,55. Когда как в обменных пунктах курс доллара поднимался до 330
тенге.
21 декабря средневзвешенный курс доллара подскочил 349,12 тенге,
показав рост на 7,18 тенге относительно результатов утренней сессии в
минувшую пятницу. Между тем в обменных пунктах Алматы доллар
повсеместно торгуется в пределах 350-351,5 тенге.
24 декабря доллар показал падение до 325,80 тенге на фоне временного
роста цен на нефть. На прошлой неделе были опубликованы данные по
запасам нефти, которые оказались ниже прогнозируемых.
Однако уже 29 декабря доллар снова продемонстрировал рост. По итогам
дневной сессии KASE прошедшей средневзвешенный курс составил 339,17
тенге за доллар.
Тем самым по темпам девальвации тенге за последние 2 года оказался на
втором месте среди валют стран постсоветсткого пространства. При этом,
накопленная девальвация с начала года к 29 декабря этого года составила
86%.
Поглощение БанкПозитив Казахстан
АО «Евразийский банк» сообщило о заключении сделки по приобретению
100% акций АО «БанкПозитив Казахстан. Соответствующее решение
принял 19 октября единственный акционер Евразийского банка - АО
«Евразийская финансовая компания» в лице директора Багытжана
Кожракова.
В пресс-службе Евразийского банка сообщили, что договор купли-продажи
был подписан между казахстанским БВУ с одной стороны и турецким
BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi Anonim Sirketi - с другой во вторник,
20 октября, в Стамбуле. Приобретение БанкПозитив дало импульс к росту
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капитала (с 2,5 млрд тенге до 3,0 млрд тенге) и доходности Евразийского
банка.Также из пресс-релиза стало известно, что акционеры приняли
решение увеличить капитал БВУ к концу октября 2015 на 6 млрд тенге.
После вливания нового капитала общий капитал Евразийского превысил 92
млрд тенге, коэффициент K1-1 увеличился, соответственно, до 9,3%.
Смена главы Национального банка
Кайрат Келимбетов покинул пост главы Национального банка РК.
Председателем Национального банка Республики Казахстан стал Акишев
Данияр Талгатович. Согласно закону о Национальном банке, председатель
Нацбанка Казахстана назначается Президентом республики с согласия
Сената Парламента сроком на 6 лет.
Между тем, на место Данияра Акишева в Администрации президента
пришел
Ерулан
Кенжебекович
Жамаубаев.
Распоряжением
главы
государства он назначен заведующим Отделом социально-экономического
мониторинга Администрации президента РК.
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ИТОГИ ГОДА – Председатель совета директоров УК «Черноземье» Эдуард
Краснов: «Надо начинать считать деньги» [29.12.2015]
Воронеж. 29.12.2015. ABIREG.RU – Эксклюзив – Не секрет, что сейчас
многие отрасли производства вместе со всей Россией переживают глубокий
кризис. В том числе он сильно ударил по строительству, что аукнулось
резким падением спроса. Трудно представить, чем это в итоге может
обернуться. Ведь на этой отрасли завязаны не только бизнес-проекты, но
прежде всего вся «социалка». По мнению председателя совета директоров
УК «Черноземья», развивающего целых пять направлений бизнеса, чтобы
быстрее пережить этот «переходный период», необходимо вкладывать
инвестиции в первую очередь не в строительство, а в сельское хозяйство,
«оборонку» и нанотехнологии. Это взгляд авторитетного бизнесмена,
который долгое время успешно специализировался на антикризисном
управлении. На его счету вывод из финансовой пропасти таких
предприятий, как Хохольская птицефабрика «Ряба», маслозавод «Олсам»,
ГК «Новые строительные технологии», и других. Он не ищет популярности,
не заискивает перед властью, говорит честно и открыто о своих
направлениях бизнеса и не забывает (как бы между прочим) заниматься
общественной деятельностью, благотворительностью для души. Своим
оптимистичным прогнозом, чего ожидать бизнесу от предстоящих двух лет,
делится Эдуард Краснов.
- В уходящем году вы ощутили, как мне кажется, на себе «качели» в
отношениях с властью – от лояльности до противостояния и обратно к
лояльности. Как вы можете охарактеризовать уходящий год с этой точки
зрения?
- Год прошел нормально. Все наши направления бизнеса независимы от
власти. Ни по одному направлению нашего бизнеса власти не могут нам
помочь – например, убрать подсолнечник, взять кредит. Да мы и сами у них
ничего не просим, а пользуемся теми ресурсами, которыми сами
располагаем. Работаем своим ходом: платим налоги, занимаемся
общественной деятельностью, благотворительностью.
Насчет отношений с властью могу сказать, что они должны складываться не
из слов, а из поступков конкретного бизнесмена, который действует так или
иначе в соответствии с собственной совестью. Лично мне ни за один свой
поступок в течение этого года не было стыдно. Когда бизнес развивается в
правильном направлении, то и отношение к тебе власти будет абсолютно
лояльным. Очень важно еще отношение к тебе твоих сотрудников и
партнеров, которые тебя окружают.
Кстати, они к нам, по моему мнению, относятся положительно. Ведь мы
власть не подставляли, не расходовали бюджетные деньги, на казенное
имущество никогда не заглядывались. Правда, был момент, когда я вышел
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из состава акционеров Центрального рынка из-за несогласия с действиями
других акционеров.
- Жалеете об этом?
- Зачем жалеть? Просто, на мой взгляд, мы должны двигаться в одном
направлении, а идем в совершенно другом. Проект хороший, в его рамках
сделано очень много правильных вещей. Сейчас ведется неплохое
управление рынком, критиковать его не хочу. Рынок чистый, светлый, люди
покупают продукты и вполне ими довольны. Я считаю абсолютно
правильным то, что из старого «Шанхая» сделали красивейший цветущий
рынок. Действительно, Воронежу есть чем гордиться. Дай Бог ему
процветания и здоровья людям, которые там работают. По большому счету,
бизнесмены должны заниматься не PR-деятельностью, а производить
продукцию, реализовывать ее, получать прибыль и платить налоги.
Вообще, для меня самое главное – платить зарплату работающим у меня
людям. Вовремя и в полном объеме. Пока мы справляемся – увеличиваем
объемы производства. Директор Воронежского завода минерального
порошка более чем на 30% смог увеличить объемы отгрузки продукции.
Наш маслозавод «Олсам» тоже увеличил оборот. Несмотря на сложнейший
год, хорошо сработал проектный институт «Гипрокоммундортранс».
Буквально на прошлой неделе призами были отмечены два реализованных
проекта. Так, на архитектурном форуме «Зодчество Черноземья – 2015»
первые места получили его проекты – Камерного театра и подземных
парковок по улице Кирова. Последний произвел большое впечатление на
московских экспертов. Поэтому нам есть чем гордиться. Это так приятно,
когда бизнес, который ты создал и продвигаешь, дает реальные результаты
и плоды.
Мы построили достаточно комфортный жилой комплекс «Острова» на
Хользунова, 38. Скоро приступим к строительству нового и потихоньку
будем реализовывать. Правда, сейчас у всех застройщиков большой провал
со сбытом. И чтобы поставить точку в ответе на этот вопрос, добавлю, что
самое главное, с чем человек должен жить, – это внутреннее ощущение
комфорта. Когда внутренние посылы совпадают с тем, что ты делаешь, тебе
всегда будет комфортно.
- Прошел год с тех пор, как вы создали единую управляющую компанию
«Черноземье» для развития и структурирования всех ваших направлений
бизнеса. Поделитесь результатами централизованного управления, что
изменилось?
- Сейчас система такого управления находится в процессе отшлифовки.
Пока для каждого направления бизнеса мы организовали менеджмент,
который реально управляет предприятиями. Конечно, я как совладелец
бизнеса давал некие указания, участвовал в корректировке планов,
проверял отчетность. В основном я принимал бюджеты. Но в планах создать
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консолидированный бюджет с общей бухгалтерией – так проще работать с
банками, потому что не нужно пачками таскать туда документы.
К тому же мне нужно освободить для себя время для решения
общестратегических вопросов. Более того, не исключено, что мы начнем
инвестировать еще одно новое направление, если нам поможет Сбербанк.
Саму идею пока оглашать не буду. Но в планах создать проект с бОльшим
количеством нулей, чем было в прежних. Я четко выстроил все наши
бюджеты. В 2016 году мы должны были полностью закрыть все
инвестиционные кредиты по всем компаниям. С учетом кризиса, возможно,
не удастся приступить к реализации этого более серьезного проекта в 2016
году. Но, надеюсь, это получится осуществить уже в 2017 году.
- Получается, за счет управляющей компании вы оптимизировали
издержки, освободили для себя время. И теперь появилась возможность
привлекать более серьезные ресурсы?
- Да. Если мы раньше считали обороты от деятельности крупных и мелких
бизнесов (ведь в нашу группу компаний входит также «мелочевка» –
различные ресторанчики, спортивные комплексы и т.д.), то сейчас есть
возможность вести консолидированный бюджет. Ко всему прочему мы
создали единый бренд и сейчас занимаемся разработкой единого логотипа
под названием «Черноземье». Нам повезло, что до нас оно не было никем
запатентовано. Ведь мы хотим прирасти к нашей земле, ассоциироваться
именно с Черноземьем. Это важно, ведь все акционеры и партнеры
управляющей компании – жители Воронежа. Мы вместе учились, росли.
- Ваша специализация в бизнесе – антикризисное управление. Именно так
воспринимают вашу личность в воронежской бизнес-среде. Вы реализовали
много интересных проектов. Можете об этом рассказать?
- Я не антикризиный управляющий. Просто мое образование (у меня
несколько
дипломов)
позволяет
мне
заниматься
экономической
деятельностью на том или ином предприятии – я в этом неплохо
разбираюсь. Работая совместно со Сбербанком, нам удалось вытащить из
банкротства порядка 10 воронежских предприятий, в том числе Хохольскую
птицефабрику «Ряба» – это был третий проект после двух колхозов. Затем
мы помогли встать на ноги Заводу растительных масел «Каменский», и так
дальше пошло и пошло. В частности, выводили их тяжелой ситуации
«Новые строительные технологии», у которых была задолженность в семи
банках на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. За три года нам удалось
привести компанию к положительному показателю прибыли. С каждым
банком договаривались в отдельности. В частности, Сбербанк под мое
поручительство пролонгировал кредит сроком на три года. Работа была
сложная, но подобралась хорошая команда, партнеры сработали
качественно. Тут стоит отметить работу как бизнесмена Константина
Ашифина, моего партнера Александра Бражник, а также главного
акционера фирмы Николая Уланова, который не сложил руки и все не
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бросил. Компания находилась на грани банкротства, были проблемы с
дольщиками. Но на сегодня эти вопросы закрыты.
Кроме того, мы достроили дом на улице Сакко и Ванцетти. Правда, там
квартиры до конца не распроданы до сих пор. Но многие люди там сейчас
живут и довольны. У компании-застройщика насчитывалась задолженность
в размере около 1 млрд рублей.
Когда есть положительные результаты работы в прошлом, то в дальнейшем
к тебе поступает огромное количество предложений не как к конкурсному
или внешнему управляющему, а для проведения антикризисных
мероприятий.
В вопросах замещения и выведения активов банки идут навстречу, лишь бы
не увеличились их отчисления в резерв. Поэтому финансовые компании,
как правило, готовы замораживать проценты, убирать штрафные санкции,
предоставлять рассрочку сроком от года до трех лет. К сожалению, теперь у
меня не хватает времени на эту деятельность, потому что нужно заниматься
своими производствами. Уже полгода мы этим не занимаемся, но
предложений поступает море.
- Каков ваш интерес в антикризисном производстве, вы берете за это
определенную комиссию?
- Мотивы всегда разные. Расскажу, как все началось. Мы познакомились с
тогда еще председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка
России Александром Кирилловичем Соловьевым. Мне нужна была помощь
Сбербанка, чтобы мне поверили и предоставили крупную сумму денег. Я
теперь четко понимаю, что не хватало залогов, оборотов, но Александр
Кириллович пошел на риск, и, получается, оправданный. Мы потихоньку
развивались, и за 20 лет оборот вырос со 100 тыс. рублей до миллионного.
Поэтому, когда этот человек в свое время попросил меня помочь с
антикризисным управлением, я просто не мог ему отказать. Ведь Сбербанк
всегда шел мне навстречу, особенно при прошлом руководстве: я всегда
получал минимальный процент по кредиту. Плюс 3% – льготная процентная
ставка, это уже 30 млн рублей экономии в год. За всю историю работы со
Сбербанком у нас не было ни одного отказа, какую бы крупную сумму
кредита мы ни запрашивали.
К тому же первыми сделками заниматься было интересно нам самим. Что
касается Хохольской птицефабрики, нам хотелось взять ее под свое
управление и стать собственниками. Так, ради этого мы и принялись
помогать предприятию, чтобы вывести его из предбанкротного состояния.
Сделав это, стали дальше развивать фабрику. Потом я отдал свой пакет
акций своему другу и партнеру Владу Мурашкину и теперь не могу не
нарадоваться успехам предприятия.
Завод «Олсам» мы вытаскивали из банкротства с долгом в 1 млрд рублей
перед тремя банками. В течение полутора лет удалось раздать полностью
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все долги, расплатились со всеми поставщиками подсолнечника, даже с
теми, кто был за реестром. Для чего это сделал, скажу честно: сработало
мое социалистическое воспитание. Зато мы заработали себе великолепную
репутацию. Сегодня нам на одном доверии могут привезти сырье на сотни
миллионов рублей, потому что люди уже понимают, как мы обычно себя
ведем и позиционируем. Когда репутация работает на тебя, это позволяет
зарабатывать.
- Вы научились проводить различные антикризисные операции по
восстановлению платежеспособности того или иного предприятия. Удалось
ли понять причины, как компании были доведены до банкротного состояния
людьми, которые долгое время более-менее успешно управляли ими?
- Ситуации бывают разные. Например, в ситуации с Хохольской
птицефабрикой
на
деятельность
предприятия
повлияла
крайне
неблагоприятная конъюнктура – дорогое сырье и низкая стоимость
основной продукции (яйца), так как рынок был перенасыщен. Не поверите,
но когда мы пришли, то первым делом поставили забор по периметру
птицефабрики. Не хочу никого обвинять, но как вы себе представляете
работающее предприятие без забора? Причем предприятие, выпускающее
не железобетонные блоки, а яйца. Просто когда кто-то приходит со
стороны, благодаря своему свежему взгляду он много привносит полезного.
Вторым этапом, когда пошло развитие птицефабрики, мы взяли в партеры
Влада Мурашкина, который на тот момент занимался оптовой реализацией
яйца. Понятно было, что парень – профессионал, поэтому мы передали ему
весь пакет управления. Если ранее, когда мы только брали птицефабрику
под свое управление, там насчитывалось около 30 тыс. несушек, то сейчас
эта цифра выросла до 500 тыс. Такой рост произошел за каких-то 10-12
лет.
С «Олсам» ситуация была немного другая. Там работали технически
грамотные специалисты. В первую очередь речь идет о Сергее Ивановиче
Кравцове (царствие ему небесное), который построил завод, вложил в него
свою душу, знал, где какой болт находится. Но он сделал одну большую
стратегическую ошибку: брал «короткие» кредиты и вкладывал их в
долгосрочные инвестиционные проекты. Этого делать категорически
нельзя: в случае малейшего форс-мажора не будет возможности закрыть
старую кредитную линию. Тогда как любой частный и не очень крупный
банк тут же потребует свои средства назад. В таком случае из-за
невозможности перекредитоваться может наступить коллапс. В принципе,
так все и случилось. Во многом ситуацию определил неудачный выбор
банка-партнера. Честно говоря, там еще вмешались третьи силы и сделали
все для того, чтобы заводу не дали денег. Но об этом говорить больше не
буду. В общем, завод оказался без оборотных средств и попал в черный
список. Из-за потери репутации и наличия растущих долгов поставщики
подсолнечника перестали сотрудничать с «Олсам».
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На самом деле в то время наблюдалась такая общая тенденция: когда
энергичные и предприимчивые люди брались за крупные проекты
стоимостью в сотни тысяч долларов, то в итоге оказывались у разбитого
корыта. По моему убеждению, большинство предприятий в конце 90-х и
начале 2000-х сгубило ощущение всемогущества: когда накрывает волна и
тебе кажется, что ты откроешь любую дверь и всегда сможешь найти
нужные суммы, включив все свои знания и эмоции перед представителем
банка, а потом когда-нибудь отдать долги по кредитам. К тому же сумма
инвестиций, как правило, рассчитывалась неправильно: на деле средств
необходимо было гораздо больше, чем планировалось изначально. Сыграло
свою роль и то, что в банках анализировали проект «специалисты»,
которые в конкретной деятельности предприятия слабо разбирались. И в
конце концов бизнес настигала неудача.
- Если абстрагироваться от своего бизнеса, то что, на ваш взгляд, важного
произошло в Воронежской области в этом году?
- Много интересного. Воронежская область поддерживает свой статус
столицы Черноземья. Принципиальный для меня момент в том, что это не
комплимент власти, а констатация факта. Я активный член гражданского
собрания «Лидер» и его меценат, но не хожу по кабинетам власти и не
претендую ни на что. Заслуга воронежского губернатора Алексея Гордеева
в том, что он смог привлечь в регион инвестиции, консолидировать бизнесэлиту. Посмотрите, какое у нас стало качество дорог: уже все забыли о
качающемся Чернавском мосте, пробках вокруг окружной дороги, которая
ведет на Курск, разбитой улице Ломоносова и еще много о чем. Чего только
стоит промзона «Масловская». Меня как бизнесмена очень радует, что
увеличилось количество предприятий, которые отчисляют налоги в местный
бюджет. Ведь это мой регион, где я родился, живу и буду развиваться. Мне
нравится, что экологическая ситуация, в моем понимании, за последние
несколько лет стала лучше. Кроме того, немалые средства вложены в
парки, скверы. Посмотрите на «Динамо», левобережный парк «Алые
паруса». Город становится красивым. Ко мне приезжал партнер из Москвы,
и он не узнал Воронеж. Когда глаз не замылен, это явно видно. Я сам много
езжу и могу сравнить Воронеж с Тулой, Липецком, Тамбовом, Курском. Мы
реально живем в «миллионнике», столице Черноземья. У нас огромный
город, где множество кафе, относительная чистота на улицах, неплохо
работает общественный транспорт. Радует стабильность, особенно в
условиях кризиса.
- Год был кризисным, и многие бизнесмены ужимаются, оптимизируя свои
расходы. Вы всегда уделяли много внимания меценатству. От финансовой
помощи каким учреждениям сегодня пришлось отказаться?
- Мы помогаем не ради PR, не ради депутатских корочек и не для того,
чтобы нас любили областные власти. Я это говорю умышленно. Многие годы
мы поддерживали детские дома. Не буду говорить, какие именно. Также
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помогали православной церкви. От помощи им мы отказываться не
собираемся. Единственное, возможно, объем самой помощи уменьшится. То
же самое касается и спорта – на все его виды денег не хватает. В свое
время я был спонсором ФК «Факел», помогал и волейболу, и хоккею, и
боксу, и бальным танцам. Конечно, что-то придется из этого перечня
сегодня исключить.
В чем с вами не согласен, так это в том, что 2015 год был сложным. Скорее,
я могу охарактеризовать его как переходный. Я думаю, еще придется
утянуть пояс в 2016 году, тогда как уже 2017-ый, скорее всего, будет
определяющим. Я смотрю на такие вещи с оптимизмом и скажу следующее:
правительству России предстоит сработать четко. Не буду читать лекции на
этот счет, но, считаю, в его работе нужно многое поменять.
- Можно расставить хотя бы акценты? На ваш взгляд, какие должны быть
приоритеты? Я вычитал цифры, которые мне не дают покоя: на поддержку
банков должны выделить около 1 триллиона рублей, а на поддержку
реального бизнес – всего 20 миллиардов. Не кажется ли вам, что налицо
некий перекос?
- Перекос, бесспорно, есть. На самом деле банки являются локомотивом
нашей экономики. И доля стабильных банков становится больше. Я сам
попал в переплет с «Инвестбанком», когда открыл в нем депозит с высокой
процентной ставкой на сумму 20 млн рублей – часть прибыли проектного
института. Банк прогорел, и этих денег мы лишились. Сейчас мы работаем
исключительно со Сбербанком, даже если там меньше процент. Лучше
меньше заработать, чем потерять все. Государство на эти грабли наступило,
но этот путь надо пройти, хотя он и очень болезненный. Рано или поздно
все равно бы этот пузырь лопнул. В свое время надо было ужесточать
политику по выдаче банковских лицензий. Кто мог допустить ситуацию, что
еще совсем недавно в России насчитывалось более 1,5 тыс. банков,
большинство из которых имело весьма скромный уставной капитал?
Неужели этого не видели, когда проверяли их годовую отчетность? Если в
следующем году закроется еще порядка 300 банков, как прогнозируется, то
их останется порядка 650 – на мой взгляд, более-менее оптимальное
количество.
Мое глубокое убеждение, надо поддерживать то, что дает реальный рост.
Например, сельское хозяйство. Хотя для меня было бы лучше, если бы
власть сегодня инвестировала в строительную отрасль. Ведь направление
сельского хозяйства занимает незначительную долю в моей группе
компаний и представлено, пожалуй, только переработкой подсолнечника.
Сегодня сельское хозяйство – это высокотехнологичное производство. Это
такой же бизнес, как все остальные – ничем не хуже. Ведь мы уже давно
перестали пахать плугом и сеять вручную. Многие хозяйства приобрели
современную зарубежную технику, работают на основе высоких
технологий, закупают открытые сегодня для нашего импорта семена,
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гербициды, удобрения. Сельское хозяйство – та отрасль, которая может
помочь в конце концов вытянуть экономику нашей страны. Ведь пора
перестать говорить о банальных вещах – газовая игла у нас заканчивается.
Я понимаю, далеко не все земли у нас плодородные, но есть Черноземье,
Поволжье, Краснодарский край, Ставропольский, которые помогут выйти на
первое место в мире по экспорту пшеницы. И этим надо заниматься.
К тому же надо продвигать высокотехнологичные отрасли. Я не специалист,
но те достижения вооруженных сил, о которых нам говорят с экрана,
достойны уважения. Ведь это не только обороноспособность страны,
которая, бесспорно, нам нужна. Но это еще хороший экспортный товар.
Сюда надо направлять свои усилия.
Обязательно нужно продвигать нанотехнологии. Ведь, помимо банков,
нужно вкладывать деньги в производство. Мы занимаем первое место в
мире по экспорту нефти, но не имеем возможности изготавливать буровые
установки, которые позволяют работать в условиях мерзлоты. Удивительно:
мы нефть качали, а на эти цели денег не нашлось. Сейчас Запад нам
закрыл доступ к такому оборудованию, и мы остались ни с чем. Теперь
ждем, когда Китай изготовит для нас такие буровые установки.
- Какие задачи вы ставите перед своей группой компаний на 2016 год?
- Чтобы было не хуже, чем сегодня. На самом деле, очень хочется
сохранить трудовой коллектив. Если это удастся – это будет главным
достижением года. Как я уже говорил, по нашим расчетам, в следующем
году мы должны закрыть все кредитные линии – не по графику банка, а
опережающими темпами. И войти в серьезный проект. Думаю, что будет
тяжело.
Несмотря на увеличение объемов выпускаемого минерального порошка,
цена на него не выросла, а затраты (электроэнергия, налоги) увеличились.
Поэтому доходность, по сути, осталась на том же уровне. В следующем году
мы четко понимаем, как снизить издержки, в том числе за счет логистики.
Так, в прошлом году мы построили себе железную дорогу. К тому же мы
надеемся на 20% увеличить прибыль маслозавода. Если в позапрошлом
году семечка стоила 13 рублей за килограмм, то в этом стоимость выросла в
два раза, составив 25-26 рублей. В свою очередь, цена на масло выросла
только на 30%. Поэтому если бы в следующем году мы сработали без
убытков, было бы замечательно.
Проектный институт – предшественник стройки. Если не будет последней,
то не будет и проектов. Про студентов (речь идет о Воронежском
экономико-правовом институте, здание которого принадлежит Эдуарду
Краснову. – прим. ред.) говорить не буду – нет на это времени. По
строительному направлению вы сами видите, что происходит. В крупных
компаниях активно проходят сокращения. В «ЭлитСтрой» у нас всего около
50 человек технического персонала и 20 человек управленцев, поэтому нам
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легче: мы мобильны и не обременены крупными издержками по
содержанию персонала. Общая ситуация в отрасли характеризуется резким
падением сбыта квартир. Только по одному объекту «Острова» у нас
отмечен 101 флажок на карте России – география притока наших
покупателей жилья. Интересно, что по этому объекту мы всего продали 484
квартиру, из которых 101 квартиру купили приезжие люди, не воронежцы.
Поэтому если бы не северяне и не военные, строительство в Воронеже
можно было бы закрыть.
- Я так понимаю, потребность людей в жилье не снижается, просто стало
меньше возможности купить его. Сейчас будут в выигрыше только самые
интересные комплексные жилые проекты.
- Абсолютно верно. Сейчас мы действительно стали много вкладывать в
озеленение, благоустройство, социальную инфраструктуру, потому что чемто нужно человека заинтересовывать. Другое дело, если государство не
продлит поддержку системе ипотечного кредитования, что возможно, как
пишет пресса. В моем понимании, в таком случае будет катастрофа. Сейчас
квартиры на 70-80% покупают по ипотечной программе. На строительстве
завязана куча других направлений бизнеса – логистика, различные
производства и др.
Плюс ко всему России каким-то образом нужно налаживать отношения с
остальным миром. Конечно, мы не должны ни у кого ничего просить, но тем
не менее потихоньку отношения надо налаживать и выходить из кризисной
ситуации. Бороться со всем миром невозможно.
- Можно ли будет из этого кризиса выйти более сильными?
- Бесспорно. Кризисы бывают циклическими и системными. Я не могу дать
однозначный ответ, системный ли это кризис в полном его проявлении.
Рассчитываю на то, что он циклический. Если посмотреть со стороны трезво и
объективно, то что мы видим? Санкции против России, отвлечение больших
ресурсов на Крым, Донбасс, Сирию, неблагоприятная конъюнктура на рынке сбыта
нашего главного экспортного товара – углеводорода. Ситуация, в которую мы себя
сами загнали, уверен, отрезвит мозги многим чиновникам. Это радует. Конечно,
перегиба в этом вопросе я точно не желаю. Но подтянусь пояски, начиная с
руководства, - хорошо. Надо начинать считать деньги. Объективно в воронежском
бюджете также есть большая брешь. Хочется, чтобы денег хватило хотя бы на
выполнение социальных обязательств – ремонт дорог, чистку снега, поддержание
работы фонарей. Отмечу, что бизнес тоже участвует в этом процессе. В частности,
на благотворительных началах при необходимости делится своей техникой. С миру
по нитке – кто погрузчик даст, кто самосвал.
Поэтому я тоже искренне желаю моему любимому городу Воронежу только самого
хорошего.
Дмитрий Орищенко, Светлана Горбачева
http://www.abireg.ru/n_51091.html
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Чего ждать от российского фондового рынка в 2016 году [29.12.2015]
Александр Лосев, Генеральный директор УК «Спутник — Управление
капиталом»
Индекс российских акций в 2015 году, вопреки ожиданиям, вырос на 25%.
Возможно ли повторение такого результата в наступающем году в условиях
стагнации российской экономики?
Тяжелый и сложный был 2015 год. Экономические шоки, обвал нефтяных
цен, падение производства и инвестиций, сокращение доходов населения и
затянувшаяся рецессия, казалось бы, должны были обрушить российский
рынок акций. Но, как ни странно, наши фондовые индексы показали в 2015
году почти 25%-ный рост. Здесь нет парадокса. Сработал так называемый
эффект низкой базы. Ведь в конце 2014 года цены акций большинства
компаний упали до многолетних минимальных значений, в тот момент
игроки оценивали ситуацию на российском рынке как критическую.
Фондовый рынок по своей природе почти всегда является опережающим
индикатором по отношению к экономике, и ожидания инвесторов
моментально проявляются в ценах акций и лишь впоследствии
корректируются в соответствии с данными статистики.
В 2016 году эффекта низкой базы в акциях не будет, экономические
прогнозы довольно мрачные, прогнозы по ценам на нефть еще мрачнее, и
то, что двигало рынок в последние месяцы, в новом году может и не
сработать. Тем не менее я считаю, что российские фондовые индексы,
включая индекс РТС, и в 2016 году могут показать сопоставимый рост на
20–25%. Но можно ли вообще рассчитывать на рост акций, если прогнозы
по экономике самые негативные, а фондовый рынок — это индикатор
ожиданий?
Чтобы понять, почему рынок способен вырасти даже во время рецессии,
необходимо оценить его участников, структуру индексов, общие
экономические тенденции и риски, включая геополитические.
Это далеко не всем очевидно, но основными игроками на рынке акций
российских
эмитентов
являются
иностранные
фонды,
инвесторы,
спекулянты. На их долю приходится до 70% всего объема торгов акциями,
ADR/GDR. Наши участники рынка заметно сдали свои позиции в последние
пару лет, большие пакеты акций находятся в залогах или в сделках РЕПО.
Ликвидности на рынке меньше, а значит, он подвержен резким колебаниям.
При этом эмоции и настроения иностранных инвесторов в отношении к
российскому рынку формируют в первую очередь заголовки новостных
лент. Западным инвесторам реально все равно, что мы сами думаем про
нашу экономику, текущие проблемы и уровень жизни. Но им важен такой
показатель, как Р/Е — отношение рыночной стоимости акции к годовой
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прибыли, полученной на акцию. И вот по этому показателю российские
компании отстают от западных в среднем в четыре раза.
Нельзя сказать, что такая оценка несправедлива. Напротив, это очень
объективный показатель, отражающий и бизнес-климат, и состояние
экономики, и слабую защиту интересов собственников и инвесторов,
отвратительные стандарты корпоративного управления и все наши
внутренние проблемы. Но вместе с тем любые положительные новости (а
негатив давно уже в ценах) будут подогревать интерес инвесторов к
российским акциям и поднимать их стоимость.
Это может быть и геополитика, например, позитивная оценка западных
лидеров в отношении роли России в борьбе с международным терроризмом
или смягчение санкционной риторики и поиск взаимных компромиссов в
экономическом сотрудничестве. Может помочь рынку акций и разворот цен
на углеводороды и металлы. Уровни цен на большинство сырьевых товаров
сейчас находятся вблизи многолетних минимумов, и это относится не только
к нефти, но и к промышленным металлам, чугуну, стали, рудам и углю.
Отметим при этом, что хоть мировая экономика и растет относительного
низкими темпами, никакого кризиса в мире нет. И потребление сырья
продолжит свой рост. Любой разворот цен на продукцию горнодобывающей
и металлургической промышленности, прекращение падение нефти будет
восприниматься как позитивная новость для всего российского рынка
акций. Вес нефтегазовых компаний в наших индексах составляет 51%, а
доля всех компаний-экспортеров достигает 65%. Такая композиция
индексов способна вытянуть фондовый рынок вверх, даже если не ждать в
следующем году ничего хорошего от потребительского и финансового
секторов.
Фондовый рынок уже соотнес достигнутые в этом году минимумы по Brent и
по промышленным металлам с минимальными значениями акций
соответствующих компаний. И теперь может снова сработать эффект
«низкой базы», но уже не самих акций, как в начале 2015 года, а в
новостном фоне и в ценах на сырье.
Но есть ли основания ожидать рост цен на сырьевых рынках?
Восстановление стоимости стали и цветных металлов будет идти медленно,
и это обусловлено невысокими темпами роста мировой экономики в целом.
Но начало реализации китайского инфраструктурного проекта «Пути и
Пояса», стартующего в 2016 году, вызовет дополнительное увеличение
спроса на продукцию металлургии и сектора строительных материалов. И
это десятки миллионов тонн. Задыхающийся от смога и промышленных
выбросов Китай будет закупать часть сталепроката за рубежом.
Дальнейшее падение нефтяных цен является серьезным риском и для
российской экономики, и для фондового рынка. Страны Персидского залива
продолжают ценовой демпинг в борьбе за рынки сбыта, а спекулянты
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увеличивают «короткие» позиции, что давит на котировки нефтяных
фьючерсов. Но при этом происходит реальное сокращение добычи нефти
странами, не входящими в ОПЕК, спрос на углеводороды в мире немного
растет, а Ирану потребуется время и огромные инвестиции, чтобы
вернуться к досанкционным уровням добычи и экспорта нефти. Да и фактор
геополитических рисков Ближнего Востока пока не учитывается в ценах, но
может проявиться в любой момент.
Главные риски для российского фондового рынка вызваны слабостью
экономики, катастрофическим падением платежеспособного спроса и
снижением инвестиций. К этим рискам добавляются проблемы банковской
системы и финансового сектора в целом. В аутсайдерах также могут
оказаться отрасли, зависящие от внутреннего спроса: потребительский
сектор, транспорт, телекоммуникации. Инвесторы не имеют права
игнорировать эти проблемы.
Но дело в том, что фондовый рынок - это не вся экономика. Публичные
компании — это всего лишь вершина тающего айсберга, но они способны
долго оставаться на плаву. Это касается и финансового сектора фондового
рынка, который в глазах инвесторов представлен в основн ом акциями
Сбербанка, показавшего в этом году прибыль.
Итак, 2016 год может оказаться вполне успешным для российских акций, но
нужно готовиться к высоким колебаниям курсов акций и учиться управлять
рисками.
http://money.rbc.ru/news/56810e7f9a79471a21c80b67

Русский неликвид: какие акции за год подорожали на 500+%
[29.12.2015]
Данил Седлов
Фондовому рынку России пришлось несладко в уходящем году – как,
впрочем, и всей российской экономике. Однако для некоторых компаний
кризис действительно оказался временем возможностей, причем, не абы
каких, а грандиозных. С начала года несколько эмитентов-счастливчиков
показали внушительный рост, который исчисляется сотнями процентов. При
этом
названия
этих
компаний
вряд
ли
о
чем-либо
скажут
среднестатистическому инвестору. Итак, главные герои этого года, о
существовании которых многие и не подозревают.
«КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (КАЛУЖСКСК)
Рост c начала года: 1371,18%
Акции регионального поставщика электроэнергии «Калужской сбытовой
компании» стали абсолютным лидером роста в этом году, увеличившись в
цене с 3,99 рублей в начале января до 58,7 рубля по состоянию на 28
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декабря 2015 года. Торги этими бумагами отличались высокой
волатильностью: в моменте их стоимость подскакивала по сравнению с
январским уровнем более чем на 2000%.
Как отмечает российское рейтинговое агентство AK&M, которое в ноябре
присвоило компании рейтинг «А» (высокая степень кредитоспособности),
калужский энергооператор может похвастать устойчивым бизнесом
благодаря «фактически монопольному» положению на розничном рынке
электроэнергии в регионе. Не менее 80% потребителей электричества в
области являются клиентами «Калужской сбытовой компании». Кроме того,
будучи сугубо «внутренней» российской компанией, ОАО КСК не несет
никаких валютных рисков, занимая и отдавая кредиты исключительно в
рублях.
«ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ВЫБСУДЗ АП)
Рост с начала года: 879,59%
Привилегированные акции этого предприятия, входящего в Объединенную
судостроительную корпорацию, в течение года прошли путь от отметки 2,45
тысяч до 24 тысяч рублей за бумагу. Судя по всему, дела у компании идут
неплохо:
на
днях
Выборгский
судостроительный
завод
передал
«Росморпорту» новенький дизельно-электрический ледокол «Мурманск», а
ранее, в октябре, – аналогичное судно «Владивосток». В настоящее время
ВСЗ продолжает работу над атомным портовым ледоколом мощностью около
10 МВт для проекта «Ямал СПГ». Обилие дорогостоящих заказов прозрачно
намекает на то, что потенциал роста у судостроительной компании еще
остался.
«ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ДАГСБ АО)
Рост с начала года: 444,59%
Замыкает тройку лидеров еще один региональный энергооператор –
«Дагестанская энергосбытовая компания», которая по праву считается
одним из крупнейших поставщиков электричества в России. Его успехи
обусловлены опять-таки главенствующим положением на рынке республики
Дагестан. С начала года акции «Дагэнергосбыта» выросли в цене с 0,074 (в
начале января) до 0,403 рубля. Несмотря на частые претензии к компании
со стороны ФАС и ее задолженность более чем в 300 млн рублей перед ПАО
«МРСК Северного Кавказа», дагестанский энергооператор достаточно
твердо стоит на ногах, так что в будущем году – чем черт не шутит –
компания порадует своих акционеров хорошим ростом.
ОТ 300% И БОЛЬШЕ
Среди прочих эмитентов, акции которых выросли с января более чем на
300%, значатся банк «Уралсиб» (421%), Объединенная авиастроительная
корпорация (402%), ОАО GTL, которая занимается венчурными проектами в
нефтегазовом и энергетическом секторе (366,67%), и Мурманская ТЭЦ
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(обыкновенные акции – 350%, префы – 376%). Замыкают список бумаг с
самым внушительным годовым ростом акции «Саратовэнерго» – 335%.
http://fomag.ru/ru/news/stocks.aspx?news=9688

Конкурент с Востока [29.12.2015]
Недавно Центральную Азию впервые за девять лет посетил глава японского
правительства Синдзо Абэ, в течение недели он объехал все пять стран
(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан).
Результатом визита стало подписание ряда соглашений об экономическом и
гуманитарном сотрудничестве. Было объявлено, что Япония в ближайшие
пять лет направит в регион около 25 млрд долл.
Турне Синдзо Абэ не могло остаться без пристального внимания экспертов и
аналитиков, которые пытались выяснить глубинные причины визита
японского лидера. В экономическом плане в Центрально-азиатском регионе
работают две ключевые силы, Россия и Китай. По масштабам
капиталовложений китайские компании уже 6 лет как опережают россиян.
По нашим данным, объем накопленных прямых инвестиций китайских
топливно-нефтяных компаний (ТНК) в регионе составил 25,3 млрд долл. Их
структура, однако, смещена в сторону казахстанского нефтегазового
сектора, на который приходится около 90%. В частности, CNPC вложила в
нефте- и газодобычу Казахстана более 12 млрд долл., а еще 6,2 млрд долл.
направила в строительство магистральных трубопроводов на территории
Казахстана для поставок центральноазиатских ресурсов в Китай (еще 1,7
млрд долл. получил Узбекистан). Кроме того, 1,4 млрд долл. составили
инвестиции в добычу углеводородов в Казахстане со стороны Sinopec, есть
инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте. КНР
воспринимает Центральную Азию как сырьевой резервуар. Вероятно, что
политика Шелкового пути со временем скорректирует ситуацию, но пока ее
идеи не материализованы в инвестиционных потоках.
Китайские компании также весьма активны в Таджикистане, но в этом
случае в основном речь идет о долгосрочных кредитах, а не о прямом
участии инвесторов в таджикских фирмах. Китай продвигает строительство
транспортных коридоров и соответствующей инфраструктуры, которые
позволят связать страну с Синьцзян-Уйгурским автономным округом.
Российские прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Центральной Азии,
как правило, недооцениваются. Это связано с тем, что их значительная
часть канализируется через офшорные и иные юрисдикции. По нашим
данным,
реальный
объем
накопленных
российских
капиталов
в
Центральной Азии достиг 14,5 млрд долл., что делает Россию вторым
инвестором в регионе с огромным отрывом от остальных. Российские
инвесторы, как и китайские, предпочитают работать в Казахстане,
инвестиции в экономику которого уже превысили 9 млрд долл. При этом
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российские ПИИ приросли на 4% и в сложный 2014 год. Казахстан для
российских
компаний
особенно
удобен.
Помимо
традиционных
хозяйственных и технологических связей, общей границы, русского языка
как универсального медиатора позитивную роль играет углубление
формальной интеграции в рамках сначала Таможенного союза, а теперь и
Евразийского экономического союза. Это делает общую инвестиционную
среду более комфортной.
Российские ПИИ значительно более диверсифицированы по сравнению с
китайскими, и в этом их большой плюс. На нефтегаз приходится 40%,
остальное - мобильная связь, черная и цветная металлургия, банки,
промышленность. "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" сосредоточили свои инвестиции в
топливном секторе казахстанской экономики, а также транспортировке
углеводородов. Объем накопленных ПИИ Атомэнергопрома в добычу урана
составил более 1,3 млрд долл. ВымпелКом владеет 75% долей
казахстанского КаР-Тел, являясь вторым по величине провайдером услуг
мобильной связи в стране.
Все остальные страны-инвесторы от США до Южной Кореи заметно отстают
от двух лидеров. Каково место японского бизнеса в регионе? До недавнего
времени японские компании были активны главным образом в России, а в
странах Центральной Азии были почти незаметны. Можно выделить лишь
два проекта: разработка месторождения Кашаган, где в качестве
портфельного инвестора задействована японская корпорация Inpex, и
проект в цветной металлургии, который реализуется Sumitomo в
Акмолинской области Казахстана. Однако потенциал Центральной Азии и
низкая конкуренция в большинстве секторов заставляют японские ТНК
пересмотреть свою осторожную и нерешительную тактику. Очевидно, что
при наличии свободного и дешевого капитала, а также активизации
политического взаимодействия японскому бизнесу просто необходимо не
упустить время и занять свою нишу.
Японских инвесторов привлекают прежде всего сырьевые ресурсы
постсоветских государств. Однако увеличить свою долю в том же топливном
комплексе им будет весьма сложно. Здесь наблюдается большая
конкуренция со стороны российских и китайских компаний, поэтому
японским ТНК будет интересен и внутренний рынок Центральной Азии. Это
предполагает соответствующие инвестиции. Перспективными могут быть
капиталовложения
в
машиностроительный
комплекс
(открытие
автомобильных или электротехнических заводов), что позволит продвигать
продукцию по всему региону. Еще одним направлением приложения
японского капитала могут стать инфраструктурные проекты.
Элемент китайско-японской конкуренции в визите Синдзо Абэ, несомненно,
присутствует,
но
его
не
стоит
абсолютизировать.
Комбинация
экономических причин - наличие дешевого капитала и относительно низкая
конкуренция на рынках Центральной Азии в привлекательных для японских
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корпораций отраслях - вполне объясняет рост интереса к этому региону.
Японцы хотят застолбить ниши, пока это еще возможно.
Для российского бизнеса возможная поступательная экспансия японских
компаний пока не сулит каких-либо значимых потерь. Устойчивые позиции
у нефтяников. Российские телекоммуникационные компании представлены
практически во всех странах региона, везде с хорошей долей рынка. В
перспективе свободные ниши, конечно, постепенно будут осваиваться, в
том числе и представителями Японии. Темпы японской торговоинвестиционной экспансии могут ускоряться, но о достижении объемов ПИИ
Китая и России речи пока не идет.
С другой стороны, в долгосрочном плане российские экономические
интересы в регионе требуют большего внимания. Они нуждаются в защите и
продвижении в рамках осознанной долгосрочной стратегии, в которую
вошло бы использование возможностей ЕАЭС, военно-политическое
присутствие,
эффективная
работа
торговых
представителей,
финансирование по линии банков развития, промышленно-технологическое
сотрудничество, создание транспортных коридоров по линии "север-юг" и
многое другое. Центральноазиатское турне Абэ еще один повод об этом
задуматься.
"Российская Бизнес-газета" №1030 (51)
Текст: Евгений Винокуров (директор Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития)
http://www.rg.ru/2015/12/29/yaponiya.html

Яков Миркин: Будем жить, как на Мальдивах. О том, что ждет экономику
и доходы россиян в 2016 году [29.12.2015]
Яков Миркин
Следующий год будет сходен с тем, который мы завершаем. В нем будут
действовать те же пружины. Только вот механизм ослаб, и его может
сильнее раскачивать, валить на колени, а он будет отчаянно отмахиваться
руками, чтобы не развалиться.
Какие пружины? Как и раньше, будет исключительно жестким внешнее
давление.
Прессинг из-за бугра
Во-первых, сильный доллар и низкие цены на нефть и другое сырье — до
2018–2019 годов. Мировые цены на нефть, газ, металлы, продовольствие с
начала 2000-х глубоко зависимы от курса доллара. Сырье стало
финансовым товаром, продается по ценам деривативов на нефть, металлы,
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продовольствие на биржах в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Канзас-Сити и
др. Сильнее доллар к евро — эти цены идут вниз. Слабее — наоборот.
Доллар находится с начала 1970-х годов в длинных 15–17-летних циклах. У
этих циклов есть ясная понятная механика, и прогнозируется, что
укрепление доллара закончится только через три-четыре года. Значит, все
это время впереди сильный доллар и низкие цены на наш экспорт.
Поэтому неслучайно, что прогноз, данный год назад, сбылся. В 2015 году
доллар укрепился с $1,22 до $1,09 за евро, а нефть Brent упала с $57–58
до $36–38 за баррель, медь — на 26%, алюминий — на 19%, золото — на
10%. Все это товары нашего экспорта.
Эти снижения — может быть, с замедляющимися темпами — будут
продолжаться и в 2016 году.
Другой сценарий — стабилизация цен на сырье, но где-то там внизу.
Ну и что, скажете вы. Подумаешь, $33–43 за нефть (прогноз по нефти Brent
на 2016 год). Ведь прожили 2015 год, и вроде бы ничего. Спустились вниз
где на 3%, где на 5%, а где на 10%, но руки-ноги не переломали.
А вот в этой точке начинается «во-вторых».
Одна из тайн 2015 года в том, что он шел под лозунгом «Все на вывоз!»,
несмотря на резкое падение цен на сырье. Все достать из-под земли и
вывезти!
Физические объемы экспорта сырья не упали. Сохранился, хотя и с
усушками, становой хребет нашей экономики: обмен сырья на валюту. Попрежнему живет и здравствует, хотя и съежилось на 15%, очень крупное
положительное сальдо торгового баланса (январь — июнь 2015 года, ЦБР).
Но сможем ли мы удерживать физические объемы экспорта в 2016 году?
Официальная, документированная политика ЕС и США — сокращение доли
России на рынках Европы. Все это время сооружались переходники между
сетями и новые сети в ЕС, терминалы для сжиженного газа, линии
электропередачи, отсекающие надобность в энергии из России. Все новые
страны стремились занять больше места на рынке топлива ЕС. Только что в
США снят запрет на экспорт нефти. Ожидаются поставки сжиженного
природного газа из США в Прибалтику. Не столкнемся ли мы с невидимой
стеной, в которую с каждым годом все больше упирается экспорт сырья из
России?
Это реальный риск 2016 года, дополняемый тем, что мы не знаем, что будет
происходить с физической способностью производить сырье в самой
России. Хорошая новость: инвестиции в нефтегаз в 2015 году номинально
выросли на 20% (Минэнерго). Больше, чем инфляция, меньше, чем
девальвация (меньше импорта техники, сервисов, запчастей).
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Плохая новость — санкции, запрещающие поставки оборудования в Россию,
которые нацелены именно на то, чтобы ограничить добычу топлива.
По прогнозу, в 2016 году они сняты не будут. Будет ли усиливаться их
действие год от года или они будут перекрыты импортозамещением или,
скажем, поставками оборудования из Китая? Пока неизвестно. Риск,
растущий год от года.
Геополитика как способ «притапливания» экономики
Весь 2015 год с нарастающей скоростью происходило переключение
внутренней жизни России с экономики на геополитику. Грубо говоря, все
самое главное — за границами страны, там, где встречи великих, где
демонстрация силы и хитроумия, а экономика — задний двор. Пока
работает,
молчит,
криков
особенных
нет
—
все
нормально,
стабилизируется, кризис сходит на нет.
Сирия, Египет, Турция — экономическая цена у этих геополитических
решений очень высока. За ними следует отсечение линий бизнеса, потоков
людей и товаров. Турция — это 9,3% положительного торгового сальдо
России (десять месяцев 2015 года, ФТС). Внешнеторговый оборот с
Украиной (особый случай) сократился в три раза с 2011 года.
Когда страны ссорятся, это глубокие раны на теле экономики.
В 2016 году нас могут ждать резкие повороты в геополитике, с
неубывающей скоростью изменений. Новые неожиданные столкновения,
новые жесткие ответы, вырезающие куски из бизнеса. Вся линия
геополитики сегодня — ограничительная для экономики.
Слабые ответы на прессинг
Немногое в экономике сейчас располагает к росту. Продовольственное
эмбарго, девальвация рубля и, как следствие, импортозамещение в
аграрном секторе, продовольствии, фармацевтике. Плюс решимость не
снижать добычи и экспорта сырья, вывозить все, что можно, даже по самым
низким ценам. Плюс заказы, которые раньше доставались иностранцам. И
еще — усиленная подпитка отраслей военно-промышленного комплекса.
Но это экономика в колодках.
Наша финансовая политика — не роста и модернизации, а тормозов и
ограничений.
Вместо помощи кризисной экономике — ее задавливают. Сверхвысокий
процент, сжатие кредита и монетизации, тяжелый налоговый пресс, как в
самых «медленных» странах. Бюджет, сдавливаемый железной рукой. Чтото типа Греции, подписавшейся перед ЕС связать себя по рукам и ногам.
Знаменитое проектное финансирование? Кредитование по спецпрограммам
малого и среднего бизнеса? Институты развития (кроме ВЭБа)? Везде мало
денег в сравнении с тем, что нужно.
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Очень низкая норма инвестиций. В 2015 году индикатор «Инвестиции /
ВВП» ожидается в 18,7% (МВФ). С чего расти? Нужно хотя бы 25–30% (у
Китая больше 46%). Зато регулятивные издержки растут по экспоненте.
В год сейчас издается в три раза больше нормативных актов, чем в 2000-м.
Кодекс об административных нарушениях за время своего существования
(2001–2015 годы) «потолстел» в три раза. Уголовный кодекс (1996–2015)
— в 2,1 раза.
Но, самое главное, это плохое настроение у бизнеса, особенно у частного,
того, что подальше отстоит от государства.
Он сокращается, «опустынивается», особенно в регионах. У него чувство
высоких рисков, того, что экономика находится на слабеющей траектории.
Он не верит в длинные инвестиции и почти не начинает новые проекты. Все
кипение деловой жизни — там, где государство или экспорт сырья, или там,
где люди едят, пьют, ездят, лечатся и отдыхают, в самых простых
продуктах и услугах.
Ну и что дальше?
Все это напоминает хронически больного человека после приступа, который
пришел в себя, нашел свою «стабилизацию», но его плохо лечат —
кровопусканиями и завертыванием в мокрую холодную простыню. И он,
хотя и встречает каждый день, но потихоньку сползает вниз, где его ждет
следующий удар. Хотя, конечно, он может долго и потихоньку жить в таком
состоянии. Больной, исцелися сам!
Сейчас важно, чтобы не случился еще один резкий неожиданный поворот,
который бы привел к новому шоку. Может быть, он уже на ходу, мы еще не
знаем, какой будет реакция экономики на сверхнизкие цены на нефть
декабря 2015 года. Мы не знаем, что еще «прилетит» в 2016 году из
геополитики, хотя, если судить по скорости осенних событий, какие-то
новые — и очень яркие — вводные обязательно появятся.
Что еще важно? Добиваться каждый день, чтобы услышали тех экономистов
и людей из бизнеса, которые говорят, или, точнее, кричат , о новой
экономической политике, которая будет подчинена в каждой своей точке
росту и модернизации, «высвобождению» энергии бизнеса, приращению
доходов и имущества среднего класса. Ближе всего к этому Столыпинский
клуб, действующий под лозунгами прагматичного либерализма.
Но что нас ожидает в цифрах? Доллар США — €1,0–1,08. Укрепится, будет
гнать цены на сырье вниз, делать рубль дешевле, инфляцию в России —
выше.
Рубль — 75–90 руб. за доллар. За этим наше дальнейшее замыкание во
внутренней экономике. За границей мы беднее, внутри страны импортные
товары дороже, их меньше.
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Инфляция в России — 12–18%, рост немонетарной инфляции (цены и
тарифы, регулируемые государством). Мы к этому привыкли в 1990–2000-х
годах, но лучше не забывать, что это инфляционный налог на каждого.
Никакие доходы не будут индексироваться с такой скоростью, и это значит,
что будет продолжаться падение реальных доходов в каждой семье.
Ответом на это станет рост серой и черной экономики. До кризиса, по
расчетам Всемирного банка, доля такой экономики в России была чуть
больше 40% ВВП. И в этом, и в следующем году она будет наверняка
больше. Меньше станет собираемость налогов. И гораздо больше семей
обратятся к «садикам и огородикам» как средству подкормить семью.
Банк России с железным упорством будет держать свою ключевую ставку не
ниже 10–13%. Кредита будет меньше, и он по-прежнему будет очень
дорогим — под 15–25% и выше. Продолжится исчезновение банков,
брокеров, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов со
скоростью не ниже 8–10%. А риски, связанные с пенсионерами,
оставшимися без частных пенсий, с закредитованными семьями, с крупными
вкладчиками, с теми, кто лишился страховки, будут нарастать. Так же как и
риски дестабилизации финансовой системы.
Норма инвестиций — около 18–19% ВВП. Расти здесь не на чем. Экономика
будет сокращаться со скоростью от 1 до 5% ВВП за год.
Мы станем беднее. В 2013 году ВВП на душу населения был выше $14 тыс.
В 2015-м, по прогнозу МВФ, ожидается $8,4 тыс. на каждого из нас. Это
уровень Бразилии, Китая, Габона, Гренады, Румынии и даже Мальдив.
Так что можно себя представить в качестве свободно раскинувшегося на
песочке на Мальдивах, а точнее, трудового люда, бегающего к тем, кто на
пляже.
Прогноз на следующий год — $7,4–8 тыс. на душу. Ситуация может остаться
внешне стабильной. В Москве этот показатель примерно в два раза выше.
Но когда же котел начнет закипать? Могут ли резко повыситься социальные
риски? Это случится, по оценке, когда ВВП на душу населения сократится в
три раза в сравнении с 2013 годом — до $4,5–5 тыс. Скажем, в 2017–2019
годах. Лучше бы так дело не обернулось.
Есть ли сценарии лучше?
Конечно, есть. Прогнозы — дело опасное. Страна, мир настолько
сложнейшие системы, что в них всегда есть место прекрасным
неожиданностям, внезапным поворотам к лучшему. Появляется какой-то
новый фактор, никем не увиденный, и полностью меняет ситуацию.
Но все-таки лучше на это не надеяться. А просто пытаться найти в будущем
году свою личную политику по принципу «дальше, больше и выше»,
которая сделает так, чтобы в сложное время мы не «выживали», а жили и
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развивались вместе
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Экономическая жизнь циклична, и всегда нужно быть готовым к лучшим
временам, находясь в кризисе 2014–2016 годов в поиске новых
возможностей и удач.
И еще. Нас с самого начала 1990-х глобальные инвесторы считали чем-то
вроде Бразилии. Мы и похожи на нее многими чертами (вертикали,
федерация, огосударствление, «особенный путь», сверхконцентрация
собственности, уровень доходов и т.п.).
Так что кризис можно переживать, считая, что находишься если не на
Мальдивах, то в Бразилии.
А значит, это веселая жизнь со многими приключениями, взлетами вверх и
вниз, карнавалами и, конечно, основанная на танго.
Автор — д.э.н., проф., завотделом международных рынков капитала ИМЭМО
РАН
http://www.gazeta.ru/comments/2015/12/21_a_7983947.shtml

50 миллиардов на финтех [29.12.2015]
Андрей Ларионов
Крис Скиннер делится оценками инвестиций в инновационные проекты в
2015 году. Львиная доля вложений приходится на Кремниевую долину, но
Европа и Азия постепенно начинают перетягивать одеяло на себя.
Меня часто спрашивают, каков объем инвестиций в финтех-проекты и на
что конкретно идут деньги. Основываясь на некоторых предположениях и
исследованиях, могу сказать, что общая сумма инвестиций в текущем году
приближается к отметке $30 млрд. Большая часть этой суммы
сосредоточена в Кремниевой долине. Примерно треть вложена в платежные
технологии, из которых около 10% приходится на компании, занимающиеся
биткоинами и блокчейном. Около четверти вложений пришлось на проекты,
связанные с краудфандингом и p2p-кредитованием. Пятая часть общего
объема инвестиций
— это
проекты, связанные
с управлением
благосостоянием и рынками капитала. Остальные средства были
распределены по различным областям, таким как анализ данных,
контекстное
обслуживание
клиентов
и
персональное
управление
финансами.
Сообщая эти цифры, я решил поискать более подробную статистику.
Смотрим ниже.
В сентябре 2015 года онлайн-кредиторSofi сумел привлечь $1 млрд — это
самая крупная инвестиция, когда-либо полученная финтех-проектом.
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Инвестиции в финтех утроились: в 2013 году объем вложенных средств
составлял $4,05 млрд, в 2014-м— $12,21 млрд. В сентябре 2015 года
онлайн-кредитор Sofi сумел привлечь $1 млрд — это самая крупная
инвестиция, когда-либо полученная финтех-проектом.
Многие агрессивные финтех-проекты, которые намеревались похоронить
банковский бизнес, в результате, скорее всего, заключат партнерские
соглашения с банками и станут работать вместе. Lending Club, SoFi, Prosper,
Kabbage уже сделали это.
Географически инвестиции распределились следующим образом: из $49,7
млрд, вложенных в финтех по всему миру, $31,6 млрдпришлось на Америку,
$5,4 млрд — на Великобританию, $4,4 млрд — на Европу, $3,5 млрд — на
Китай, $2,2 млрд — на Индию.

Лондон является одним из крупнейших финтех-кластеров в мире, который в
чем-то соперничает с легендарной Кремниевой долиной. Рост объемов
инвестиций в инновационные проекты в британской столице продолжает
увеличиваться в геометрической прогрессии. За девять месяцев 2015 года
финтех привлек $554 млн против $487 млн за весь 2014 год. Для сравнения
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отметим, что в 2013 году общий размер вложений в финтех был на уровне
$265 млн, а в 2008 году — в восемь раз меньше.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2015 году наблюдался стремительный
рост вложений в финтех-сектор. Если в 2014 году общий объем инвестиций
оценивался примерно в $880 млн, то лишь за девять месяцев 2015-го это
значение достигло $3,5 млрд (по данным Accenture).
Согласно данным исследования IVC Online, активно развивается финтехсектор Израиля. Здесь сосредоточены 430 финтех-компаний и 14
международных центров исследований и разработок, а в 2014 году 61
организация сумела привлечь $369 млн.
http://bankir.ru/publikacii/20151229/50-milliardov-na-fintekh-10007059

Ссылка на инфографику в материале:

http://bankir.ru/website/static/files/81/80208-larionovpic600.png

«Материалоемкие отрасли потихоньку уходят в прошлое» [29.12.2015]
Инвестиции в сырьевые рынки упали до 16-летнего минимума
Инвесторы в 2015 году бежали с сырьевых рынков, кроме тех, что связаны
с нефтью и газом. Как сообщает агентство Bloomberg, объем активов
американских биржевых фондов, ориентированных на широкий круг
товаров, от зерна до металлов, сократился с начала года на 26% и достиг
16-летнего минимума. Данные, обнародованные Bloomberg, являются
естественным отражением происходящего в мире. Так считает экономист
Алексей Поленов.
«Информация об изменении приоритетов инвестирования в сырьевые
фонды,
в
принципе,
соответствует
многолетнему
тренду
по
совершенствованию мировой экономики, то есть материалоемкие отрасли
потихонечку уходят в прошлое, производство уходит из Европы и Америки в
развивающиеся страны. С другой стороны, надо отметить следующее:
потребление электроэнергии в развитых странах не снижается, а в
развивающихся растет, и поэтому вполне логично, что энергетические
фонды, ориентированные на нефть и газ, привлекают инвесторов», —
пояснил Поленов «Коммерсантъ FM».
Поведение инвесторов связано прежде всего с опасениями по поводу
замедления экономики Китая. Так считает аналитик инвестиционного
холдинга «Финам» Богдан Зварич.
«Если действительно в Китае начнется достаточно серьезное замедление, то
спрос на металлы продолжит падать, а значит, тот негативный тренд,
который мы в последнее время видели в ценах, продолжится. Именно
оценивая эти риски, на мой взгляд, инвесторы предпочитают выводить
деньги из подобных фондов», — полагает Зварич.
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Тот факт, что, уходя из большинства сырьевых фондов, инвесторы
сохраняют интерес к инвестициям в нефтяные и газовые, весьма логично.
Такую точку зрения высказал советник по макроэкономике генерального
директора брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов.
«Причина оттока средств инвесторов из сырьевых фондов заключается в
том, что по большинству видов сырья, особенно это касается
промышленных металлов, начиная с 2008 года сформировался устойчивый
нисходящий
тренд.
Что
касается
рынка
ориентированных
на
углеводородные активы, то здесь интрига гораздо больше: достаточно
длительный период низких цен подразумевает грядущее сокращение
производства и, как следствие, нарастание потенциала для последующего
ралли. Именно поэтому часть инвесторов могут попробовать чисто
спекулятивно на этом заработать», — предположил Хестанов.
Индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику 22-х сырьевых
товаров, упал в 2015 году примерно на 25%. Все говорит о том, что он
завершит снижением пятый год подряд. Это будет самый длительный
период отрицательной динамики за всю историю расчета показателя,
который был начат в 1991 году.
Андрей Загорский
http://www.kommersant.ru/doc/2887767

4-я Конференция МАЙНЕКС Евразия [28.12.2015]
4-я Конференция МАЙНЕКС Евразия представила взгляд международного
бизнеса на перспективы развития горнорудной отрасли в России и
Центральной азии в 2016 году
Где и как найти финансирование проектов в России и Центральной Азии,
как развивать проекты в условиях обвала цен на сырье, как будут влиять
правовые реформы в недропользовании на привлечение инвестиций для
выполнения геологических работ и реализации мега-проектов – эти и
многие другие вопросы обсуждались на 4-й конференции МАЙНЕКС Евразия
2015, организованной 30 ноября 2015 года в преддверии крупнейшей в
Европе горно-инвестиционной конференции и выставки Mines and Money в
Лондоне.
Санкции и их влияние на финансирование горнорудных проектов оказались
одной из главных проблем в 2015 году, с которой столкнулись российские и
международные компании, работающие в горнорудной отрасли в России.
Участники сессии, посвященной перспективам развития горнорудной
отрасли в России, признали что компании, работающие в России,
действительно испытывают сложности, связанные с санкциями. «Было
некоторое давление с точки зрения привлечения капитала, в отношении к

184

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

нам», – признал директор по корпоративным финансам и связям с
инвесторами Auriant Mining Леонид Слипченко. Однако он же отметил, что
отсутствие денег связано не столько с «российским» фактором, сколько с
общим отсутствием денег для сырьевого сектора у инвесторов.
Своим опытом путаницы в санкционных ограничениях поделился директор
Silver Bear Resources Робин Бэрчелл. По его словам, у компании возникли
сложности с перечислением денег через американский банк при транзакции
с участием ВТБ, который попал под британские санкции. Потребовалось
восемь недель, чтобы перевести $15 тыс. Однако и история его компании
показывает, что найти деньги сложно вовсе не из-за санкций. Одни банки
(например, Unicredit) вовсе заморозили свое участие в горнорудных
проектах, другим неинтересно финансировать небольшие проекты
стоимостью ниже $50 млн., у небольших банков и фондов прямых
инвестиций могут обнаружиться проблемы с экспертизой (в том числе в
России).
Несмотря на это, компании начинают и продолжают вести геологоразведку
и делать открытия, иногда значительные.
Одним из таких открытий в России стало месторождение Малмыжское.
Лицензия на него принадлежит российской компании ООО «Амур
Минералс», которой, в свою очередь, владеют канадские компании Freeport
McMoRan (49%) и IG Copper LLC (51%). Месторождение расположено в
Хабаровском Крае. Одно из его важнейших достоинств – доступная
транспортная инфраструктура (автомобильные и железным дороги и река
Амур), а также близость к существующим источникам энергии (газопровод и
высоковольтная ЛЭП). Срок действия лицензии на основном месторождении
(79 кв. км) истекает в 2026 году, на Малмыже Северном (73,8 кв. км) – в
2030 году.
Ресурсы месторождения «в карьере» по кодексу NI 43-101 составляют 1,66
млрд. тонн медного эквивалента с содержаниями металла 0,42%. По
российским категориям С1+С2 ресурсы составляют 5.6 млн. тонн меди и
298 тонн золота. На текущий момент кап затраты в проект оцениваются в
$1,5 млрд., чистый дисконтированный доход – от $134 млн. до $1,7 млрд.,
внутренняя норма доходности
– 11,05 – 29,99% при ставке
дисконтирования 10%. Срок жизни рудника оценивается в 37 лет, чистая
прибыль в течение этого периода – в $3,86 млрд. – $10,7 млрд.
Еще одна канадская компания, которая успешно работает в России, – Silver
Bear Resources. Компания через подконтрольное ей ЗАО «Прогноз»
получила 20-летнюю лицензию на добычу в 2013 году на проекте Мангазея.
Выявленные ресурсы месторождений (Вертикальное, Нижний Ендыбай и
Мангазейское Южное и Северное) составляют 23,4 млн. унций серебра с
содержаниями 909 г/т, прогнозные – 33,1 млн. унций с содержаниями 457
г/т. ТЭО по российским стандартам и отчет по коду NI 43-101 будет готов в
1 кв. 2016 года. При этом компания уже заказала себе часть оборудования,

185

которое планирует доставить по зимнику зимой 2015-2016 года. В проекте
участвует Юрий Петров – сейчас он занимает должность гендиректора ЗАО
«Прогноз», ранее был представителем республики Саха на Аляске.
Трансформация законодательства Казахстана в горнорудной сфере стала
главной темой обсуждения на панельной дискуссии «Перспективы и
тенденции развития горнорудной отрасли в Казахстане и Центральной
Азии: деловой обзор».
Взаимодействие казахстанской и лондонской фондовых бирж – одна из
возможностей, которая появится в 2016-2017 г.г. в Казахстане, благодаря
открытию Астанинского финансового центра и решению правительства
Казахстана о размещении акций 43-х национальных компаний, в т.ч. НАК
«Казатомпром» и АО «Тау-Кен Самрук», на отечественном и лондонском
фондовых рынках. Проблема, которую обсудили участники сессии в этой
связи, – необходимость размещаться и тратить деньги на подготовку к
листингу на Казахстанской фондовой бирже компаниям, акции которых уже
торгуются на площадках Лондонской фондовой биржи. Также участники
обсудили влияние девальвации тенге и процессов, происходящих в России,
на бизнес в Казахстане.
О необходимости говорить на одном профессиональном языке и
придерживаться кодифицированных стандартов высказался управляющий
директор московского офиса SRK Consulting Дэвид Пирс, который
представил на конференции планы о начавшейся в Казахстане подготовке
международного шаблона стандарта отчетности по запасам и ресурсам с
целью
дальнейшего
присоединения
Казахстана
к
международной
организации CRIRSCO, координирующей публичные стандарты отчетности о
результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых
полезных ископаемых. Россия и Монголия ранее прошли данный процесс,
став полноценными членами CRIRSCO. Данный шаг для Казахстана важен
для интеграции национальной структуры горного капитала с крупными
международными рынками.
Своим опытом работы в Казахстане поделился главный исполнительный
директор компании Central Asia Metals Plc Ник Кларк. По его словам,
казахстанское правительство движется в сторону открытости при получении
лицензий и более быстрой ответной реакции на запросы. Последнее
особенно важно для небольших компаний, потому что если происходят
задержки, когда уже наняты люди и тратятся деньги, закончить проект
вовремя и в рамках бюджета становится затруднительным. «Казахстану
надо больше скорости», – уверен он.
Еще одна проблема, отмеченная участниками дискуссии,– сложности
визового режима, а также в целом отсутствие понятных правил игры. «Мы
бы хотели понимать точно, как система лицензий, инжиниринга и местного
содержания работают вместе», – пояснил директор по региональному
развитию бизнеса компании Amec Foster Wheeler Эндрю Винтерботхэм. По
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его словам, компаниям необходимо более ясное госрегулирование в
Казахстане.
Недостатки системы, которые мешают компаниям работать, приводят к
тому,
что
другие
юрисдикции
производят
более
благоприятное
впечатление, нежели Казахстан: «В Монголии сейчас проще развивать
бизнес, чем в Казахстане», – отметила специалист по горному делу
министерства Торговли и Инвестиций Великобритании Рос Лунд. Несмотря
на собственную критику, Ник Кларк с госпожой Лунд не согласился и
признал, что в Казахстане, в сравнении с Монголией, компаниям работать
намного легче. Его поддержал господин Винтерботхэм из Amec Foster
Wheeler.
Несмотря на сложные экономические и рыночные условия, инвесторы могут
успешно развивать проекты в Казахстане, – такое мнение на конференции
высказали Даврон Рустамкулов, Главный директор по инвестициям
компании Verny Investments Holding LLP и Серик Сыздыков, Генеральный
директор золотодобывающей компании RG Gold.
Компания RG Gold разрабатывает месторождение «Райгородок» и готовит
отчет по стандарту JORC, который, предположительно, будет готов в 2017
году. В настоящее время на предприятии уже ведется добыча и
переработка золотосодержащей руды (предварительный итог 2015 года –
около 820 тыс. тонн руды с производством 33 тыс. унций). Ресурсы
месторождения по категориям С1+С2 составляют 1,1 млн. унций с
содержаниями 1,6 г/т.
О том, как можно сократить затраты за все время существования
горнорудного проекта, рассказал технический директор Amec Foster
Wheeler (транснациональная компания со штаб-квартирой в Лондоне,
занимается проектированием и управлением проектов) Тимоти Дафферн.
В своей презентации он привел примеры решений разных уровней
сложности для различных полезных ископаемых. Ключевой для его
презентации была часто забываемая мысль о том, что тщательное
проектирование и качественное исполнение позволяет избежать лишних
расходов на каждом этапе работы проекта.
Авторское мнение: Проблематика текущей реформы горнорудной отрасли в
России и Республике Казахстане представлена в проблемной статье
«Предпосылки для реформы – непростой выбор», опубликованной в № 4
(38) октябрь 2015 журнала «Глобус – геология и бизнес». Автор статьи,
Алексей Цой, Главный консультант по корпоративному и бизнес развитию
компании CSA Global (UK) Ltd принимал участие в конференции в роли
модератора сессии «Перспективы и тенденции развития горнорудной
отрасли в Казахстане и Центральной Азии: деловой обзор». В статье автор
высказывает мнение, что дефицит инвестиций в отрасль связан не только с
внешними проблемами и низкими ценами на ресурсы. Вопреки
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существующему мнению, автор считает, что регулирование, относящееся к
добывающим предприятиям, в России и Казахстане не является
существенным препятствием для развития отрасли, и предлагает
сконцентрировать
усилия
на
регулировании
деятельности
геологоразведочных компаний, развитие которых, по его мнению,
значительно повысит инвестиционную привлекательность горнорудной
отрасли.
http://www.catalogmineralov.ru/news_4_ya_konferentsiya_mayneks_evraziya.html

Золото в России: Итоги 2015 года [28.12.2015]
Александр Волков
Несмотря на падение мировых цен на золото в 2015 году, российские
золотопромышленники оказались в выигрышном положении из-за обвала
рубля. Мировая золотодобыча переживает не лучшие времена: спад цен
оказался более затяжным, чем надеялись поначалу эксперты, отраслевые
гиганты распродают активы в борьбе за эффективность и снижение
долговой нагрузки.
"Закредитованность" и "консолидация отрасли" - эти слова , характеризуют
ситуацию как в майнинге в целом, так и в золотодобыче в частности. Но при
этом российские золотодобывающие компании оказались в куда более
выгодном положении по сравнению со своими
коллегами. Снижение
издержек, выраженных по большей части в рублях, увеличивает их маржу,
это позволяет генерировать достаточный денежный поток и не только
расплачиваться по кредитам и избегать продажи активов, но и радовать
акционеров достойной доходностью.
Мировые цены на золото в 2015 году продолжали падать. По сравнению с
2014 годом они в среднем снизились более 8% - с $1266 до $1071 за
унцию.. Причем с первых чисел ноября 2015 года цена LBMA все время
оставалась ниже отметки $1100, в среду вечерний бенчмарк составил
$1068,25 за унцию.. В 2016 году, по мнению экспертов, долларовые
котировки будут стагнировать. "Мы полагаем, что в первом полугодии 2016
года цены на золото могут опуститься ниже $1000 за унцию, однако за счет
различных факторов рынок должен получить хорошую поддержку, что
возможно позволит ценам снова подняться выше этого уровня", - полагают
аналитики Sberbank CIB. По их прогнозам, средняя цена на золото в 2016
году составит $1100 за унцию.. "Динамика цен на золото должна быть в
целом нейтральной - около $1100 за унцию (+3% к споту)", - согласны в
БКС. "Я придерживаюсь позиции той группы людей, которые считают, что
будет еще провал, - говорил ранее в интервью "Интерфаксу" гендиректор
Petropavlovsk Павел Масловский. - И надеюсь, что к концу следующего года
цена начнет восстанавливаться. То есть где-то $1200 мы увидим, $1250".
Основной фактор риска цен на золото - темпы и масштабы повышения
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ставки ФРС США, объясняют в Sberbank CIB. Также более резкое, чем
ожидалось, замедление роста глобальной экономики, наряду с "жесткой
посадкой" экономики КНР, может повлечь за собой продажи и низкий спрос
на ювелирные изделия со стороны розничных инвесторов. В то же время
институциональные инвесторы рассматривают золото как надежный актив
для вложений, отмечаютаналитики.. "На стоимость золота часто влияет
инвестиционный спрос, оценить который или предсказать его влияние на
цену на драгметалл редко кому удается. В краткосрочный период цена на
золотоостанется волатильной, - считает гендиректор Nordgold Николай
Зеленский. - В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цена на золото
будет расти на фоне увеличения спроса со стороны азиатских стран,
связанного, в первую очередь, с повышением уровня жизни населения этих
стран, а также снижения объемов производства драгметалла и роста
себестоимости". Базовый сценарий бюджета Nordgold на 2016 год
рассчитан, исходя из цены на золото в $1130 за унцию.. …
Несмотря на спад цен, для отечественных золотодобывающих компаний
2015 год выдался вполне успешным. За счет значительного сокращения
издержек (зачастую связанного с девальвацией рубля) они вернулись на
комфортные показатели рентабельности. "В этом году золото - это круто", говорит руководитель группы компаний "Мангазея" Сергей Янчуков (помимо
золотодобычи занимается строительством и газодобычей). Темпы снижения
общих денежных затрат российских золотодобытчиков в 2015 году
выражались двузначными цифрами (например, 12% по итогам первого
полугодия - Polymetal, 21% - Nordgold, 34% - Polyus Gold), что более чем
компенсирует динамику цен. "Девальвация национальных валют и
запущенные программы оптимизации расходов позитивно отражаются на
себестоимости производства мировых золотодобывающих компаний, второй
год подряд двигая кривую издержек вниз. Российские производители
золота не являются исключением, выигрывая даже больше остальных из-за
более сильной девальвации рубля", - говорит старший вице-президент по
финансам и стратегии "Полюс Золото" Михаил Стискин. Как следствие,
маржа российских золотодобытчиков растет (рентабельность Polymetal по
скорректированной EBITDA выросла с 43% до 46%, Nordgold - с 40% до
52%, Polyus - с 39% до 58% по итогам первого полугодия). В результате
Polymetal, например, снова решил выплатить акционерам спецдивиденды на общую сумму $127 млн. Вкупе с регулярными дивидендами это, по
подсчетам компании, обеспечивает дивидендную доходность в размере
4,6%. Petropavlovsk, фактически весь 2014 год проведший под страхом
дефолта по еврооблигациям, в 2015 году сконцентрировался на
максимизации свободного денежного потока, контроле издержек и
снижении долговой нагрузки. По состоянию на конец сентября 2015 года
чистый долг компании составил $675 млн, к концу года компания намерена
сократить его примерно до $600 млн и соблюсти финансовые ковенанты. По
оценке аналитиков SP Angel, по итогам года отношение чистого долга
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Petropavlovsk к EBITDA снизится до 2,3 с 3,7 годом ранее. В абсолютном
выражении самый высокий уровень долга у Polymetal - чистый долг $1,231
млрд по состоянию на конец первого полугодия, но в сравнении с EBITDA
это составляет всего 1,8. Из относительно крупных российских
золотодобытчиков большим уровнем задолженности отличается только
холдинг "Селигдар" (входит в Топ-15). Чистая задолженность компании по
состоянию на конец первого полугодия была 12,8 млрд рублей, что более
чем в 5 раз превышает годовую EBITDA. "Долговое бремя крупнейших
горняков мира почти достигло рекордного уровня в $200 млрд, - говорила
гендиректор Wardell Armstrong Russia Юлия Бойко. Вместе с тем ожидается,
что выручка упадет до самого низкого уровня за последние 6 лет".
Показатель долга вырос в 6 раз за последние 10 лет, а выручка - всего в
2,5 раза, отмечала она. По мнению Стискина, мировую золотодобывающую
отрасль вообще нельзя назвать закредитованной по сравнению с другими
горнопромышленниками: из десятки крупнейших мировых производителей
золота лишь у Barrick Gold коэффициент чистый долг/EBITDA близок к трем
(2,8 на конец третьего квартала). У следующего за ним Newcrest - около
2,2, а у остальных - ниже 1,7. "Компании на протяжении двух последних
лет упорно снижают издержки и капитальные затраты, избегают затратных
приобретений, при этом выделяя и продавая непрофильные или
высокозатратные активы и фокусируясь на генерации денежных потоков
для снижения долговой нагрузки. У ряда небольших компаний ситуация
хуже, но в целом это не меняет общей картины", - говорит Стискин. Тем не
менее, при текущей цене на золото значительная часть крупных мировых
производителей не генерирует денежный поток для акционеров. Кроме
того, множество новых проектов в текущей рыночной обстановке являются
нерентабельными,
признает
он.
Многим
производителям
помогла
девальвация местных валют, не только в России, но и, например, в Канаде,
говорит Зеленский. "Однако потенциал для повышения эффективности не
безграничен, эффект девальвации уже отыгран, и затраты могут начать
расти уже в 2016 году из-за инфляции", - предупреждает он. Так Barrick
Gold, крупнейшая в мире золотодобывающая компания, в 2015 году в
рамках сокращения долговой нагрузки заключила сделки по продаже
активов (и поставке металлов) на $3,2 млрд. На мировом рынке золотабыло
и еще несколько крупных сделок: Newmont купила у AngloGold Ashanti
рудник CC&V в США ($820 млн), но продала свою новозеландскую "дочку"
местной компании OceanaGold ($101 млн). OceanaGold также в процессе
объединения с геологоразведочной Romarco, основной актив которой проект Haile в США (сумма сделки около $660 млн). И так далее. На
российском рынке 2015 год был отмечен, прежде всего, мегасделкой выкупом структурами Саида Керимова и учрежденного его отцом
Сулейманом Керимовым фонда Suleyman Kerimov Foundation крупнейшего
отечественного золотодобытчкика Polyus Gold. Вся компания была оценена
в $9 млрд, стоимость выкупленного пакета составила $5,38 млрд (накануне
оферты они уже владели 40,2%). После оферты последовал делистинг
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Polyus Gold сЛондонской биржи и принудительный выкуп долей
миноритариев. Теперь головной компанией группы становится ОАО "Полюс
Золото", в котором более 95% акций контролируется Polyus Gold. "Полюс
Золото" сохранит листинг на Московской бирже и обещает придерживаться
стандартов корпоративного управления, характерных для публичной
компании. При этом назвать сделку с Polyus Gold полностью рыночной
нельзя, большую часть акций структуры Керимовых выкупили у
дружественных им, в той или иной степени, бизнесменов. Желание
основного акционера консолидировать компанию эксперты рынка часто
объясняли намерением вскоре частично или полностью ее перепродать.
СМИ даже сообщали о возможном претенденте - алмазодобытчике
"АЛРОСА", однако это вскоре опровергли все связанные стороны. Менее
громкой,
но
более
показательной
стала
следка
по
покупке
"Южуралзолотом" 100% "Соврудника". В результате объединенная
компания сходу попала в Топ-5 отечественных производителейзолота
(прогноз по итогам 2015 года - 12 тонн драгметалла). Сумма сделки не
раскрывалась. Было и несколько сделок поменьше. Например, поменялся
собственник в ПАО "Ксеньевский прииск". Еще ГК "Мангазея" продала
китайскому инвестору долю в ООО "Геоцветмет" (месторождение рудного
золота на участке Древний Приднепровской площади в Магаданской
области) за $8 млн. Под самый занавес года Polymetal и "Полюс Золото"
объявили о создании СП для разработки Нежданинского (это одно из
крупнейших в стране месторождений золота, с 2006 года полностью
принадлежит "Полюсу"). На первом этапе Polymetal получит 15,3%, он
выплатит "Полюсу" $10 млн, и еще $8 млн инвестирует в проект. На втором
этапе доля Polymetal может вырасти до 50% в обмен на инвестиции в
проект в размере еще $72 млн. Управляющим партнером СП будет
Polymetal. Тем не менее, полноценной консолидации отрасли, которую
эксперты давно обещали российскому рынку золотодобычи, пока не
происходит. Согласно опросу, проведенному Ernst & Young среди
российских золотодобытчиков, 28% участников рынка ожидали роста
количества сделок по слиянию и поглощению. И сами эксперты EY
говорили, что в 2015-2016 годах ожидают всплеск активности M&A в
российской золотодобыче.. "Благодаря высокой рублевой цене нет острой
необходимости продавать активы тем компаниям, у которых есть
необходимость в привлечении дополнительных средств", - согласен
Янчуков.
Главное направление в российцской золотодобыче по мнению экспертов это
прежде всего разработка новых крупных месторождений: Наталка
(долгострой "Полюс Золото") и Нежданинское, а также Кючус и, разумеется,
Сухой Лог (пока в нераспределенном фонде; аукцион на Сухой Лог по
последней информации ожидается в 2016 году, уже есть явный фаворит "Ростех", впрочем, власти уже много лет обсуждают продажу этой
лицензии). Второе - это создание условий для переработки неупорных руд.
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Подобную идею уже несколько лет продвигает Polymetal, который сам использует
перевозку руды на единый перерабатывающий объект с разных месторождений
(зачастую удаленных), причем как собственных, так и других компаний. Покупать
руду
у
независимых
недропользователей
и
возить
на
собственные
перерабатывающие мощности - удачное решение для производителей, говорил еще
в 2014 году глава компании Виталий Несис. Сам Polymetal имеет опыт как покупки
руды на стороне, так и продажи. Другое направление - площадки по переработке
упорных руд. Например, Petropavlovsk ищет партнера для автоклавного проекта, в
том числе готов выделить его в отдельное предприятие на основе Покровского
автоклавно-гидромателлургического комбината и ресурсов и запасов Маломырского
месторождения. "Упорных руд масса, добытчиков упорных руд немало, количество
производителей концентрата тоже растет, - пояснял свою идею Масловский. Транспортировка концентрата, когда он там содержит 50-60 г/т - а наш хаб
находится рядом с железной дорогой - это не так уж дорого. Откуда-то из Сибири
Восточной, Западной, да даже из европейской части привезти, автоклав построить.
Поверьте мне. Это я считал. Тарифы возьмите и увидите, что это будут копейки в
расчете на грамм, если вы везете в тонне". И, наконец, переход на подземную
добычу. Тот же Petropavlovsk может уже в 2016 году начать подземные работы на
своем проекте Пионер (для начала - экспериментальные работы, в процессе
которых будет произведено некоторое количество золота), а также рассматривает
подземную добычу на Маломыре. Как пояснял Масловский, при цене на золото
$1150 на унцию открытая добыча на Пионере остается рентабельной, но возможна
и подземная добыча, таким образом компания достигает еще одной цели - создает
базу для последующей подземной геологоразведки, которая все равно рано или
поздно понадобится. По прогнозу Союза золотопромышленников России, в 2015
году производство золота в стране составит 291 тонну (примерно на 1% больше,
чем в 2014 году). В 2016 году организация прогнозирует нулевую динамику
производства или рост на 1%. Золотодобыча в мире, и в России в том числе, в
2014-2016 годы переживает пик по объемам, говорит глава союза. "На 2017 год я
ставлю знак вопроса", - добавляет он. По оценкам Зеленского, объем производства
золота в мире может начать снижаться уже в 2016 году. "Это связано с тем, что в
уходящем году более четверти производителей выпускали золото с себестоимостью
выше рыночных цен. Соответственно, можно предположить, что если цены не
вырастут, то эти мощности довольно скоро начнут выбывать", - говорит он. При
этом развернуть тренд падения производства не просто. "Если посмотреть на
историю развития отрасли, то можно увидеть, что, несмотря на начавшийся рост
цен на золото в начале 2000-х, производство продолжало снижаться до 2008 года.
То есть золотодобывающей индустрии необходимо около 7-8 лет для того, чтобы
развернуть тренд. Законы цикличности экономического развития позволяют
предположить, что наш сектор в этот раз может столкнуться с аналогичной
динамикой", - считает Зеленский.

Источник: interfax.ru
http://www.zolotonews.ru/news/47608.htm
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Baltic Dry Index упал до рекордного за последние годы уровня
[28.12.2015]
В то же время нынешняя ситуация на рынке перевозки навалочных грузов
открывает инвесторам множество возможностей
Baltic Dry Index — ключевой индекс, отражающий динамику ставок на суда,
перевозящие навалочные грузы, в конце ноября снизился до рекордно
низкого уровня. По мнению The Financial Times, такое падение рынка
показывает, насколько рискованной для инвесторов оказалась ставка на
судоходную отрасль.
Спад в сфере судостроения и судоходных операций носит уже достаточно
продолжительный характер. Рынок не растет уже долгое время. Последний
крупный всплеск был зафиксирован в 2010 году.
Такая ситуация во многом связана с продолжительной стагнацией в
экономике Китая, повлекшей резкое падение спроса на сырье, необходимое
для производственных нужд.
Снижение спроса повлекло за собой постепенное снижение фрахтовых
ставок. Текущий размер фрахта едва позволяет операторам оплачивать
свои текущие расходы и выплачивать долги.
В то же время, аналитики Financial Times отмечают, что текущая стагнация
может стать выгодной для многих умелых инвесторов.
Частные инвестиционные компании и компании, специализирующиеся на
операциях с долговыми обязательствами, например, Blackstone, Carlyle,
Centerbridge Partners, KKR, Oaktree Capital Management и WL Ross, начали
активно скупать долговые обязательства. Результаты от этой активности
пока неоднозначны: практика показывает, что некоторые инвесторы вышли
на этот рынок слишком рано.
В числе наиболее крупных инвесторов FT особенно отмечает финансовую
группу KKR, которая в 2013 году создала совместный с York Capital фонд
для инвестиций в проблемные транспортные активы и выкупа кредитов
судоходных компаний. Сейчас в собственности фонда находятся уже
десятки судов.
Не так давно СП KKR и York Capital завершили сделку по приобретению
судоходной компании Chembulk Tankers, в результате которой флот
компании
пополнился
39
судами,
из
которых
35
являются
специализированными танкерами для перевозки наливной химии.
Эти суда имеют выгодную нишевую специализацию, даже в условиях
неблагоприятной ситуации на рынке в целом. Суда востребованы для
перевозки пластмасс, производимых нефтехимическими компаниями в США
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для автосборочной промышленности Китая, спрос на продукцию которой
растет, даже несмотря на ограничения на продажу автомобилей.
________________________________________
Baltic Dry Index (BDI) — торговый индекс, ежедневно рассчитываемый
Балтийской Биржей (Baltic Exchange). Индекс отражает стоимость перевозок
сухого груза (уголь, руда, зерно и т. п.) морем по двадцати основным
торговым маршрутам и охватывает перевозки, производимые сухогрузами
классов Handymax, Panamax и Capesize.
Цены по основным контрактам по перевозке сырья определяют участники
сделки, задача брокеров Балтийской биржи заключается только в расчете
индекса путем усреднения цен по контрактам по перевозке любого сухого
груза на двадцати основных морских торговых маршрутах. Индекс
учитывает 4 типа размеров балкеров.
Индекс является одним из самых объективных индикаторов экономической
активности, поскольку измеряет спрос на сырье в реальном времени, в то
время как другие экономические показатели, например, данные по
потребительским расходам или индекс потребительских цен, рассматривают
то, что уже произошло. Вдобавок, исследование BDI эффективнее анализа
рыночных цен на сырье, где такие факторы, как эффект товаровсубститутов и фьючерсные контракты, затрудняют интерпретацию влияния
изменений цен на сырье.
Поскольку сухие грузы — это преимущественно то, что служит для создания
промежуточной или готовой продукции (например, бетона, электричества
или стали), индекс BDI также рассматривается как эффективный индикатор
будущего экономического роста и производства.
В отличие от рынка акций и рынка сырья, BDI полностью лишен
спекулятивных игроков. Торговля ограничена только компаниями-членами,
и только те участники, которые обладают реальным грузом или имеют суда,
чтобы перевозить эти грузы, обеспечивают контракты.
Когда BDI растет, только владельцы судов, перевозящих грузы, получают
дополнительную прибыль, в то время как владельцы груза увеличивают
свои издержки на транспортировку, вследствие чего, для покрытия этих
издержек, поднимают цену на продукцию, изготовленную из этого сырья.
Когда индекс снижается, выигрывают и производители, и потребители,
потому что снижаются издержки, а следовательно, и цены для конечного
потребителя. Однако, существует обратная сторона: долгое и сильное
снижение BDI означает, что спрос на перевозки сырья падает, что
свидетельствует о сокращении производства в целом.
Роман Кирьянов, Gudok.ru
http://www.gudok.ru/news/freighttrans/?ID=1322881
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Медленно, но верно. Отказ от доллара [28.12.2015]
Одним из трендов уходящего года безусловно следует считать постепенный
отказ от доллара. Прежде подобный шаг был манифестом государств вроде
Венесуэлы, чей антиамериканизм широко известен в качестве одной из
основ внутренней и внешней политики. Теперь и далее отказ от
американской валюты становится 1) осознанным шагом; 2) совместным
решением стран, развивающих двустороннюю многостороннюю торговлю;
3) общей долгосрочной политикой экономических союзов, предпосылкой
укрепления финансового суверенитета. Итак, что произошло и изменилось
за год.
Иран как пример
Разумеется, прежде всего следует вспомнить о соответствующем решении
исламской республики Иран, принятом в январе 2015 года. Центробанк
страны определил 5 валют (юань, евро, рубль, турецкая лира,
южнокорейская вона), которые будут использоваться при заключении
внешнеторговых соглашений. Выбор этих валют не произвольный и не
политический, он презентует основных торговых (импорт) партнѐров Ирана.
Кроме указанных валют Иран собирается продолжать использовать формат
бартерных соглашений. Так, в соответствии с подписанным в августе
соглашением,
Иран
будет
получать
зерновые,
стройматериалы,
оборудование в обмен на 2,5-3 млн баррелей в год. Первоначально объѐм
сделки предполагался на уровне 25 млн.т., однако на фоне падающей
нефти стороны, видимо, решили не рисковать.
Впрочем, обмениваться можно не только нефтью. Так, в октябре в рамках
Международной торговой зерновой конференции Иран и Турция
предложили
России
развивать
формат
бартерных
сделок
в
продовольственной сфере. Позднее к предложению присоединились Индия
и Китай, ну а Турция, после известных событий, будет предлагать свой
бартер уже Украине – известному ―черноморскому тигру‖, делающему
ставку на АПК.
Валютный рынок ЕАЭС
Подошло время реализации подписанного ещѐ 3 года назад соглашения
между РФ, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Арменией и Таджикистаном,
которое
предусматривает
создание
единого
финансового
рынка.
Соглашение задумывалось как мера по преодолению последствий
финансового кризиса 2008-2010 гг, однако отнюдь не утратило
актуальности и сейчас. Его суть – проведение операций в национальных
валютах стран-участниц без промежуточной конвертации в доллары или
евро. При этом соглашение не предполагает прямо восстановления
рублѐвой зоны, хотя и не исключает его. Страны-участницы, заключающие

195

друг с другом контракты, вольны в выборе валюты, в которой будут
проведены платежи. Теоретически, они могут даже воспользоваться
валютой третьей стороны.
В. Путин ратифицировал соглашение в декабре после того, как оно было
одобрено Госдумой РФ.
Без доллара внутри БРИКС
Курс на аналогичное по сути соглашение взят и странами БРИКС. Это один
из результатов июльского саммита в Уфе. Однако поскольку речь идѐт о
несравнимо больших объѐмах операций, то и подходить к практической
реализации намеченного курса следует не торопясь. ―С некоторыми
странами мы создали специальные пулы валют. Например, с КНР наши
центральные банки обменялись соответствующими объемами ресурсов, своп
организовали. Я думаю, что и такое же развитие с Индией, Бразилией, с
ЮАР было бы интересно‖. При этом, по словам главы ВТБ А. Костина, уже в
ближайшие годы 40-50% расчѐтов между РФ и Китаем будут вестись в
национальных валютах. К аналогичному показателю с другими странами
ещѐ только предстоит прийти.
Что, однако, не мешает намечать планы на будущее. В рамках того же
саммита было согласовано создание странами БРИКС аналогов ВБ, МВФ и
SWIFT, поскольку отказ от доллара предполагает и прежде всего направлен
не на смену валюты платежей, а создание альтернативы основанной на
долларе финансовой системы.
В будущем году искать альтернативу доллару станет ещѐ проще, учитывая,
что китайский юань стал одной из резервных валют МВФ. И в этом смысле
китайская валюта для БРИКС вполне может оказаться в положении рубля в
соглашении о валютном рынке ЕАЭС – в том смысле, что некая
доминирующая валюта этим соглашением не предусматривается, однако,
учитывая масштаб экономик, валюта самой крупной автоматически
оказывается в более выгодном положении. К тому же решение МВФ о
включении юаня в корзину SDR было вызвано не только прогрессирующим
увеличением роли Китая в мировой экономике и торговле. За 7 лет,
прошедших с момента решения об открытии юаня, китайская валюта успела
приобрести региональный статус.
Почему так медленно?
Китайский экономист Сун Хунбин призывает не форсировать события,
выступая
за
формулу
―Вначале
реформы,
затем
интеграция‖.
Подразумевается, что торговлю следует подготовить к работе в режиме
замещения доллара. К тому же, по его мнению, важной предпосылкой
избавления от доллара является возврат торговли в континентальные
торговые коридоры и лишение морских держав той эксклюзивной роли в
мировом товарообмене, которую они получили 500 лет назад и во многом
сохраняют о сих пор. РФ и КНР покупают валюту США для оплаты взаимных
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транзакций потому, что сама система мировой торговли никак ими не
контролируется. А значит механически изменить валюту расчѐта – всѐ
равно, что запрягать телегу впереди лошади. Доллар в конечном счѐте
обеспечен именно мировой торговлей, а значит альтернатива ему должна
обеспечиваться ею. Т.е. торговля является ключом к валюте, а не наоборот.
Валютные свопы между РФ и КНР, а также другими странами в этом плане
только первый шаг. Вторым станет реализация Нового Шѐлкового пути
(кстати, и Ирану предстоит стать одним из его звеньев). Третьим (вероятно)
– торговля без доллара внутри БРИКС, а затем, после отработки механизма,
– выделение этого режима в отдельное международное соглашение, к
которому смогут присоединиться страны, не входящие в БРИКС.
Дядя Сэм – мужчина серьѐзный. Да и текущий мировой финансовый
порядок создавали совсем неглупые люди, не один год создавали.
Создавать ему альтернативу следует так же неспешно и вдумчиво.
Иван Зацарин, Обозреватель
http://www.odnako.org/blogs/medlenno-no-verno-otkaz-ot-dollara

Итоги 2015: Россия на рынках капитала - из реанимации в обычную
палату [28.12.2015]
В уходящем году санкции так и не сняли, а геополитическая ситуация
осталась напряженной, поэтому российским компаниям в поисках средств к
существованию пришлось искать новые решения
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU – В 2015 году главной задачей для
российских компаний и банкиров, работающих с ними на рынках капитала,
стало приспособиться к новой реальности - времена многомиллиардных
размещений остались в прошлом, жизнь в режиме санкций на фоне мало
предсказуемых геополитических событий заставила эмитентов искать новые
решения.
Еще два года назад евробонды были одним из самых простых способов
привлечь недорогое финансирование, теперь же размещение долговых
бумаг на международном рынке превратилось в роскошь, доступную лишь
ограниченному кругу заемщиков. Компании, подпавшие под санкции,
занимать не могут по объективным причинам, но даже те, на кого не
наложено никаких ограничений, всю первую половину года собирались с
духом, чтобы протестировать новые условия заимствований.
В нестандартном формате работал и рынок акционерного капитала: на
смену редким, но масштабным размещениям, пришли небольшие по объему
сделки, зато на IPO и SPO вышло непривычно большое количество
эмитентов.
Рынок IPO: часто, но мало
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Рынок акционерного капитала, который обычно восстанавливается после
шоков гораздо дольше, чем долговые рынки, в 2015 году неожиданно стал
главной площадкой, на которой теплилась жизнь для инвестиционных
банкиров и инвесторов.
Правда, ни одного крупного размещения за год так и не состоялось - даже
такие имена, как "Лента" и "Магнит", не пытались привлечь за раз более
$250 млн.
Первым за деньгами в феврале вышел "Магнит" - компания, бумаги которой
инвесторы традиционно считают одними из самых перспективных на
российском рынке, без труда собрала книгу заявок всего за несколько
часов.
Продавала бумаги Lavreno Limited, аффилированная с основным
акционером "Магнита" Сергеем Галицким. Более 75% от размещаемых в
ходе SPO акций компании приобрели инвесторы из Великобритании и США,
такой результат для нынешних "санкционных" времен можно считать
безусловным успехом.
По итогам размещения Lavreno получила около 9,8 млрд рублей,
привлеченные средства Галицкий планировал направить на сторонние
проекты - он владеет футбольным клубом "Краснодар" и финансирует
строительство стадиона для него.
Через месяц успех "Магнита" повторил еще один ритейлер, "Лента", с такой
же легкостью собравший книгу заявок в рамках вторичного размещения.
"Лента" привлекала деньги для себя - акционерный капитал понадобился
компании для улучшения баланса и финансирования экспансии. Ритейлер
сумел привлечь $225 млн, большую часть новых депозитарных расписок
компании, как и в случае с "Магнитом", выкупили иностранные фонды.
Но одним размещением "Лента" не ограничилась. В октябре компания
привлекла еще $150 млн в ходе SPO через процедуру ускоренного сбора
заявок.
Помимо скорости размещения бумаг и высокого спроса среди иностранных
инвесторов все три размещения объединяет еще один фактор - присутствие
среди инвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В
размещениях "Ленты" РФПИ выступал в качестве якорного инвестора вместе
с ближневосточными, азиатскими и западными фондами. Имена
соинвесторов российский фонд не раскрывал. Но, по данным источников на
рынке, в осеннем SPO вместе с РФПИ бумаги "Ленты", в частности покупал
суверенный фонд Катара (QIA).
Не обошлось без государственного фонда и SPO "Магнита". Но в этой
сделке участвовал не непосредственно РФПИ, а Российско-китайский
инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation). РКИФ
участвует и в главном частном размещении года: фонд покупает
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миноритарную долю в ритейлере "Детский мир" у АФК "Система" более чем
за $100 млн. Эта сделка должна задать benchmark по стоимости компании
перед IPO. "Система" собиралась провести IPO "Детского мира" на
Лондонской фондовой бирже еще весной 2014 года, однако украинские
события сорвали этот план. По новому графику IPO ритейлера может
состояться весной 2016 года.
Но не только хорошо известные инвесторам имена отметились на рынке
акционерного капитала в 2015 году. Несмотря на то, что весь год движение
рынков было непредсказуемым и зависело от многочисленных и порой
совершенно неожиданных факторов (связанных, главным образом, с
геополитикой) ряд компаний все же сумели "поймать волну" и провести, в
конечном счете, удачные, хоть и небольшие по объему, IPO.
Старт российским IPO дало размещение Объединенной вагонной компании
(ОВК) в апреле. В июне рынок протестировал Московский кредитный банк
(МКБ), говоривший о планах по публичному предложению своих бумаг не
один
год.
В
декабре
IPO
провели
сразу
две
компании
специализирующийся на автолизинговых услугах "Европлан" Михаила
Шишханова и "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НХКП), а МКБ
разместил допэмиссию в рамках SPO.
Все размещения проходили на Московской бирже, самое крупное IPO
удалось провести МКБ - банк привлек около 13 млрд руб. Но и эта сумма
крайне мала по сравнению, например, с проведенным в конце 2013 года
IPO Тинькофф банка, сумевшего впечатлить инвесторов до такой степени,
что книга заявок на бумаги не самого крупного российского банка
составила почти $11 млрд (около 800 млрд руб. по текущему курсу).
"Размещения объемом $200-300 млн - это тот объем, который рынок мог
осилить на приемлемых ценовых условиях. Чтобы провести размещение на
$1 млрд, нужно привлечь качественный спрос на несколько миллиардов
долларов, что в текущих условиях крайне проблематично из-за
недостаточного интереса со стороны иностранных инвесторов", - объясняет
Елена Хисамова, руководитель управления рынков акционерного капитала
"ВТБ Капитала", принявшего участие в подготовке всех состоявшихся в этом
году IPO и SPO российских компаний.
На звание самого драматичного размещения года смело может претендовать
НКХП. Принадлежащий Объединенной зерновой компании и группе "Сумма"
комбинат сумел закрыть книгу заявок лишь с пятого захода. Эмитенту
сильно не повезло с новостным сопровождением - закрытие сделки
проходило на фоне неожиданно вспыхнувшего российско-турецкого
конфликта, и многие инвесторы начали затягивать принятие решений об
участии в сделке. Но история закончилась благополучно для всех
участников, НКХП смог продать бумаги по цене близкой к максимальной и
привлечь более 3 млрд рублей.
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В следующем году активность на рынке акционерного капитала должна
усилиться за счет приватизационных сделок. Правительство обещает
продать, как минимум, один крупный актив - "Совкомфлот". "Если Земля не
налетит на небесную ось, то мы ожидаем приватизации "Совкомфлота" в
2016 году", - пообещал в декабре замминистра финансов Алексей Моисеев.
Впрочем, финальное решение по продаже госактивов принимается все же
не Минфином, а банкиры не ожидают, что продать госкомпанию можно
будет так же легко, как частный актив.
"Если мы говорим о чистой приватизации, когда государство что-то продает
от своего имени, все будет очень сложно. Иностранные инвесторы, покупая
госкомпанию, безусловно, будут тщательно анализировать, не нарушают ли
они таким образом какие-то запреты, наложенные в рамках санкций", считает инвестбанкир из крупного международного банка.
Фейерверк под конец года
В отличие от рынков акционерного капитала, рынок евробондов в этом году
пережил один из самых сложных периодов - большинство российских
заемщиков фактически отказались от размещения долговых бумаг на
внешних рынках, предпочитая банковские кредиты и рублевые облигации.
В первой половине года на рынке, который еще недавно был самым
привлекательным способом для российских компаний привлечь деньги, не
было замечено ни одного эмитента из РФ. В июне небольшой выпуск
евробондов разместила группа "Кокс", но эта сделка была фактически
реструктуризацией уже имеющегося долга компании, а не привлечением
нового.
Лишь в июле выйти на рынок неожиданно решился банк "АК Барс",
разместивший еврооблигации на $350 млн. Но заемщик такого уровня при
всем желании не способен проложить дорогу на рынок другим эмитентам,
поэтому после размещения "АК Барса" на рынке евробондов ожидаемо
вновь воцарилась тишина.
Только под конец года банкиры и инвесторы дождались крупных
размещений. В октябре с разницей в несколько дней сразу две российские
компании разместили крупные выпуски евробондов. ГМК "Норильский
никель" вернулась на рынок после двухлетнего перерыва с выпуском 7летних еврооблигаций на $1 млрд. "Газпром", в последний раз
размещавший евробонды в ноябре 2014 года, разместил новые долговые
бумаги на 1 млрд евро.
Еврооблигации обеих компаний пользовались большим спросом среди
инвесторов. "Их просто разорвали", - самая популярная характеристика
этих двух сделок от инвестбанкиров.
В ноябре эстафету у корпоратов подхватил Альфа-банк, с легкостью
продавший евробонды на $500 млн под крайне привлекательную ставку -
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всего 5% годовых. Наконец, в декабре на рынок вышел Evraz - компания с
достаточно высокой долговой нагрузкой, размещение которой пришлось
еще и на период нестабильности на мировых рынках, но даже на фоне
падения акций компаний сырьевого сектора эмитент смог привлечь через
евробонды $750 млн.
В 2016 году ситуация на рынке евробондов для российских компаний во
многом будет зависеть от того, выйдет ли на внешние рынки Минфин.
Размещение суверенных бумаг должно сподвигнуть российские компании
активнее использовать рынки внешних заимствований, тем более что ставки
для многих из них возвращаются на приемлемые уровни, что подтвердили и
размещения в конце 2015 года.
Россия не выходила на внешние рынки капитала с осени 2013 года, а
традиционный лимит заимствований в $7 млрд в бюджете на 2016 год
снижен до $3 млрд. Тем не менее, размещение даже небольшого по объему
выпуска суверенных евробондов способно "зажечь", по крайней мере,
крупных российских эмитентов.
ОФЗ-ИН: "я бы все продал ради них"
Минфин, в 2015 году вновь оставивший инвесторов без новых выпусков
евробондов, предложил им взамен новый инструмент внутреннего займа облигации, привязанные к инфляции (ОФЗ-ИН).
Первое размещение этих бумаг было осуществлено в июле - Минфин продал
8-летние облигации на 75 млрд рублей по цене 91% от номинала,
предложив ровно половину из запланированного объема в 150 млрд рублей.
Новые бумаги вызвали настоящий ажиотаж на рынке, спрос на них составил
около 200 млрд руб.
"Мы как организаторы понимали, что облигации с привязкой к инфляции,
прежде всего, интересны пенсионным фондам, так как их задача "переиграть" инфляцию. Относительно других категорий инвесторов у нас
был определенный скепсис: банки предпочитают инструменты с
доходностью "ключевая ставка плюс", а иностранные инвесторы, по
предварительным данным, ожидали увидеть доходность выше, чем
российские инвесторы", - рассказывал в интервью "Интерфаксу"
руководитель управления рынков капитала Sberbank CIB (один из
организаторов размещения) Антон Мальков.
Но в итоге, по его словам, именно иностранные инвесторы оказали
наибольшее влияние на размещение, выступив в качестве драйверов
ценообразования,
для
них
ОФЗ-ИН
оказались
возможностью
захеджироваться не только от инфляционных, но и от валютных рисков.
Иностранцам досталось 26% от общего объема размещения долговых бумаг,
появление в сделке американских, европейских и азиатских покупателей
настолько впечатлило Минфин, что министр Антон Силуанов заявил о
полноценном возвращении РФ на международный рынок капитала.
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Но не только иностранцы выстроились в очередь за инфляционными ОФЗ.
"Увидев условия, которые Минфин выставил при размещении, я бы все
продал и портфель бы туда положил. Никто не ожидал такого, мне очень
сложно даже объяснить, почему и зачем это было сделано. Мы просили
около 10 млрд рублей, получили только 4 млрд", - признавался
журналистам
директор
департамента
доверительного
управления
Внешэкономбанка Александр Попов.
Бумаги на оставшиеся 75 млрд руб. Минфин продавал на аукционах в
октябре-декабре. Первые два аукциона, как и дебютное размещение,
проходили при наличии высокого спроса, и лишь в декабре произошла
"осечка": министерство впервые не смогло продать весь заявленный объем
облигаций с привязкой к инфляции из-за низкого спроса, при
запланированном предложении в 20,4 млрд руб. были проданы бумаги лишь
на 13,6 млрд руб. Участники рынка связывали первую неудачу с возможной
нехваткой средств у УК и НПФ под конец года, а также с неблагоприятной
внешней конъюнктурой.
Тем не менее, даже с учетом не слишком удачного последнего размещения,
министерству удалось продать почти весь запланированный на 2015 год
объем новых бумаг.
В 2016 году инвесторов ждет еще один новый бонд - Минфин обещает
провести на Московской бирже размещение ОФЗ, номинированных в юанях,
на сумму, эквивалентную $1 млрд.
Фото: YAY/ТАСС
http://www.interfax.ru/business/487569

Экономика России в 2016 году: в ожидании ренессанса [28.12.2015]
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Наступающий год может оказаться самым
трудным с начала XXI века – ситуация в экономике России будет
развиваться по сценарию, который власти разрабатывали как стрессовый.
Причин для роста цен на нефть в обозримом будущем немного, резервы
подходят к концу, геополитическое давление не ослабевает, а динамика
ВВП рискует завязнуть на нулевой отметке.
КУРСОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Российская экономика в следующем году может вернуться к росту после
провала 2015 года. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП может
составить 0,7% при среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за
баррель. Прогноз Банка России более пессимистичен: эксперты ЦБ ожидают
начала устойчивого роста не ранее 2017 года. Инфляция в РФ, по оценке
властей, в 2016 году должна замедлиться более чем вдвое – до 6,4%, рост
промышленности должен ускориться до 0,6% после падения на 3,3% в
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уходящем году. Прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу
рубля на 2016 год – 63,3 рубля за доллар.
Прогнозы экспертов по курсу рубля на следующий год более туманны.
Некоторые аналитики сходятся во мнении, что 2016 год станет для рубля
выигрышным и стоит ожидать его укрепления более чем на 20%. "На фоне
ожидаемого нами роста стоимости нефти с 45 до 60 долларов за баррель
сорта Brent курс доллара понизится с начала 2016 года от 64,4 рубля до 59
рублей к его завершению", – сказал главный экономист по России и СНГ в
ING Bank Дмитрий Полевой.
Другие экономисты предрекают рублю дальнейшую девальвацию. "Наш
прогноз – 70 рублей за доллар на конец 2015 года и 70 рублей на конец
следующего. Только сейчас он растет, а в следующем году он будет
снижаться в этот район", – сказал Евгений Надоршин из "ПФ Капитал". При
этом он добавил, что в первом квартале 2016 года стоит ожидать доллар на
уровне 80 рублей.
Банк России традиционно не дает прогноз по курсу рубля, глава ЦБ
Эльвира Набиуллина на итоговой пресс-конференции в 2015 году лишь
ограничилась фразой, что регулятор ожидает снижения волатильности
курса рубля.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Бюджет 2016 года, по признанию министра финансов РФ Антона Силуанова,
станет самым жестким за период 2000-х годов. Стремительное падение цен
на нефть, которое привело к резкому сокращению доходов казны,
вынудило правительство приостановить действие бюджетного правила,
которое ранее ограничивало использование нефтегазовых доходов.
При этом сам бюджет решено верстать только на один год, а не на три, как
прежде. Власти подчеркивали, что это временные меры: за год
правительство разработает новое правило, которое будет лучше
соответствовать сложившимся экономическим реалиям, и можно будет
вернуться к практике среднесрочного бюджета.
Закон о бюджете на 2016 год, подписанный президентом РФ в конце
декабря, предполагает дефицит на уровне 2,36 триллиона рублей или 3%
ВВП. Документ сверстан исходя из прогноза среднегодовой цены на нефть в
50 долларов за баррель. Из Резервного фонда на финансирование
дефицита планируется направить 2,3 триллиона рублей. Такой расклад
позволяет правительству выполнить почти все социальные обязательства,
за исключением индексации пенсий по уровню инфляции. Остальные
расходные статьи – прежде всего инвестиции - пришлось ограничить.
Министр финансов даже к такому плану относится скептически: при
сохранении текущих цен нефть и курса рубля, по оценке министерства,
бюджет может недополучить еще примерно столько, сколько должно
остаться в Резервном фонде к концу года - около 1,5 триллиона рублей или
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2% ВВП. А значит, Россия рискует подойти к предвыборному 2017 году
вовсе без привычной подушки безопасности.
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
Чтобы за год не лишиться резервов, Минфин начал очень осторожно
поднимать тему секвестра бюджета. Однако в правительстве пока не
настроены на столь жесткие меры. Первый вице-премьер Игорь Шувалов
обещал сначала поискать дополнительные доходы, а не сокращать те
расходы, которые предусмотрены в законе о бюджете.
Например, в сложных финансовых условиях власти могут решиться на
приватизацию крупных активов. Глава Минэкономразвития РФ Алексей
Улюкаев подтвердил, что "Роснефть", "Аэрофлот", "Совкомфлот", АЛРОСА и
ряд других крупных компаний технически готовы к продаже.
"Не исключаю, что для того, чтобы не палить резервы, а для того, чтобы
обеспечить доходы и изменить структуру несколько вот этих крупных
компаний, правительство и пойдет на эти решения", - сказал Путин.
Приватизация
"Роснефти",
Совкомфлота
и
"Аэрофлота"
стоит
в
государственном плане на период до 2016 года включительно. При этом
доходы от возможной продажи пакета "Совкомфлота" были заложены в
бюджет на 2015 год, однако из-за неблагоприятных условий на рынке
сделку отложили.
ДОЛГ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Наступающий год может стать для России годом возврата на внешний рынок
суверенного долга. До вхождения Крыма в состав России в течение
нескольких лет Минфин размещал евробонды на 7 миллиардов долларов
ежегодно, и этот инструмент пользовался популярностью у западных
инвесторов.
Однако с 2014 года, после того как большая тройка рейтинговых агентств
снизила суверенный рейтинг РФ, Минфин России перестал выходить на
внешние долговые рынки. В бюджете 2016 года такая возможность
предусмотрена в объеме до 3 миллиардов долларов. "Посмотрим, насколько
эти заимствования будут приемлемы по процентным ставкам для нас", заявил, представляя бюджет в Госдуме, министр финансов. "Уверен, что
если ситуация кардинально не изменится, мы сможем эти деньги привлечь",
– сказал он.
Основной упор в долговой политике на 2016 год власти РФ все же делают
на привлечении внутренних ресурсов: предельный объем привлечения на
рынке РФ в бюджете установлен на уровне 1,049 триллиона рублей. Причем
кроме традиционных ОФЗ с фиксированным купоном и опробованных в
2015 году ОФЗ с плавающей ставкой и облигаций с привязкой к инфляции
(ОФЗ-ИН), Минфин России в следующем году готов пойти на более смелый
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эксперимент: разместить на внутреннем рынке облигации в юанях, а также
расширить доступ к покупке гособлигаций для физических лиц.
КОМУ ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ
Последний день уходящего года является крайним сроком, когда Россия
может рассчитывать на погашение официальной задолженности Украины на
3 миллиарда долларов. И хотя власти РФ заявили, что будут ждать этого
платежа до первого новогоднего удара курантов, уже очевидно, что чуда не
произойдет. Это значит, что Украина проснется 1 января в состоянии
дефолта, а весь следующий год пройдет для обеих стран под знаком весов
международного арбитража.
Евробонды Украины, выкупленные Россией в конце 2013 года за счет
средств ФНБ, подлежали погашению 20 декабря. Соответствующий платеж
в пользу РФ Украина должна была совершить в рабочий день 21 декабря,
однако деньги не были перечислены. Согласно проспекту эмиссии
облигаций, формально дефолт наступает по истечении льготного периода в
10 дней – то есть 31 декабря.
Киев предупредил, что возвращать деньги не будет: в середине декабря
правительство страны официально ввело мораторий на выплату этого
долга. Мораторий также распространяется на возврат 507 миллионов
долларов двум российским банкам. Власти РФ сразу заявили, что эти
решения незаконны и стали готовить документы для иска в международный
суд. Решение суда, каким бы оно ни было, станет прецедентом в мировом
праве, поскольку впервые одно государство подает иск против второго об
отказе в выплате долга. Ранее долговые споры между суверенами решались
в рамках переговоров сторон или при посредничестве специальных
институтов, например, Парижского клуба кредиторов.
РЕЖИМ НАИМЕНЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
Еще один "новогодний подарок" Украине – с 1 января торговля между
странами будет вестись в режиме наибольшего благоприятствования.
Отныне украинские товары будут поставляться в РФ со средневзвешенными
пошлинами на уровне 6%, что соответствует обязательствам по уровню
тарифов РФ в ВТО. На этот шаг Москва пошла, чтобы защитить
отечественный рынок от евроинтеграции Украины.
В 2014 году Украина и Европарламент ратифицировали соглашение об
ассоциации Украины и ЕС, частью которого является положение о зоне
свободной торговли. Власти РФ опасались, что беспошлинные товары из ЕС
через Украину хлынут на российский рынок и создадут неравные условия
для отечественных производителей.
По оценке Минэкономразвития, ощутимого эффекта для экономики РФ
непосредственно от отмены свободной торговли с Украиной не будет. По
итогам 2015 года товарооборот России и Украины уже снизился до 12
миллиардов долларов против почти 40 миллиардов долларов два года
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назад. А если бы Россия не отреагировала на запуск зоны свободной
торговли между Украиной и Евросоюзом, то ущерб для предпринимателей
РФ в краткосрочной перспективе мог бы составить 3,5 миллиарда долларов,
сообщил первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев.
ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ
В предстоящем году для России важно не упустить шанс занять
существенную долю иранского рынка. И речь идет не только о нефти и
газе. РФ и Иран рассматривают реализацию проектов на сумму до 40
миллиардов долларов, в ближайшее время по ним уже могут быть
подписаны контракты. Стороны также рассмотрят возможность создания
совместного российско-иранского банка, который будет кредитовать эти
проекты.
В уходящем году странам "шестерки" наконец удалось достичь
исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы
иранского атома, что позволяет Ирану рассчитывать на снятие
экономических и финансовых санкций со стороны СБ ООН, США и
Евросоюза.
Несмотря на то, что пока нет ясности в том, когда именно Иран откроется
для остального мира, представители западных стран уже пытаются
наладить прежде всего коммерческий диалог и получить обещания
выгодных контрактов. Поэтому России придется работать в Иране в
условиях жесткой конкуренции со странами, многие из которых уже
реализуют проекты в стране.
Россия предложила Ирану такие традиционные для себя проекты, как
поставки зерна, развитие инфраструктуры и освоение месторождений. И
даже заявила о готовности предоставить государственный экспортный
кредит на 5 миллиардов долларов и еще 2 миллиарда долларов от ВЭБа.
Первый транш поступит уже в следующем году.
ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ НА ВОСТОК
Российский поворот на Восток в следующем году может выразиться в
достижении окончательных договоренностей "Газпрома" и китайской CNPC
по западному маршруту поставок газа в Китай.
Западный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений
Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом
этапе. В мае 2015 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об
основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в
Китай по этому маршруту, который получил название "Сила Сибири-2".
В настоящее время "Газпром" уже ведет строительство газопровода "Сила
Сибири" для транспортировки газа в КНР по восточному маршруту
мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Всего монополия
планирует три маршрута поставок трубопроводного газа в Поднебесную:
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восточный, западный и с Дальнего Востока. Начало поставок ожидается с
2018 года.
"Если говорить о переговорах по западному маршруту, то, конечно же,
главным вопросом является вопрос ценовой, и, сравнивая график
переговоров по восточному маршруту и по западному маршруту, можно
рассчитывать на то, что договоренность может быть достигнута в первой
половине 2016 года", – сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает основной причиной
замедления переговоров по западному маршруту снижение темпов роста
экономики КНР: в последние несколько лет темпы ее роста начали заметно
снижаться, а в текущем году они были самыми медленными после 2009
года.
http://1prime.ru/mainnews/20151228/822709865.html

Инвесторы установили рекорд по выводу средств из сырьевых фондов
[28.12.2015]
Отток средств из биржевых фондов США, охватывающих широкий круг
товаров, от металлов до зерна, по итогам года составил $857 миллионов. На
фоне снижения цен на сырье до 16-летних минимумов объем данных ETF
упал на 26%.
Хедж-фонды в ожидании новых потерь делают ставку на снижением
стоимости меди, золота, природного газа, кукурузы.
Чистый приток инвестиций на сырьевых рынках зафиксировали только
энергетические фонды, несмотря на то, что «черное золото» и газ не
избежали общего для сектора падения. После десятилетия роста рынков,
спровоцированного китайским спросом на сельхозпродукцию, металлы и
топливо, инвесторы потеряли интерес к сырьевым товарам. Производители
стремились удовлетворить аппетиты КНР, создав избыток предложения,
когда в Китае произошло замедление экономического роста до
минимальных уровней за поколение.
В 2015 году мы избегали сырья, и это сработало. Присутствует сочетание
факторов: ослабление спроса и избыток предложения. И мы будем
оставаться в стороне, пока не увидим улучшение хотя бы по одному из этих
направлений.
Алан Гейл, старший стратег Ridgeworth Investments
В 2015 году индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику 22
сырьевых товаров, снизился на 25%. Он завершит пятый год подряд
снижением. А это станет самым продолжительным периодом отрицательной
динамики за всю историю расчета, начиная с 1991 года.
http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/investory-ustanovili-rekord-po-vyvodu-sredstv-iz-syrevyh-fondov
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О пользе смотрения на малоподвижные ориентиры [26.12.2015]
«Expert Online»
Алексей Зубец, д.э.н., руководитель Департамента социологии Финансового
университета, руководитель ЦСИ Росгосстраха
Кого укачивает в машине, знают: чтобы избавиться от тошноты, надо
зафиксировать внимание на отдаленной неподвижной точке. Собственно,
водителей потому и не укачивает, что те смотрят вдаль на дорогу и прочие
стабильные объекты окружающего мира. Ну а спутники, оказавшись в
космосе, ищут среди созвездий Полярную звезду. Точно так же дела
обстоят и в социально-экономической среде: в нынешнее веселое и мутное
время очень важно иметь стабильные ориентиры, показывающие наше
положение и движение в пространстве. Больше всего пугает непонятное,
поэтому при отсутствии информационных точек опоры есть риск утонуть в
потоке
бессмысленного
информационного
шума,
вызывающего
беспокойство и панику.
Итак, на что же смотреть, чтобы не тошнило на ухабах нашей
разнообразной действительности? Можно, например, зафиксировать
внимание на нефтяных ценах, предположив, что все наше остальное бытие
есть производное от их колебаний - к слову, людей, уверенных в этом
небесспорном положении, совсем не мало. Однако давно известно, что
биржевые цены на нефть поддаются нажиму и управлению, причем
«игроки» этого рынка совершенно не гнушаются им манипулировать.
Например, последний «поход» нефтяных котировок вниз имеет все
признаки спекуляции под информационным давлением. К тому же
совершенно не факт, что они серьезным образом влияют на наши
внутренние дела.
Если говорить о показателях состояния мировой экономики, то мне больше
нравится индекс Baltic Dry, показывающий стоимость фрахта на основных
морских торговых магистралях. Во-первых, он сухой, как Мартини, и
напоминает о молодости. Во-вторых, он отражает фактический и
физический (весовой) мировой спрос на сырье, соответственно, он много
говорит о будущем глобального производства и российского экспорта. Втретьих, он рассчитывается каждый день, так что за состоянием мировой
экономики можно следить практически онлайн. В-четвертых, спекулятивная
составляющая здесь намного меньше, чем на нефтяном рынке. Сегодня
Baltic Dry находится вблизи исторических минимумов, хотя и делает
попытки оторваться от дна. Посмотрим, как у него это получится. Будем
надеяться, что рост индекса в последние несколько дней превратится в
тренд восстановления спроса на сырье, который и нас потянет вверх.
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Еще одна важная вещь, которую надо иметь в виду, когда мы говорим про
грехи наши тяжкие и дела наши скорбные – это количество длинных
инвестиционных ресурсов на мировом рынке, и в частности – пенсионных
денег. Смотрим, например, на накопительную активность французских
домохозяйств, и видим, что чистый приток их вложений на финансовый
рынок снижается с 2010 года, причем снижается существенно.
Соответственно, у фондов, управляющих сбережениями, сокращается объем
возможностей для инвестирования в «замыкающие» страны с более
рискованной экономикой, да и на сырьевые активы приходится меньше
денег.
Можно, конечно, поговорить про «нефтяную иглу», структурный кризис и
отсутствие реформ в России, и все сказанное, наверное, будет правдой.
Однако тогда придется объяснить, почему уже в 2012 году, на фоне
высоких цен на топливо, российская нефтяная экономика начала
тормозить? Ровно в тот момент, когда в Европе стала снижаться норма
сбережений? Может, все проще и дело в том, что французы с немцами стали
меньше откладывать на старость?
Если говорить о сегодняшнем положении дел, то здесь, кстати, все
относительно
неплохо.
По
крайней
мере,
норма
сбережений
стабилизировалась, долгосрочное страхование жизни, а это один из
основных источников длинных инвестиций, наращивает обороты по
сравнению с прошлым годом. До нас эти финансовые потоки могут
добраться (если вообще доберутся, конечно), как и прежде, с лагом в
полгода - год, т.е. предположительно, во второй половине 2016 года.
Из российской экономической статистики самые интересные, на мой взгляд,
оперативные данные дает рынок труда. Тем более что посчитать уровень
его напряженности легко и без Росстата, самостоятельно – в частности, по
базам данных разных сайтов, предлагающих содействие в трудоустройстве.
Не слишком точно, зато оперативно. А можно использовать опросы
общественного мнения, что на мы на практике и делаем. Преимущество в
том, что методами социологии можно посчитать не только безработных, но и
тех, кто ищет работу, не покидая прежнего места службы. По нашим
данным, напряженность рынка занятости в России достигла максимума
весной нынешнего года, второй пик пришелся на октябрь, в ноябре
произошло охлаждение спроса на новые рабочие места. Сложно сказать, с
чем это охлаждение связано, однако факт - люди стали меньше
беспокоиться о новом месте работы.
Интересно наблюдать за таким показателем, как частота питания вне дома.
Это достаточно точный
индикатор доходов населения: при падении
благополучия на более дорогом общепите экономят в первую очередь, и
наоборот: разжившись деньгами, россияне идут праздновать это событие в
ресторан. В части питания вне дома у нас пока кризис, вызванный,
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очевидно, сокращением реальных доходов, и к сожалению, провал по
сравнению с прошлым годом только увеличивается.
Из
субъективных
индикаторов
богатую
пищу
для
ума
дают
удовлетворенность жизнью и уверенность людей в собственном завтрашнем
дне. Фактически, удовлетворенность собственным существованием – это
наглядное отображение качества жизни, которая, как известно, высшая
цель социально-экономического развития. Правда, мы никогда не знаем,
почему люди довольны той жизнью, которую они ведут: либо у них все
действительно хорошо, либо рядом с ними просто нет моделей нового
благополучия и понятных путей для улучшения собственного бытия. Надо
сказать, что в части оценки качества собственной жизни, среди
соотечественников мы видим сегодня тренд на понижение. Если в 2015 году
доля тех, кто полностью или в основном был доволен своим
существованием, поднималась до 89%, то сегодня показатель опустился до
78%, что тоже, надо сказать, совершенно немало. Запас прочности еще
есть, но он сокращается. Как известно из практики, человек может
выживать в ужасных условиях, но он не может существовать без надежды,
отсутствие модели будущего вызывает у человека стресс и дезориентацию.
Поэтому мне кажется, что уверенность в завтрашнем дне – это как раз та
точка, в которой сходятся и сегодняшнее умонастроение людей, и
прочность социальной системы, и ожидания того, что нас ждет в будущем.
Словом, это тот социальный индикатор, за которым надо следить в первую
очередь. Сегодня у нас в стране в собственном будущем более или менее
уверены 56% населения. Это один из самых низких показателей за
последние пять лет замеров этого показателя. Собственно, вот и диагноз:
достаточно высокий уровень удовлетворенности сегодняшней жизнью,
очевидный запас прочности на сегодняшний день, и неуверенность в
завтрашнем дне. Единственное исключение – молодежь, здесь доля
уверенных в своем будущем достигает 75%. Собственно, это очень
позитивно для понимания нашего общего будущего: известно, что
отчаявшаяся молодежь – главная «рабочая сила» всяческих переворотов.
Это наглядно показали и «арабская весна», и киевский майдан.
http://expert.ru/2015/12/26/orientiryi
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СМИ: для крупных российских инфраструктурных проектов в условиях
санкций китайские поставщики во многих случаях станут основными
кандидатами в подрядчики [26.12.2015]
Замедление роста в Китае стало одним из основных факторов падения цен
на многих сырьевых рынках, но поддерживаемую китайскими властями
трансформацию экономики нельзя считать однозначно негативным
явлением. На границе с Россией относительно крепкий юань уже развернул
потоки торговли, более заметным, особенно в условиях санкций, станет и
присутствие китайских компаний в России, информирует «Тихоокеанская
Россия».
Темпы роста экономики КНР в 2015 году будут ниже официальной планки,
установленной в марте,— «около 7%» (по итогам третьего квартала —
6,9%), десять лет назад этот показатель был почти вдвое больше.
Снижение продолжается не первый год, но впервые риски спада вылились
в очевидный для игроков на рынке кризис — индексы материковых бирж
Китая летом потеряли треть стоимости. Рекордным стало и падение импорта
— в ноябре оно составило 19% (экспорт снизился на 6%), в основном за
счет сырья для дальнейшей переработки, а также материалов,
используемых в строительстве.
В августе ЦБ страны вынужденно ослабил юань, сделав более гибким
механизм определения курса. Риски, связанные с возможным запуском
«валютной войны», отсрочили решение ФРС США по повышению
процентной ставки, но суммарное ослабление юаня с лета составило менее
5% (что не выглядит значительным на фоне укрепления доллара к валютам
соседних стран). Монетарная политика Китая, вероятно, будет смягчаться и
дальше — ради поддержки кредитования (и отчасти компенсации
выпадающих объемов инвестиций), но резкого ослабления юаня ждать не
стоит — это усилит и отток капитала, а также сделает более дорогим
обслуживание взятых за рубежом кредитов (их объем оценивается в $440
млрд.).
Более чем 50-процентная девальвация рубля в конце 2014 года уже
отразилась как на взаимной торговле, так и сравнимых издержках — так,
средняя зарплата в Китае в этом году оказалась выше российской. Оборот
торговли снизился на треть, хотя физические поставки отдельных товаров
из РФ выросли: например, нефти — почти на 15%, продовольствия — на
четверть, и агросектор вызывает самый очевидный интерес у частных
китайских инвесторов. Для последних Россия до сих пор была территорией
с высоким риском, но для региональных проектов в этом году создана
платформа на базе Комитета по реформам и развитию. В случае одобрения
проекта обеими сторонами он сможет получить льготное финансирование,
поясняет директор программ Восточной школы Института востоковедения
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РАН Владимир Невейкин, при этом по объему активов региональные банки
Китая сопоставимы с крупнейшими госбанками РФ.
Для крупных инфраструктурных проектов (от проведения энергомоста в
Крым до строительства автомагистрали Европа-Западный Китай) в условиях
санкций китайские поставщики во многих случаях становятся основными
кандидатами в подрядчики. Переговоры по этим проектам идут между
российскими госкорпорациями и «дочками» крупнейших госкомпаний КНР.
Последние открыто заявляют о готовности привлечь кредиты под поставки
оборудования или выполнение работ. «Процесс идет тяжело, но идет», —
отмечает один из участников таких переговоров. Сложнее ситуация с
прямыми заимствованиями: кредитование в китайских банках по-прежнему
остается лишь за китайскими партнерами, а размещению облигаций на
китайском рынке кроме рыночных факторов препятствуют и сложные
бюрократические процедуры, согласование которых вряд ли завершится и в
новом году: в таких делах чиновники в Китае не торопятся ровно так же,
как и в России.
Татьяна Едовина, «Коммерсантъ»
http://to-ros.info/?p=32020

Лежим на дне: почему по числу сделок Россия побила антирекорд 2009
года [24.12.2015]
Анатолий Темкин
Итоги — 2015
В 2015 году объем рынка M&A в России составил $51,5 млрд — почти
столько же было в кризисном 2009 году. Принцип «покупай на дне» уже не
работает: инвесторы приготовились к долгому кризису и не хотят рисковать
деньгами
Свой путь
Мировой рынок слияний и поглощений в этом году достиг $4,9 трлн,
обновив исторический рекорд 2007 года — тогда в мире было совершено
сделок на $4,6 трлн, подсчитала компания Dealogic. Это похоже на
«последние дни Помпеи — всех мучает вопрос, когда начнется извержение
вулкана», писала в июне Financial Times: эксперты издания всерьез
опасались, что рынок окажется перегрет. Причины нового бума M&A —
дешевое долговое финансирование, нежелание ФРС повышать ключевую
ставку и большие денежные запасы у глобальных корпораций.
В России — обратный тренд. Объем рынка слияний и поглощений за год
уменьшился на 18%, до $51,5 млрд, число сделок снизилось с 1063 до 600,
свидетельствуют предварительные подсчеты агентства Mergers.ru. По сумме
сделок уходящий год повторяет итоги кризисного 2009-го. Тогда в России
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была заключена 731 сделка на $50 млрд (в свои расчеты агентство
включает сделки российских компаний и инвесторов между собой, покупки
иностранных инвесторов в России и сделки российских инвесторов за
рубежом).
Крупные российские компании извлекли уроки из кризиса 2008–2009 годов,
к сделкам они теперь подходят гораздо аккуратнее, объясняет партнер
Ernst & Young Алексей Иванов. На рынке слияний и поглощений остались
только самые сильные игроки, они снизили инвестиционную активность, но
не уменьшили масштаб сделок, отмечает он.
За последние два года долларовый индекс РТС потерял 44%, снизившись до
785 пунктов. Но собственники российских компаний еще не привыкли к
мысли о том, что кризис так сильно удешевил их активы, считает главный
экономист консультационной компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
Владельцы не готовы расставаться со своим бизнесом по новой цене, это и
сдерживает рынок M&A, говорит он.
Где осталась жизнь
На фоне общего затишья больше всего сделок в 2015 году произошло в
телекоммуникациях и медийной сфере, следует из расчетов Mergers.ru: на
эти отрасли пришлось по 15% от общего числа российских сделок M&A. Для
сравнения: та же доля у традиционно популярного у инвесторов
нефтегазового сектора составила чуть больше 6%.
Телекоммуникационная отрасль своим лидерством обязана большому числу
венчурных инвестиций, объясняет представитель Mergers.ru Екатерина
Туфанова. Но в денежном выражении на нее пришлось чуть больше 1% от
всех сделок M&A. У инвестиционного бума в российских медиа есть другое
простое объяснение: с 1 января 2016 года вступают в силу поправки в
законодательство, по которым иностранным компаниям будет запрещено
владеть больше 20% в учредителе любого российского СМИ. Из-за этого
иностранные инвесторы весь год лихорадочно искали покупателей на свои
российские активы. В результате из России ушли крупнейшие зарубежные
издатели. Весь местный бизнес вынужден был продать немецкий Axel
Springer (издавал российскую версию журнала Forbes). Также поступили
Pearson и Dow Jones, продавшие свои доли в издателе газеты «Ведомости»
бывшему гендиректору «Коммерсанта» Демьяну Кудрявцеву. Крупнейшей
сделкой в этом секторе стала покупка холдингом ЮТВ Алишера Усманова и
Ивана Таврина 75% акций крупнейшей медиакомпании России СТС Media
(управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love). За нее
бизнесмены должны заплатить $200 млн, хотя финальная сумма будет
зависеть от финансовых результатов холдинга по итогам года.
Наконец, в числе лидеров в 2015 году оказалась финансовая отрасль — на
ее долю пришлось 14,8% от общего числа сделок. Активность инвесторов в
этом секторе объясняется политикой ЦБ по его очистке. В 2015 году ЦБ
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отозвал лицензии у 93 банков (данные на 24 декабря) против 86 в прошлом
году; с рынка исчезли сразу две заметные банковские группы — группа
Анатолия Мотылева и группа «Лайф».
Чем больше «дыр» в капиталах проблемных банков обнаруживал ЦБ, тем
быстрее росли их конкуренты. Активнее всех за счет санации выросла
группа БИН семьи Гуцериевых — Шишханова. За год ее активы увеличились
втрое (до 1,6 трлн руб.), а рыночная доля увеличилась до 2%. Крупнейшей
сделкой БИН стала покупка 58,33% акций МДМ Банка в июне 2015 года.
Тогда же Шишханов стал владельцем НПФ с «Райффайзен» с активами 130
млрд руб.

Побег иностранцев
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в первом полугодии 2015
составил $4,3 млрд — почти в шесть раз меньше, чем за тот же период
прошлого года ($24,7 млрд), свидетельствуют данные Банка России. В
целом по году число сделок с участием иностранцев уменьшилось на
четверть (до 65), зато их общая сумма выросла на 15% (до $5,3 млрд),
оценивают аналитики Mergers.ru. Но это все равно меньше показателей
2009 года — тогда иностранцы заключили в России 74 сделки на $7,3 млрд.
Многие иностранные инвесторы под влияниям санкций и общего состояния
в экономике решили совсем уйти из страны. Так, к примеру, поступила
американская ConocoPhillips, покинувшая российский рынок спустя 25 лет
работы.
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«Остались самые стойкие, те, для кого Россия остается стратегическим
рынком», — резюмирует Иванов из E&Y. Самыми интересными для них
продолжают оставаться нефтегазовый сектор и смежные с ним, отмечает
Надоршин. Но теперь речь идет в первую очередь об азиатских инвесторах:
в топ-10 крупнейших сделок года — сразу три сделки с их участием. На
первом месте — покупка китайской Sinopec 10% акций нефтехимического
холдинга «Сибур» (переговоры с китайцами компания начала еще в 2013
году). Для сделки «Сибур» оценили почти в $13,4 млрд, а заработать на
ней смогли его крупнейшие владельцы — миллиардеры Леонид Михельсон и
Геннадий Тимченко и молодой бизнесмен Кирилл Шамалов. В число
крупнейших
сделок
также
вошла
продажа
«Роснефтью»
15%
«Ванкорнефти» индийской ONGC и покупка фондом «Шелковый путь» 9,9%
акций в проекте НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Конец IPO
В 2015 году рынок биржевых размещений акций сжался почти до нуля.
Количество сделок можно пересчитать по пальцам. Крупнейшими
размещениями стали IPO Новороссийского комбината хлебопродуктов (на
3,7 млрд руб.) и Объединенной вагоностроительной компании (на 9,9 млрд
руб.) — оба на Московской бирже. Через SPO $375 млн в 2015 году
привлекла «Лента» — ретейлер размещал свои акции дважды в течение
года и оба раза с большой переподпиской.
Но эти примеры, скорее, исключение. Биржа больше не является
источником денег для российских предпринимателей, говорит Иванов из
E&Y. По его словам, инвесторы считают акции российских компаний
слишком рискованным вложением и вряд ли изменят свое мнение в
ближайший год. Около 80% объемов торгов приходится теперь всего на три
бумаги — это акции «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка, подтверждает
аналитик Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников.
В этой ситуации крупные российские компании потянулись с иностранных
бирж. «Уралкалий», в 2007 году разместивший свои бумаги на LSE, в этом
году потратил больше $3 млрд на то, чтобы уйти с биржи. В течение года
компания выкупила с рынка 33,5%. С конца декабря торги расписками
компании в Лондоне прекратятся. Совет директоров «Уралкалия» решил,
что продолжать поддерживать листинг нет смысла, учитывая низкую
ликвидность GDR и малые объемы торгов, сообщала компания. В начале
декабря с LSE ушел и крупнейший в России добытчик золота Polyus Gold.
Больше 98% акций компании консолидировала компания сына миллиардера
Сулеймана Керимова. Многим российским компаниям из-за отсутствия
интереса со стороны инвесторов сейчас нет смысла поддерживать листинг,
так что в ближайшие годы таких примеров может стать больше, допускает
Третельников.
На рынке M&A значительного роста активности тоже ждать не приходится.
Но в 2016 году сделок все же может оказаться несколько больше, полагает
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заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ — ВШЭ Валерий Миронов.
В последние два года российские компании направляли существенные
средства на погашение долгов, в ущерб сделкам и инвестициям, объясняет
эксперт. К 2016 году российский бизнес подошел, сократив или
реструктурировав долги, поэтому можно ожидать оживления рынка слияний
и поглощений, в первую очередь со стороны компаний с валютной
выручкой, считает он.
При участии Полины Русяевой и Ксении Шамакиной
http://www.rbc.ru/ins/business/24/12/2015/567961a69a7947f034048148

Ссылка на таблицу в материале:
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Итоги 2015: Облигации в России - доходно и прогрессивно [25.12.2015]
«Нефть России»
Вопреки минорным настроениям первых месяцев 2015 года в целом он
оказался успешным для российского облигационного рынка и даже
приблизился к результатам пикового 2013 года, когда были размещены
бонды (корпоративные, муниципальные и государственные) на 2,7 трлн
рублей. В этом году, по данным Rusbonds, было размещено на российском
рынке облигаций на 2,4 трлн рублей. При этом год стал рекордным по
доходам для инвесторов в ОФЗ за последние десять лет и позволил
российскому рынку вырваться в лидеры среди всех локальных emerging
markets, обеспечив самый высокий совокупный доход. Порадовала
инвесторов и эмитентов и активность первичных корпоративных
размещений. Она позволила даже компенсировать медленные темпы роста
кредитования и рефинансировать задолженность в условиях ограниченного
доступа к внешним рынкам.
Однако, несмотря на многочисленные успехи этого года, в следующий
участники рынка идут с меньшим оптимизмом. Особенно сложным, по их
мнению, может стать первое полугодие.
Факторы роста
Ключевой импульс развитию облигационного рынка обеспечил приток
пенсионных денег. НПФ были активными инвесторами на рынке локальных
бондов за счет поступления во втором квартале 2015 года "размороженных"
пенсионных накоплений, а также накопительных взносов бывших
"молчунов" из ГУК ВЭБа объемом порядка 600 млрд рублей. В локальные
облигации при этом была направлена, по оценкам Газпромбанка, треть этой
суммы, или около 177 млрд рублей. При этом в корпоративные бонды, по
данным банка, инвестировано было 150 млрд рублей.
Например, в мае-июне, реагируя на появление "длинных" пенсионных
средств, с размещениями вышли сразу "Ростелеком", "Башнефть", "Магнит",
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ряд структур "Россетей", "Энел Россия". Размещения с мая по сентябрь шли
активно, в том числе и в традиционно более спокойные для рынка летние
месяцы.
Поэтапное снижение ключевой ставки с рекордно высоких 17% до 11% к
концу года также заинтересовывало многих участников в том, чтобы
фиксировать новые ценовые ориентиры. В итоге размещений было много в
течение всего года, но рекордным оказался октябрь, когда конъюнктура
рынка была наиболее благоприятной.
Третий фактор, заставивший инвесторов внимательней присмотреться к
локальному рынку бондов, - ограниченный доступ российских компаний к
международным займам ввиду санкций. В числе отметившихся на рынке
рублевых бондов в этом году были "Транснефть", ВЭБ, Россельхозбанк,
Газпромбанк. Кроме того, многим компаниям рублевые бонды помогали в
отсутствие доступа к синдкредитам и рынку евробондов.
Повысило статус российского облигационного рынка и предложение
Минфином в 2015 году новых инструментов: ОФЗ с купоном, привязанным к
ставке RUONIA, а также облигации с номиналом, индексируемым на
инфляцию. Почти все выпуски пользовались повышенным спросом у
инвесторов, что позволило министерству разместить на первичном рынке
бонды на 712 млрд рублей. В итоге программа внутренних заимствований
оказалась даже немного перевыполнена: объем внутренних нетто займов в
2015 году, с учетом погашений, составил 92 млрд рублей (планировалось
80 млрд). Вслед за субсувереном и многие компании задумались о выпуске
подобных облигаций.
"Для локальных бондов этот год можно признать достаточно успешным.
Рыночная ликвидность практически вернулась на уровень 2013 года", говорит заместитель руководителя управления рынков долгового капитала
компании "ВТБ Капитал" Алексей Коночкин.
Лидеры рынка
Десятка основных организаторов размещений за год претерпела ощутимые
изменения. Так, по данным на середину декабря, по сравнению с 2014
годом из нее выбыли: "ВЭБ-Капитал", Юникредит банк, "Ронин". Вместо них
в топ-10 теперь входят Совкомбанк (7-е место), Связь-банк (8-е место),
"Зенит" (10-е место). Пятерка лидеров при этом выглядит следующим
образом: 1-е место - Газпромбанк, 2-е - "ВТБ капитал", 3-е Sberbank CIB, 4е - БК "Регион", 5-е - банк "ФК Открытие". Шестое место, как и в 2014 году,
занимает Росбанк.
Причина корректировок рэнкинга во многом - структурные изменения
рынка (пенсионные деньги активизировали число private placemant или
продаж выпусков ограниченному числу инвесторов), а также кадровые
изменения у основных игроков, в частности, переход части DCM команды из
"Открытия" в решивший создавать фактически это направление
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Совкомбанк. Конкуренция была настолько жесткой, что изменения в
лидерском списке произошли всего за несколько месяцев.
Главное – сохранять?
Количество реструктуризаций и дефолтов на рынке бондов в 2015 году
было хотя и несравнимо меньшим, чем в кризисном 2008 году, но держало
владельцев облигаций в постоянном напряжении. Подсчитывали убытки, в
частности,
инвесторы
"Мечела"
(реструктуризация),
"Ютэйр"
(реструктуризация), "Трансаэро" (дефолт) и ряда банков - "Нота",
"Связной", Пробизнесбанк, Внешпромбанк. Впрочем, разочарованием года
для многих инвесторов, в первую очередь иностранных, стало известие о
долговых проблемах ВЭБа. В этой связи традиционно легкие для ВЭБа и его
"дочек" стандартные мероприятия - такие, как оферта или вторичное
размещение - в конце года проходили уже не так гладко.
По мнению управляющего активами General Invest Дениса Горева, будущий
год будет богаче по сравнению с этим на негативные события, прежде
всего, корпоратов, а потом уже и банков. "Если в этом году были единичные
реструктуризации и дефолты, то таких событий в следующем будет больше.
В этой связи, на мой взгляд, 2016 год станет годом не увеличения, а
сохранения. Это главная инвестидея", - говорит он, рекомендуя "сидеть в
коротких ОФЗ".
На чем зарабатывали
Традиционный индикатор доходностей на рынке - индексы. По данным
Московской биржи, средневзвешенная доходность индекса гособлигаций
составила в 2015 году 10,11%, индекса широкого рынка корпоративных
облигаций - 11,51%, индекса муниципальных бумаг - 11,96%, индекса
корпоративных облигаций с рейтингом "ВВ" - 14,86%. В 2014 году все эти
индексы,
кстати,
показывали
отрицательную
средневзвешенную
доходность.
В числе наиболее прибыльных бизнес-идей уходящего года инвесторы
называют приобретение длинных ОФЗ. "Стратегия покупки ОФЗ 46020
(2036 года) с июля давала порядка 14%. При этом те инвесторы, что вошли
в эти бонды в конце 2014 года, в пик кризиса, когда она торговалась на
уровне порядка 55% от номинала (сейчас она торгуется по 77% от
номинала), могли заработать порядка 40% годовых", - уточняет Денис
Горев.
Доходность корпоративных рублевых облигаций во втором полугодии 2015
года превысила ставки депозитов юрлиц. По данным Газпромбанка, по
сравнению со средней ставкой годовых депозитов юрлиц корпоративные
облигации с июня 2015 года начали обеспечивать положительный спред, в
частности, в сентябре он достиг 175 б.п.
Год надежд
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По оценкам Росбанка, объем первичных размещений корпоративных и
муниципальных бумаг в 2016 году, при условии отскока цена на нефть в
первом полугодии, превысит результаты этого года на 20%. По подсчетам
Газпромбанка и "Региона", погашения локальных облигаций, исполнение
пут-опционов и выплаты купонов будут дополнительным источником роста
локального рынка бондов. Причем потенциальный объем этого источника 2,1 трлн рублей, в том числе, средства от погашения локальных облигаций
в 2016 году на сумму порядка 1,6 трлн рублей.
Главная интрига рублевого рынка в 2016 году - темпы смягчения денежнокредитной политики ЦБ. Участники рынка ожидают, что регулятор
возобновит снижение ставки если не в конце второго квартала 2016 года,
то во втором полугодии. К концу года, по прогнозам основных участников
рынка, ключевая ставка составит 8-9%. Это позволит опуститься
доходностям в следующем году.
Как говорил "Интерфаксу" директор департамента рынков долгового
капитала Росбанка Антон Кирюхин, в 2016 году более половины российских
компаний топ-50 планируют выйти на рынок рублевых облигаций, в том
числе экспортеры, крупные инфраструктурные, телекоммуникационные
компании.
Драйверы роста
Несмотря на продление моратория на передачу взносов, рынок очень
рассчитывает на пенсионные средства и в следующем году. НПФ будут
активны ввиду перераспределения средств "молчунов" из ГУК ВЭБа. Объем
этих средств участники рынка оценивают в 230-270 млрд рублей. Кроме
того, ожидается, что НПФ направят на долговой рынок свои
инвестиционные доходы (купонный доход), а также часть средств с
банковских счетов и депозитов. Благодаря этим статьям доходов суммарно,
по самым оптимистичным оценкам, НПФ могут направить на рынок
рублевых облигаций порядка 600 млрд рублей.
Банки при этом останутся крупными игроками рынка облигаций. Покупать
бонды они будут ввиду нехватки качественных заемщиков и роста
депозитной базы, опережающего рост кредитных портфелей. В частности,
активность могут проявить участвовавшие в программе докапитализации
через ОФЗ кредитные организации. "При падении ставок многие компании
захотят привлечь средства на срок 3-5 лет. При этом банковских
размещений, особенно крупных банков, в первой половине года я не жду
ввиду избытка накопленной ликвидности", - говорит начальник управления
продаж структурных продуктов и продуктов долгового рынка капитала
Юникредит банка Михаил Радомысельский. Планы самого Юникредита на
будущий год сдержанные, но на рынок первичных размещений банк
выходить планирует, чтобы сохранить текущий объем находящихся в
обращении облигаций.
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Рассчитывают
участники
рынка,
что
развитию
сектора
поможет
освобождение от НДФЛ купонного дохода по корпоративным облигациям.
"Наши клиенты с достаточно большим состоянием, думаю, отреагируют
оперативно и быстро начнут переводить свои средства из депозитов в
бонды", - говорит председатель правления General Invest Андрей Никитюк.
Так, если сейчас клиенты General Invest держат в депозитах порядка 70%
своих сбережений, а в облигациях 10-15%, в перспективе доля бондов, по
расчетам компании, может увеличиться до 50%, как сейчас в европейских
странах.
Вдохновляют участников рынка и постоянные заявления властей о курсе на
"бондизацию", которые, как они надеются, начнут, наконец, постепенно
реализовываться на регулятивном уровне.
"На наш взгляд, следующий год также имеет все шансы быть успешным.(...)
Уверенность в подобном сценарии рынку придает форма кривой доходности
ОФЗ, которая в настоящее время носит ярко выраженный инверсивный
характер", - подчеркивает Алексей Коночкин.
Впрочем, ожидания управляющих портфелями более сдержанны, чем у
банкиров. В УК "КапиталЪ" отмечают, в частности, что если еще месяц
назад был базовым сценарий с устойчивым трендом на снижение ставки, то
к концу года он стал оптимистическим (вероятность его реализации порядка
30%). "2016 год будет осторожным, многое будет зависеть от цен на нефть.
Мы не ждем устойчивых трендов, характерных для уходящего года, есть
опасения, что среднегодовая цена нефти будет колебаться между $35-45 за
баррель. В этом случае мы ждем снижения ключевой ставки ЦБ до 10%" говорит портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко.
Причем, в первом квартале УК не исключает даже коррекции, если нефть
будет колебаться около $35 за баррель. Второй квартал, по этим оценкам,
будет периодом стабилизации.
ОФЗ или корпоративные бонды?
В уходящем году были четкие тренды, в частности, на ослабление и
укрепление рубля. Будущий год, по ожиданиям участников рынка, будет
волатильным и непростым для инвесторов. Наиболее интересными для
вложений
могут
стать
среднеи
долгосрочные
облигации
с
фиксированными ставками купонов федерального займа, а также
корпоративные облигации качественных заемщиков. "По нашим оценкам к
концу 2016 года доходность ОФЗ может снизиться до уровня порядка 8,59% годовых, субфедеральных облигаций до 9,5-10,5% годовых. На рынке
корпоративных облигаций мы ожидаем снижения доходности облигаций
первого эшелона до уровня 9,5-10,5%, второго - до 10-10,5%, третьего 11-12% годовых", - говорит главный аналитик долговых рынков ГК "Регион"
Александр Ермак.

220

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Впрочем, есть и те, кто по-прежнему считает привлекательными для
инвестиций длинные ОФЗ. Так, главный управляющий портфелем УК "Атонменеджмент" Евгений Смирнов полагает, что в рублевом сегменте при
текущей ситуации актуальны ОФЗ с длинной дюрацией, даже несмотря на
имеющуюся вероятность коррекции в этих бумагах. Руководитель дирекции
анализа долговых инструментов "Уралсиба" Дмитрий Дудкин также считает,
что длинные ОФЗ продолжат опережать рынок в следующем году. "На наш
взгляд, бумаги с большой дюрацией привлекательнее корпоративных
выпусков и обеспечат инвесторам на годовом горизонте доходность в
размере 15%. При этом доход по ОФЗ с плавающей ставкой может
составить 10%. По сравнению с ОФЗ корпоративные бумаги менее
привлекательны не только с точки зрения ожидаемого дохода, но и по
соотношению риск-доходность", - полагает он.
Управляющий УК "КапиталЪ", напротив, считает, что ралли в длинных ОФЗ,
характерного для этого года, ожидать не стоит. "Зарабатывать можно будет
на волатильности, что разумеется гораздо сложнее, чем на устойчивых
трендах. В частности, если ставки снижаться не будут, то интересны могут
быть ОФЗ с привязкой к RUONIA, а после первого квартала, вероятно,
станут привлекательны и ОФЗ-ИН", - говорит он.
"Уралсиб"
советует
инвесторам
также
покупать
качественные
корпоративные евробонды российских эмитентов. "Мы видим хороший
потенциал к снижению спредов к суверенной кривой", - поясняет он. "Если
покупателем евробондов является банк, неплохой идеей является
привлечение финансирования в рублях (например, репо с ЦБ) с
последующим свопом в доллары. Таким образом, можно получить
фондирование позиции в евробондах не сильно дороже ставки ФРС, что
позволит заработать на таком портфеле 8-9% в долларах в 2016 году", добавляет Дмитрий Дудкин.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей
Хотимский считает, что риск на Россию остается высоким, кривая
доходности - монотонно выпуклой, поэтому carry trade по-прежнему
актуален в евробондах. "Есть определенные риски роста ставок в США
быстрее ожидания рынков. На рублевом рынке стратегия carry trade не
принесет значительной прибыли, а если цены на нефть не покажут
умеренный рост, то возможны убытки", - отмечает он.
Источник: Interfax
http://www.oilru.com/news/494093
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Январь

Санкции против Украины
1 января Россия вводит продовольственное эмбарго в отношении Украины и
приостанавливает зону свободной торговли с ней. Это означает, что страны
перейдут на стандартный режим двусторонней торговли, например без
льготных таможенных ставок, а также будут сняты все преференции в
других областях, действующие на пространстве СНГ.

Торговля алкоголем
Все оптовые организации, торгующие алкоголем, под угрозой потери
лицензии на его продажу должны с 1 января начать работать с Единой
государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

Банковский надзор
Банки начнут с 1 января применять Базельские нормативные требования в
ужесточенном варианте. Ужесточения были сделаны по предварительным
результатам (негативным) проверки Базельским комитетом банковского
надзора (БКБН) российского законодательства и подзаконных актов на
соответствие требованиям БКБН. Десять системно значимых банков будут в
целях надзора применять требования "Базеля-3" по краткосрочной
ликвидности.

"Газпром" -- бюджету
С 1 января вырастет налог на добычу полезных ископаемых на газ для
"Газпрома". В его рамках бюджет получит 114,7 млрд руб. Газа
независимых производителей, а также СП под их контролем повышение не
коснется.

Вагоны
С 1 января запрещается эксплуатация старых вагонов с продлеваемым
сроком службы на путях общего пользования. Запрет не затронет
специальный подвижной состав, например рефрижераторные вагоны,
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Дешевые авиаперевозки
18 января Air Berlin прекратит полеты в Россию. Также с 21 марта с
российского авиарынка уйдет крупнейший британский лоукостер EasyJet.

Давос
20-23 января состоится ежегодная сессия Всемирного экономического
форума в Давосе. Основная тема форума на 2016 год -- будущая
технологическая революция. Много внимания будет уделено трендам в
медицине и фармацевтике, включая спецсессию по будущему психиатрии.
Российское присутствие минимально: единственная сессия форума 22
января посвящена макроэкономическим перспективам страны.

Почтовый банк
В январе планируется подписать акционерное соглашение между ВТБ и
"Почтой России" по созданию в России Почтового банка. Об этом сообщал
глава группы ВТБ Андрей Костин. Соглашение будет состоять из четырех
элементов, три уже подписаны.
Остается вопрос окончательной оценки Лето-банка (50% минус одна акция)
-- по какой цене мы продаем "Почте России"
-- Андрей Костин, глава ВТБ, 7 декабря 2015 года о создании Почтового
банка

Февраль

Пенсионная система
В феврале планируется создать экспертный совет по пенсиям для
"обсуждения" идеи повышения пенсионного возраста до 63 лет. На октябрь
намечено проведение международной конференции "Пенсионная система:
прогнозы, опасения, перспективы".

Частоты
9, 11 и 17 февраля будут подведены итоги аукционов на частоты в
диапазоне 2,5-2,7 ГГц по всей России. Это второй в истории страны аукцион
(до этого частоты распределялись исключительно частными решениями или
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на конкурсах). Частоты 2,5-2,7 ГГц -- наиболее дефицитный ресурс,
необходимый операторам связи для оказания услуг мобильной связи в
стандарте LTE (4G).

Иностранцы в СМИ
15 февраля Роскомнадзор начнет проверки на соблюдение закона,
ограничивающего 20% долю иностранных владельцев в российских СМИ.

Иранская нефть
21 февраля власти Ирана проведут конференцию в Лондоне, на которой
объявят условия новых контрактов по добыче нефти для иностранных
инвесторов. После презентации текущего варианта условий у нефтяников
возникло много вопросов и сомнений в привлекательности предложений
Тегерана.

Март

Дальнобойщики
С 1 марта вдвое повышаются тарифы в рамках системы "Платон" по сбору
платы за проезд грузовиков. Для машин массой выше 12 тонн за проезд по
федеральным трассам с 15 ноября 2015 года она составляет 1,53 руб. за 1
км пути.

Москва--Казань
Группа "Синара" и китайская CRCC в марте подготовят соглашение о
создании СП по выпуску поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Россия в своих предложениях для Китая настаивала, что
локализация производства подвижного состава должна составить не менее
80%.

Дальневосточная энергетика
По поручению Владимира Путина в марте должен появиться тарифный
механизм для снижения энерготарифов до среднероссийского уровня в
отдельных
районах
Дальнего
Востока.
Самым
радикальным
из
предлагавшихся вариантов было финансирование энергетики региона за
счет всех потребителей оптового рынка, но против выступают Минэнерго и
Минэкономики.
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Долги "Мечела"
4 марта акционеры Мечела планируют завершить реструктуризацию долгов
компании ($6,3 млрд) и избрать новый совет директоров, в который должны
войти представители ключевых кредиторов.

Борьба с отмыванием
До 31 марта российские финансовые институты должны будут предоставить
IRS
информацию
обо
всех
выявленных
клиентах--американских
налогоплательщиках, в том числе отказавшихся от раскрытия информации
о себе для IRS, и других финансовых институтах, не присоединившихся к
американскому налоговому закону FATCA.

Апрель

Автосборка
1 апреля "Автотор" потеряет таможенные льготы на ввоз автокомпонентов,
предусмотренные Калининградской ОЭЗ. В 2015 году "Автотор" планирует
выпустить 84 тыс. автомобилей BMW, Kia, Hyundai и Daewoo, в 2,2 раза
меньше, чем в 2014 году.

Интернет-форум
1 апреля в Подмосковье пройдет юбилейный, 20-й российский интернетфорум "РИФ+КИБ".

Visa
Глава Visa в России Эндрю Торре 1 апреля покидает свой пост, к этому
моменту он должен найти себе преемника.

Нет ограничений по поиску кандидатуры
-- Эндрю Торре, глава российского офиса Visa, 22 сентября 2015 года о
поиске преемника на этом посту

Алмазы
Менеджмент АЛРОСА в апреле должен рассмотреть вопрос возможного
сокращения плана добычи алмазов в 2016 году. Исходный план
предполагает добычу 39 млн карат, в 2015 году добыто более 38 млн карат,
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но, признавал в интервью корпоративным СМИ глава компании Андрей
Жарков, не весь объем удалось продать на рынке.

Трубы
В апреле должны быть подведены итоги тендера на поставку 2,2 млн тонн
труб большого диаметра для Nord Stream 2. По оценкам аналитиков, общая
стоимость заказа может составить около $3 млрд.

Май

Налоги
До 1 мая правительство должно представить администрации президента
предложения по созданию "единого механизма" администрирования
таможенных и налоговых платежей, а также платежей в соцфонды.

Банк Москвы
В мае группа ВТБ планирует провести реорганизацию Банка Москвы, в
результате которой основная часть его активов и пассивов будет выделена
и одновременно присоединена к банку ВТБ. Банк Москвы будет сохранен
как юрлицо, основной задачей которого будет выполнение плана
финансового оздоровления.

Шельф Каспия
ЛУКОЙЛ собирается в мае запустить крупное месторождение имени
Филановского. Оно открыто в 2005 году в российском секторе дна
Каспийского моря в 190 км от Астрахани на глубине 7-11 м. Одно из
крупнейших шельфовых месторождений России, доказанные запасы на
конец 2014 года -- около 60 млн тонн.

Энергоснабжение Крыма
На май запланировано завершение строительства второй очереди
энергомоста в Крым, мощность вырастет до 850 МВт. В результате должна
быть достигнута энергонезависимость полуострова от Украины, за
исключением зимних пиков нагрузки.

Июнь
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"Газпром" в Китае
В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер ожидает завершения переговоров
по западному маршруту поставок газа в Китай. Речь идет о строительстве
газопровода через Алтай для прокачки 30 млрд кубометров газа в год.

ОПЕК
2 июня состоится очередное заседание ОПЕК. Участники рынка будут
ожидать сокращения квот поставок стран--членов организации, если цены
на нефть не вырастут до $50 за баррель.

ПМЭФ
16-18
июня
пройдет
ежегодный
Петербургский
международный
экономический форум. В 2015 году стоимость его проведения составила 1,2
млрд руб.

Газовый суд
В июне "Газпром" и "Нафтогаз Украины" ожидают решения Стокгольмского
суда по взаимным искам по цене на газ. Объем двусторонних претензий
составляет в целом около $50 млрд.

"Система" в Индии
30 июня -- крайний срок закрытия сделки по объединению Sistema Shyam
Teleservices и индийской телекоммуникационной группы RCom, с 31 марта
2016 года по март 2017 года действует опцион РФ на продажу АФК
"Система" 17% Sistema Shyam Teleservices не менее чем за $777 млн.

Июль

Госконтроль
К 1 июля поручено в рамках работы правительственной комиссии по
административной реформе с предпринимательскими объединениями
подготовить перечень предложений по устранению избыточных и
дублирующих
функций
контрольно-надзорных
органов.
Также
предприниматели с июля смогут не представлять при проверках документы,
имеющиеся в распоряжении других ведомств, а чиновники должны будут
представлять их в пятидневный срок, говорится в проекте акта,
дополняющего закон о защите юрлиц при госконтроле. Это коснется в
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основном проверок трудовых инспекций, пожарных и Роспотребнадзора -на остальных действие закона не распространяется.

Розничная торговля
1 июля операторы розничной торговли должны начать работать с ЕГАИС, то
есть передавать в эту систему данные о продажах алкоголя.

Пенсионные фонды
1 июля планируется вступление в силу ответственности собственников НПФ
за инвестирование. Если ЦБ решит, что были злоупотребления, собственник
НПФ должен будет компенсировать из собственных средств. Также
планируется принятие норматива, который ознаменует переход от
нормативного регулирования к риск-ориентированному в пенсионной
сфере. НПФ начнут делать стресс-тесты. Особо отличившимся разрешат
расширять инвестдекларацию.

Бензин
С 1 июля запрещается оборот бензина экологических классов ниже "Евро5", но правительство может принять решение о продлении "Евро-4".

Железные дороги
В июле завершится сделка между ОАО РЖД и правительством Москвы по
приобретению последним 100% акций Московской кольцевой железной
дороги.

Авиасалон
11-17 июля в Великобритании состоится международный авиационнокосмический салон Farnborough Airshow 2016. В 2014 году половина
российской делегации не смогла приехать в Фарнборо из-за задержки
выдачи виз на фоне ситуации на Украине. Число членов делегации было
сокращено с 347 до 167 человек.

Санкции против России
До 31 июля Евросоюз продлил действие секторальных санкций против РФ.
Совет постоянных представителей стран ЕС принял это решение 22
декабря, никаких изменений в список санкций внесено не было.
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Август

Продуктовое эмбарго
5 августа истекает срок действия введенного Россией продовольственного
эмбарго в отношении США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Автосалон
24 августа начнется Московский международный автосалон, от участия в
котором уже отказались многие крупнейшие автопроизводители (Toyota,
Lexus, Volvo, BMW, Chery). Автосалон продлится до 4 сентября.

Сентябрь

Институты развития
До 1 сентября правительство должно "оптимизировать" состав и функции
институтов развития (самым известным из них является ВЭБ), причем
впервые
указано
ограничить
перечень
их
приоритетов:
наука,
технологическое развитие, импортозамещение и поддержка экспорта,
жилищное строительство, развитие регионов.

И снова газовый суд
В сентябре должны состояться устные слушания в Стокгольмском арбитраже
по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по условиям транзита газа через
Украину.

Октябрь

Налоги для нефтяников
В октябре правительство в рамках формирования бюджета должно принять
решение относительно сохранения дополнительной налоговой нагрузки для
нефтегазовой отрасли на 2017 год.

Ноябрь

IPO "Юлмарт"
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Не позже ноября, по словам совладельца и председателя совета директоров
"Юлмарт" Дмитрия Костыгина, интернет-ритейлер намерен провести IPO,
мандат на организацию размещения получили JP Morgan и UBS. Ранее
компания планировала продать 15% новых акций на Лондонской бирже.
Дмитрий Костыгин предварительно оценивал весь "Юлмарт" в $10 млрд.

Декабрь

"Газпром нефть"
В декабре "Газпром нефть" планирует начать добычу на Мессояхе в ЯмалоНенецком АО. Это одно из крупнейших новых месторождений в России на
суше, доказанные запасы С1+С2 составляют около 480 млн тонн нефти и
газового конденсата.

Консолидация банков
До конца декабря планируется завершить присоединение МДМ-Банка к
Бинбанку. Объединенная сеть банков сократится с нынешних 600 до 450470 точек продаж, бренд МДМ-Банка сохранять не планируется.
Источник: Kommersant.ru
http://www.oilru.com/news/493868

Суммарная капитализация "единорогов" превысила полтриллиона
долларов - рынок не спешит верить [25.12.2015]
Главной интригой нового 2016 года, безусловно, является судьба
"единорогов" – непубличных хай-тек компаний с капитализацией,
превышающей миллиард долларов. В августе 2015 года поголовье
"единорогов" по данным CB Insights составляло 123 компании, их общая
стоимость – $469 млрд. Легко подсчитать, что средний "единорог" "тянет"
на $3,5 млрд. Годом ранее насчитывали 75 "единорогов", а сейчас их уже
145, и все вместе они "тянут" на $514 млрд.
Самым дорогим "единорогом" сегодня считается оператор такси Uber с
оценкой капитализации в $51 млрд, за которым следуют китайский
производитель смартфонов Xiaomi ($46 млрд) и сервис аренды Airbnb
($25,5 млрд). В пятѐрку лидеров входят также разработчик программного
обеспечения для обработки и визуализации больших данных Palantir ($25
млрд) и мобильное приложение для обмена "исчезающими" видеороликами
Snapchat ($16 млрд).
Однако за истекший год основные фондовые биржи провели размещения
лишь трѐх десятков компаний из сферы высоких технологий –

230

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

приблизительно вдвое меньше, чем в прошлом году. Хуже того, по
подсчѐтам Reuters 12 американских хай-тек компаний (42% от общего
числа исследованных) были оценены рынком ниже или по крайней мере не
выше, чем в момент последней непубличной сделки. Год назад таких
компаний было только шесть. Таким образом, платѐжный оператор Square,
детище создателя Twitter Джека Дорси, оцененное рынком вдвое ниже, чем
частными инвесторами ($2,9 млрд против $6 млрд) – пример, отражающий
общую тенденцию.
Мы наблюдаем следующую ситуацию: частные инвесторы посвящают в
"единороги" 70 молодых компаний в год, но фондовый рынок согласен на
размещение менее половины от этого числа, причѐм в 40% случаев IPO
существенно снижает оценку компании.
С неизбежностью встаѐт вопрос о формировании очередного финансового
пузыря – на этот раз в виде стада надувных ―"единорогов". При этом все
необходимые условия для пузыря - в наличии: новые компании,
производящие сложные, высокотехнологичные продукты, избыток денег у
инвесторов, многочисленность новых инвесторов из числа разбогатевших
профессионалов или из числа иностранцев, непрозрачность компаний и
сделок, совершающихся вне фондового рынка.
Разумеется, не все согласны, что имеет место именно пузырь. Энтузиасты
идеи бесконечного роста нашли немало аргументов, ставящих пузырь под
сомнения. Обсудим некоторые из них.
Даже все вместе "единороги" стоят меньше одной Apple.
Этот аргумент скоро потеряет силу: рынок оценивает Apple в $602 млрд.
Суммарная же стоимость "единорогов" на девяносто миллиардов меньше,
однако по прогнозу этих же исследователей в ближайшее время стадо
пополнится ещѐ пятьюдесятью особями (шесть кандидатов на данный
момент уже оправдали ожидания – их капитализацию оценили более, чем в
миллиард долларов).
Так или иначе, крах всех "единорогов" вместе взятых будет равносилен
разорению лишь одной, пусть даже и самой крупной, публичной компании.
При этом, потери инвесторов составят, конечно, отнюдь не полтриллиона
долларов, а лишь 10-15% от этой суммы. Не такая уж и катастрофическая
потеря, да и потерпевших окажется немного. Суммарные инвестиции в
"единорогов" составили в 2014 году лишь $48 млрд, в то время как в
доткомы на пике бума (в 1999 году) был вложен $71 млрд. Этот аргумент
призван подчеркнуть бережливость "единорогов" и их инвесторов, но
бумерангом возвращается при IPO, когда фондовый рынок тоже решает, что
половины запрашиваемой цены – достаточно.
Рынок стал больше. За пятнадцать лет, прошедшие после схлопывания
интернет-пузыря, аудитория Сети выросла в десять раз – до трех
миллиардов пользователей, а число мобильных абонентов и вовсе
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превзошло объѐм населения планеты (речь, разумеется, о SIM-карточках
или их эквивалентах, а не о людях). Экономика интернета также выросла в
разы, и выручка ―единорогов‖ несопоставимо выше, чем заработки доткомов. "Единороги" растут небывалыми темпами и обещают достичь
магической величины выручки в $100 млн. Цифры, конечно, внушительные,
однако рынок хочет доказательств, что выручка превысит миллиард. К тому
же, компания Netscape, IPO которой послужило стартом для первой
интернет-лихорадки,
в
1995
году
тоже
провозглашалась
самой
быстрорастущей софтверной компанией в США, однако прожила на
фондовом рынке только четыре года.
"Единороги" не обязаны выходить на фондовый рынок и обременять себя
лишней отчѐтностью и прочими издержками. Они могут оставаться
частными компаниями и в будущем радовать своих инвесторов высокими
прибылями. Безусловно, этот аргумент выглядит натянутым – фонды всегда
имеют относительно короткий инвестиционный горизонт. CB Insight уже
опубликовала список из 19 "единорогов", которых инвесторы понесут на
алтарь IPO в 2016 году, в том числе Dropbox (оценивается в $10 млрд),
Cloudera ($4,1 млрд), Jawbone ($3,3 млрд) и т.п. Но если учесть, что
инвестиции в некоторые из компаний-"единорогов" составляют менее 10%
от озвученной капитализации, прибыли, распределяемые в форме
дивидендов, могут вполне удовлетворить инвесторов. К тому же среди
инвесторов значительную часть составляют фонды, созданные Google,
Microsoft и другими стратегами, доказавшими способность растить новые
проекты довольно долго.
Так или иначе, к началу 2016 года позиции участников процесса понятны:
фонды взвинтили капитализацию "единорогов", а фондовый рынок не
спешит еѐ подтверждать. Ожидаемые IPO наиболее раскрученных
компаний, таких как Dropbox, накалят страсти, и, разумеется, существенно
повлияют на судьбу остальных. Некоторым повезѐт. Однако от очевидного
факта – растущей очереди "единорогов" у входа на фондовый рынок –
никуда не деться. Избыток предложения "единорогов" приведѐт к падению
их стоимости. Большая часть инвесторов потеряет деньги, что скажется как
на их возможностях инвестировать в индустрию дальше, так и на будущих
оценках стоимости стартапов следующих поколений.
Делицын Леонид, аналитик ИХ "ФИНАМ"
http://www.finam.ru/analysis/forecasts/summarnaya-kapitalizaciya-edinorogov-prevysila-poltrilliona-dollarov-rynok-ne-speshit-verit-20151225-13430
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10 основных трендов в финтехе за 2015 год — Владислав Солодкий,
Life.SREDA [25.12.2015]
Владислав Солодкий, управляющий партнер сингапурского венчурного
фонда Life.SREDA, в декабре 2015 года вошедший в список 35 самых
влиятельных людей в финтех-отрасли в мире, отобрал для vc.ru 10 главных
финтех-трендов за минувший год.
Основным достижением финтеха за прошедший год стало то, что об отрасли
перестали говорить как о «многообещающей», которая «скоро будет на
пике», — теперь она просто на пике. О финтехе не говорит и не пишет
только ленивый. В 2012 году его называли «финансовые инновации» или
«финансовые онлайн-сервисы», только в 2013 году впервые употребили
слово «финтех» и стали надеяться, что когда-нибудь появится первый
«единорог».
К концу 2015 года уже 46 компаний отрасли оказались в «клубе
миллиардеров» — с суммарной капитализацией $98,1 млрд. Еще 36
компаний на подходе — но я уверен, что за следующий год это число как
минимум удвоится.
Больше всего внимания получает Азия: тут и самое большое население в
мире, и рост экономики в большинстве стран региона, и множество
финансовых центров, и значительная доля людей, которые не пользуются
банковскими услугами и при этом активно пользуются смартфонами, и
большое количество потенциальных финальных покупателей такого рода
стартапов. Из многих направлений финтеха я бы выделил следующие.
Мобильный эквайринг
Перед IPO Square у многих были вопросы к монетизации клиентской базы и
раздутой капитализации — но в итоге оно оказалось успешным. Все
акционеры заработали порядочную прибыль, акции после технической
просадки успокоились и на фоне первоначальной цены размещения
демонстрируют, что скептики оказались посрамлены. Одновременно с этим
Square открыла дорогу последователям в своем сегменте — и тем
компаниям, что тоже собираются на биржу, и тем, к которым приценивались
потенциальные покупатели, пытаясь сбить цену в переговорах.
Если говорить про категорию в целом, то mPOS-эквайринг активно
становится каналом привлечения клиентов, а продаваемые вместе с ними
системы по управлению торговой точкой и коммуникациям с клиентами —
основой бизнеса.
Онлайн-эквайринг
Джон и Патрик Коллижн, основатели Stripe, за последний год стали прямотаки поп-звездами: они вошли в список самых молодых миллиардеров,
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хорошо выглядят, говорят, светятся на всех обложках и ток-шоу,
капитализация их компании растет опережающими темпами, причем штат
сотрудников очень маленький.
Если говорить серьезно, онлайн-эквайринг, в отличие от mPOS-эквайринга,
растет просто вслед за электронной коммерцией: это не тот продукт, что
сам создает сам на себя спрос. Направление бурно развивается, опять же, в
Азии — в связи с бумом ecommerce, особенно в сегменте небольших
магазинов.
Платежи и денежные переводы
Большой и быстро развивающийся сегмент. В 2015 году здесь ожидались
шаги от социальных сетей и мессенджеров, которые вслед за Марком
Цукербергом объявили, что это их будущее в плане монетизации аудитории
и они быстро отберут этот рынок у банков и финтех-стартапов.
Революции не получилось: прежние лидеры (TransferWise, Azimo,
CurrencyCloud, Remitly, Dwolla и так далее) продолжили экспансию в новые
страны и валюты, а новые игроки ничем не удивили. Выдающиеся
результаты показал WeChat, но только в одной стране. Facebook, Snapchat,
Line и KakaoTalk выпустили очень сырые продукты, а Whats App, Viber и
Telegram не запустили вообще ничего.
Big data и онлайн-скоринг
Если раньше эйфория вокруг «больших данных» была уделом математиков,
а монетизация казалась делом далекого будущего, то за последний год
появилось огромное количество новых игроков в этом направлении, и,
более того, разговоры перешли в практическое русло.
Рост сервисов по онлайн-кредитованию, приход в эту сферу телекомов и
интернет-гигантов
породил
спрос
на
онлайн-скоринг
с
учетом
нетрадиционных данных (не только паспорт и банковская история), а также
данных из социальных сетей, от производителей смартфонов и мобильных
операторов.
Онлайн-кредитование
Это направление породило первые успешные IPO в финтехе и продолжает
удивлять своим ростом. Новыми драйверами стали площадки, которые
научились быть маркетплейсами для внешнего капитала, — как известно, в
мире его много, но идет он только туда, где умеют показывать высокую
доходность и низкие риски на больших оборотах.
В таких условиях те, кто научился привлекать деньги банков и фондов и
при этом не испытывать на себе избыточную нагрузку регуляторов,
показывают феноменальный рост. Другой источник роста — гиганты из
смежных отраслей вроде PayPal, накопившие данные на объеме транзакций
о своих клиентах и выдающие своим клиентам огромное количество
кредитов как нового продукта.
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Краудфандинг
Это направление не попало бы в список, если бы не необычный шаг
Kickstarter. KickStarter реинкорпорировался как Public Benefit Corporation —
это что-то вроде Non Profit Organization, но такая компания платит все
налоги и зарабатывает деньги. То есть действует точно так же, как обычная
коммерческая организация, с одной только разницей: компания работает не
для
максимизации
прибыли
акционеров,
а
с
какой-то
другой
декларированной целью.
На эту тему интересно высказался Антон Гладкобородов из Coub.
Антон Гладкобородов,основатель Coub
На каком-то этапе цели основателей и менеджмента начинают расходиться
с целями акционеров. Фактически у акционеров только одна цель — профит
и рост. При этом основатели могут видеть какие-то другие цели: кто-то
хочет строить будущее с самоуправляемыми машинами, а кто-то считает,
что его компания меняет мир, и ставит выше какие-то общественные
интересы. При этом никто не говорит, что компания не должна
зарабатывать деньги и расти — вопрос скорее, как зарабатывать и сколько.
Если цели расходятся, то всегда возникает конфликт.
В итоге компании, особенно публичные, все время находятся под
давлением и в бесконечной гонке. При этом основатели уже заработали
свои деньги и хотят «строить будущее». Цель зарабатывать больше, если у
вас на счете лежат миллиарды, уже не кажется логичной. Проблема
кажется немного надуманной, но она есть, и есть у тех компаний, которые
лидируют в индустрии.
Все это может ничего не значить: просто надуманные проблемы
миллиардеров — но, возможно, это важные шаги к чему-то большему. Как
минимум меняются базовые ценности, или, точнее, устои. Ценности
сменились немного раньше. Сейчас перед энтрепренерами будет стоять
вопрос, что и для чего они делают. И если раньше у них не было других
вариантов, кроме как сделать классическую компанию для заработка денег,
то сейчас уже есть примеры, как компании, которые оцениваются в
миллиарды, выбирают для себя альтернативные пути.
Blockchain
Спекулятивный шум вокруг биткоинов, к счастью, сходит на нет — а вот
рост внимания к технологии блокчейн, на которой он был построен,
пропорционально усиливается. Совсем недавно Комиссия по ценным
бумагам США разрешила компаниям выпускать и распространять свои
акции по технологии блокчейн.
Выпуск и торговля акциями — не единственное применение технологии
блокчейн. Денежные переводы и конверсия валют, облачный банковский
процессинг и АБС, решения для арт-банкинга (провенанс и стоимость
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картин, совместное владение, сдача в аренду и так далее) и страховых
компаний (хранение и учет страховых историй, выпуск полисов и их
«путешествие» между теми, кто их выпускает, кто покупает и где
предъявляет). Сейчас мы вряд ли сможем даже смело предположить все
области, в которых будет применяться технология.
Но тут обывателю не надо заблуждаться: это не финальный продукт, это
просто технология, которая сильно демократизирует (удешевляет, упрощает
доступ для всех игроков, делает простым применение) хранение и
распределение определенного типа данных. Точно так же, как Amazon Web
Services смог раскачать индустрию облачного хранения данных для
корпораций — и это позитивно сказалось на росте огромного количества
компаний, чье развитие связано с потреблением такого рода услуг
(ecommerce, потоковое видео, хранение фото и так далее).
Пока что в этой отрасли только огромное количество дискуссий и стартапов
— но даже достижения такого крупного проекта, как Ripple, показывают,
что в этом направлении все еще впереди.
Финтех для страховых компаний
Если раньше финтех-стартапы были только про подрыв в области
банковских услуг, то в этом году сами страховые компании, заметив, какие
колоссальные изменения происходят в банковском секторе, активизировали
исследования и коллаборации со стартапами в своей области.
Финтех для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес — сегмент, традиционно «недолюбленный»
банками по сравнению с корпоративным бизнесом и розничными
клиентами. Сейчас же все обратили на них внимание: банки поняли, что на
этих клиентах можно иметь маржу, как на розничных клиентах, тогда как
риски будут гораздо ниже.
А финтех-стартапы активно стали внедрять технологии и продукты,
обкатанные
на
розничных
клиентах,
для
предпринимателей:
альтернативные источники капитала (краудинвестинг, p2b-кредитование),
мобильные банки в стиле «Simple для предпринимателей», кассы на базе
планшетных устройств, системы управления торговой точкой, облачные
бухгалтерии и зарплатные проекты.
Интернет вещей и О2О (offline-to-online)
Наиболее интересный тренд последнего года — на стыке ecommerce и
финтеха. Как объединить опыт покупок (а также продвижения бренда,
образования потребителей, консультаций) в офлайне c онлайнтехнологиями (взаимодействием устройств и приложений на них между
собой,
оплатой,
бесконтактным
распознаванием
клиентов
и
их
предпочтений).
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Пока что самый интересный опыт принадлежит Tesla, Burberry и Line. Но
такие гиганты, как Alibaba, уже заявили, что будут активно развивать это
направление. В нем есть поистине огромный потенциал для повышения
качества обслуживания клиентов в ритейле, кафе и ресторанах.
Я скептически отношусь к проблеме «пузыря единорогов» в целом или
«переоцененности капитализации финтех-стартапов» в частности. Да,
суммарная прибыль всех «единорогов» равна нулю, что не может не
настораживать. Но суммарная стоимость чуть меньше одной лишь Microsoft
— да, это отличная cash cow, но сравните ее продуктовый ряд и ценность
для клиентов и то, сколько продуктов и изменений в потребительском
поведении и качестве жизни открывают для себя «наглые выскочки»…
Я бы скорее купил акции компании AllUnicorns Inc, чем Microsoft Inc.
Статистический анализ дает понять, что если все «единороги» пожелают
выйти на биржу, то на их IPO просто не хватит денег, которые инвесторы
размещают за год в акции новых компаний. Не говоря уже о том, что на
биржи выходят не только «единороги».
Но IPO — это не самоцель. Часть компаний — в их числе, например, Uber —
вообще не стремятся на биржу и хотят оставаться частными, приводя в
пример ту же IKEA. Большинство же новых звезд должно быть куплено
гигантами типа Apple, Google и Facebook, тем более что у них на счетах
скопилось много наличных и на повестке дня всегда стоит вопрос о
расширении продуктового ряда и удержании клиентов.
Финтех-сектор повторяет эту тенденцию. Большинство сделок приходится
на слияния и поглощения (PayPal — Xoow, Alibaba — Paytm, Optimal
payments — Skrill, BBVA — Simple, Samsung — LoopPay, Northwestern Mutual
— LearnVest, BlackRock — FutureAdvisor и так далее), а не на IPO
(например, LendingClub, OnDeck, Yodlee, PayPal, Square, WorldPay).
Венчурные фонды подготовили финтех-компании на ранних стадиях — и
теперь банки, телекомы, интернет-гиганты активно инвестируют в финтехстартапы или покупают их на поздних стадиях по самым разным причинам,
причем прибыль стоит далеко не на первом месте.
Если вам интересна отрасль — в январе 2016 года выходит наше
очередное, уже четвертое авторитетное ежегодное исследование рынка
Money of the future. Как всегда, на более чем 100 страницах можно будет
найти все знаковые имена, компании и события в отрасли со всего мира.
Правда, с этого года оно перестанет выходить на русском языке: к
английскому и китайскому добавятся японский и корейский.
Елена Очкова
https://vc.ru/p/fintech-2015
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Как конкурировать с депозитами [24.12.2015]
Анна Кузнецова
На Московской бирже зарегистрирована 71 000 индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС, см. графику на стр. 26), по 45% из них
проходили сделки. Не все клиенты зачислили деньги на эти счета, многие
просто начали отсчет трехлетнего периода и планируют пополнить счета к
концу года.
Во II квартале мы проводили в интернете маркетинговую кампанию по
продвижению ИИС. С нами работали «Финам», БКС, «Открытие». Мы
охватили 12 городов-миллионников. Во II квартале примерно половина
новых счетов были зарегистрированы в результате этой кампании.
Что нужно сделать для развития инструмента? Прежде всего, увеличить
размер максимального взноса, 400 000 руб. – не такая большая сумма.
Сейчас ИИС проигрывают депозиту по привлекательности: многие
предпочитают инструменты с фиксированной доходностью, доход по
депозитам не облагается налогом, вклады в пределах 1,4 млн руб.
застрахованы АСВ.
Анна Кузнецова
Окончила механико-математический и экономический факультеты МГУ им.
М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.
2003–2004 гг. – руководитель департамента развития новых рынков НП
«Фондовая биржа РТС».
2004–2006 гг. – исполнительный директор ООО «БК Регион».
2006–2008
гг.
–
вице-президент
НП
зампредседателя правления ОАО «РТС».

«Фондовая

биржа

РТС»,

2013 г. – гендиректор ЗАО «ФБ ММВБ».
С января несколько изменится регулирование. Запрещается использовать
ИИС по договорам форекс-дилеров. ИИС направлены на стимулирование
экономики, а это в первую очередь ценные бумаги. Иностранные бумаги
можно будет покупать, только если они обращаются на российских биржах.
Ограничивается хранение средств ИИС на депозитах – не более 15%,
остальные должны быть инвестированы.
ИИС способствовали росту активности на рынке. В 2014 г. выросло
количество клиентов, зарегистрированных на бирже. В марте и декабре
2014 г. были побиты предыдущие рекорды – в декабре было открыто около
30 000 счетов – в 3 раза больше обычного. В 2015 г. рост продолжился –
примерно на 18% по всем рынкам группы «Московская биржа», на
фондовом рынке – на 21%.
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Тренд последних двух лет – инструменты с фиксированной доходностью –
как рублевые корпоративные облигации и госбумаги, так и еврооблигации.
Максимальная доля физических лиц в торгах госбумагами была около 9%,
средняя – около 7%, в торгах корпоративными облигациями – 6%. Эти
показатели коррелируются с данными по счетам в банках. Всего на
депозитах – около 21 трлн руб.: 81% этой суммы размещено на годовых
депозитах, 5% – на трехлетних. У многих в этом году вклады
заканчиваются, деньги освобождаются – и инвесторы ищут альтернативные
возможности для их размещения. ИИС – хорошая альтернатива.
Мы предложили на бирже валютные инструменты – на сегодняшний день
допущены 32 выпуска еврооблигаций, из них 12 – разденоминировано (с
уменьшенным размером лота до $1000). Мелкими лотами их можно
покупать на индивидуальные инвестиционные счета.
Еще одно большое достижение 2015 г. – возможность удаленной
идентификации и дистанционного заключения договора с клиентом.
НАУФОР
разработала
для
брокеров
специальные
стандарты
по
электронному взаимодействию со своим клиентом. Появилась возможность
использовать Единую систему идентификации и аутентификации. Уже пять
брокерских компаний к ней подключились, еще примерно с 35 мы
потихонечку к этому идем. Следующий год должен быть посвящен новым
технологичным решениям, которые с использованием системы удаленной
идентификации позволят существенно расширить возможности дистрибуции
продуктов.
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Автор - управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/24/622401-konkurirovat-depozitami

Ссылка на инфографику в материале:

240

http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/9y/hfzab/default-mlv.png

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Комфорт для инвестора [25.12.2015]
Алексей Тимофеев
Ключевой задачей для финансового рынка НАУФОР считает развитие
розничного сектора. Самым важным шагом для этого стало введение
механизма индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Мы полагаем,
что не зря пригласили на фондовый рынок индивидуального инвестора, но
нужны и дополнительные шаги.
Необходимо страхование инвестиций. Регуляторы предлагают отложить
введение этого закона до 2019 г. Но мы думаем, что страхование – одно из
принципиальных условий создания ощущения комфорта для розничных
инвесторов на фондовом рынке. Комфорта – аналогичного тому, к которому
они привыкли на рынке депозитов. Рыночные, инвестиционные риски мы не
собираемся страховать, а вот кредитные – собираемся. Например, если
брокер обанкротился и не может вернуть клиенту активы, которые законно
или незаконно использовал, если обанкротился управляющий и не может
вернуть активы клиента, которые незаконно использовал, – этот риск надо
страховать.
Ни в страховом, ни в банковском бизнесе не удалось полностью исключить
риск исчезновения активов, это защищается АСВ, и инвестору на фондовом
рынке нужно дать такую же защиту. Мы предлагаем использовать такой же
подход, что и при страховании вкладов: государство не участвует деньгами
напрямую в компенсационном фонде, но кредитует его в случае дефицита.
Ключевое
финансирование
компенсационного
фонда
должно
обеспечиваться самой индустрией.
Алексей Тимофеев
Окончил Уральскую государственную юридическую академию.
1994–1998 гг. – эксперт Международного института развития правовой
экономики.
1998–2005 гг. – эксперт Центра развития фондового рынка при ФСФР
России.
С 2005 г. – председатель правления НАУФОР.
Важная новость – одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые создают
новые возможности использования индивидуальных инвестиционных счетов
для приобретения инвестиционных паев ПИФов. Это можно было делать и
раньше, но не было налоговых преимуществ, поскольку до сих пор
управляющая компания являлась налоговым агентом и удерживала
подоходный налог. Теперь агентом, как и по другим ценным бумагам на
ИИС, может быть брокер и управляющий. И налоговый режим для паев на
ИИС стал не хуже, чем для других инструментов.
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В повестке НАУФОР несколько инициатив. Они разные по масштабу, но все
очень важны для развития индустрии. Нужно иметь в виду, что многие
инвесторы добиваются диверсификации портфеля и инвестируют в
российские бумаги при условии, что могут защитить риск их обесценения
инвестициями в иностранные активы. Мы должны защитить российских
инвесторов от риска, что из-за девальвации рубля при продаже
иностранных бумаг им придется платить налог, даже если они понесут
убытки в валюте.
Может показаться, что такие механизмы поощряют инвестиции в
иностранные ценные бумаги. Но это не так: отмена налогообложения
валютной переоценки будет способствовать инвестициям и в российские
инструменты, позволяя российским инвесторам хеджировать риски, а также
развитию российской индустрии. Сейчас из-за необходимости платить
налоги на переоценку российские инвесторы вкладывают в зарубежные
активы через иностранных брокеров, стараясь избежать такого налога.
Еще одна инициатива – прямо указать в законе, что управляющий,
являющийся одновременно управляющей компанией, вправе приобретать
паи собственных ПИФов в доверительное управление для своих клиентов.
Сейчас некоторые считают, что это противоречит Гражданскому кодексу. За
рубежом это позволено, если клиенты согласны.
И последнее, что хотелось бы отметить. Правила игры меняются –
Центробанк сделал выбор в пользу более гибкого регулирования, большего
саморегулирования. Пример – новый нормативный акт о деятельности по
управлению ценными бумагами. То же можно сказать о проекте требований
к составу и структуре активов ПИФов. Мы надеемся, что и в закон об
инвестиционных фондах будут внесены изменения, которые предоставят
СРО большие возможности по стандартизации деятельности своих членов –
в частности, стандарта правил ПИФ. Мы сейчас обсуждаем это с ЦБ.
Автор - председатель правления НАУФОР
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/24/622400-komfort-investora

242

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Frost & Sullivan: в 2016 году БРИКС увеличит инвестиции в
здравоохранение [25.12.2015]
Консалтинговая компания Frost & Sullivan спрогнозировала перспективы
развития мединдустрии в 2016 году.
Прогноз Frost & Sullivan опубликовал Forbes.
Согласно прогнозу, Новый банк развития стран БРИКС будет активно
вкладываться в здравоохранение, что изменит динамику развития отрасли
по всему миру. Капитал НБР составляет $100 млрд. Ожидается, что большие
инвестиции будут сделаны в улучшение медицинской инфраструктуры и
условий оказания медпомощи для малообеспеченных групп населения.
В Frost & Sullivan предполагают, что в одной из стран БРИКС – Индии –
будет активно развиваться страховой рынок. По данным на март 2014 года,
лишь у 17% индийцев были медицинские полисы, и в итоге за 75% объема
медуслуг граждане платили из своего кармана. Для нового правительства
здравоохранение
является
одним
из
приоритетных
направлений,
предполагается, что индийцы получат возможность обзавестись недорогой
медицинской страховкой и получить бесплатные лекарства.
Объем медпомощи, оказываемой за пределами клиник, в аптеках и
кабинетах при супермаркетах, например, возрастет на 35% в 2016 году,
считают в Frost & Sullivan. В 2015 году розничные продавцы лекарств и
пищевых продуктов вкладывались в расширение спектра медуслуг, которые
они могли бы предоставлять. Правда, их ожидания не всегда
оправдывались. Например, американская продуктовая сеть Safeway
потратила $350 млн на бессмысленное сотрудничество с компанией
лабораторной диагностики Theranos.
Среди перспективных медицинских направлений Frost & Sullivan выделил
регенеративную медицину. В 2016 году глобальный рынок регенеративной
медицины достигнет $30 млрд. Каждый год он будет увеличиваться на
22,4%. Ожидается, что появится больше конкурентоспособных игроков, так
как инвестиции в сегмент будут расти, условия для бизнеса станут проще и
в продажу поступят новые технологии клеточной терапии.
Консолидация на госпитальном рынке и закрытие учреждений заставят
больницы пересмотреть всю свою деятельность – от планировки зданий до
использования ресурсов. Больницы будут стараться отремонтировать и
хорошо оснастить старые помещения, чтобы не закрывать их, считают
эксперты Frost & Sullivan.
Кроме того, ожидается, что спрос на технологии, позволяющие пациентам
следить за своим здоровьем самостоятельно, не снизится. По расчетам Frost
& Sullivan, рынок носимых медицинских устройств достигнет $6 млрд. Пока
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основная часть продаж приходится на устройства, помогающие следить за
ключевыми параметрами, отражающими состояние здоровья человека,
например, за артериальным давлением или уровнем сахара в крови.
Технологии мониторинга этих параметров на рынке предлагают компании
Vital Connect и Proteus Digital Health. Однако в 2016 году, считают эксперты
Frost & Sullivan, начнут набирать популярность носимые устройства,
применяемые в лечебных целях. Это, например, технология компании
Neurometrix – чрескожная электрическая стимуляция нервов, позволяющая
облегчить боль при передвижении. В 2016 году должны появиться более
дешевые и быстрые POC-тесты (анализы не отправляют в лабораторию, а
производят на месте – дома, в кабинете врача, больнице).
Софья Лопаева
http://vademec.ru/news/detail81525.html

Александр Афанасьев подвел итоги года [24.12.2015]
В среду, 23 декабря, Московская биржа пригласила журналистов на
традиционное подведение итогов работы за год. В этот раз местом встречи
стал каминный зал ресторана «Пушкинъ», чему председатель правления
биржи Александр Афанасьев дал свое объяснение — 2015 год был годом
литературы, поэтому проводить его решили подобающим образом.
Встреча прошла в теплой, предпраздничной атмосфере — возможно, свою
роль в этом сыграла выбранная площадка: треск горящих поленьев в
камине, нарядная елка и длинный обеденный стол настраивали совсем не
на рабочий лад. Все это больше походило на семейное или дружеское
застолье, и Афанасьев даже пошутил, что столы стоят, как на свадьбе. Но
решив не отвлекаться на лирику, он сразу же перешел к деловой части
встречи.
«Мы не ожидали в нынешних макроэкономических и геополитических
условиях, что люди придут в такие рисковые активы, как акции. Прогнозы в
конце прошлого года все ухудшались, и 2015 год начался с очень плохих
показателей по экономическому росту», — заявил Афанасьев. Он отметил,
что уже сейчас можно спрогнозировать результат по оборотам на рынке
акций, и он будет несколько ниже, чем прошлогодний — на уровне
Бразилии, Мексики, Малайзии и других развивающихся стран, и, конечно,
ниже, чем на развитых рынках. «Но могло быть хуже», — заключил он.
Если сложить первичный и вторичный рынок облигаций, то в целом на нем
произошел рост на 13%, продолжил отчитываться Афанасьев.
«Что меня приятно удивило — это то, что российские компании стали
действительно замещать именно бондами, выпущенными на локальном
рынке, свою задолженность перед иностранными кредиторами. Это значит
что евробонды очень активно замещаются внутренним долгом — и это
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позитивный момент», — сказал он. Из позитивного он также отметил рост
деривативов, но уточнил, что на российском рынке традиционно
преобладают валютные деривативы, в то время как везде — процентные, и
несмотря на все созданные условия для того, чтобы на отечественном
рынке вырос объем процентных деривативов, он наоборот уменьшился в
три раза.
Говоря о достижениях этого года, Афанасьев упомянул соглашение с Bank
of America Merrill Lynch, который станет первым иностранным клиринговым
членом на валютном рынке России.
Коротко описав ситуацию на всех рынках, Александр Афанасьев предложил
присутствующим задавать вопросы. Но прежде, чем его атаковали со всех
сторон, он решил произнести тост. Глава биржи предложил выпить не за то,
чтобы все новости были хорошими в наступающем году, а за то, чтобы на
рынке все-таки присутствовала драма, ведь читать о том, что все хорошо —
скучно. «Пусть будет нормальный конфликт интересов, который рынок
развивает, а не конфликт катастроф и скандалов», — произнес он под звон
бокалов.
Встреча длилась больше двух часов, и за это время Александр Афанасьев и
изредка помогающий ему финансовый директор Московской биржи Евгений
Фетисов ответили на множество вопросов, рассказали о дальнейших планах
площадки.
http://finbuzz.ru/aleksandr-afanasev-podvel-itogi-goda

История дня. Forbes об инвесторе, который покупает права на забытые
лекарства [23.12.2015]
Издание Forbes опубликовало историю 30-летнего инвестора и биолога
Вивека Рамасвами, который может стать самым молодым миллиардером в
мире.
Рамасвами после окончания университета хотел стать учѐным и менять мир,
но ему не хотелось тратить ещѐ десять лет на учѐбу. Тогда он решил пойти
в хедж-фонды. «Когда я сообщил об этом родителям, они решили, что я
буду заниматься ландшафтным проектированием», — рассказывает он. В
итоге биолог несколько часов разговаривал о своей дипломной работе,
посвящѐнной этическим аспектам использования стволовых клеток для
выведения гибридов человека и животных, с главой QVT Financial и был
принят на работу.
Ещѐ изучая биологию, Рамасвами оценил потенциал лекарств от гепатита C,
но проведѐнные им сделки немного удивили Уолл-стрит. В 2008 году он
начал скупать акции компании Pharmasset по $5, а в 2011 году еѐ купила
компания Gilead из расчѐта $317 за акцию ($11 млрд). Так же он сделал с
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компанией Inhibitex, которую в 2012 году купила Bristol-Myers Squibb за
$2,5 млрд, что в 25 раз больше суммы инвестиций QVT.
Однажды инвестор заметил, что существует много забытых лекарств, в
которые уже нельзя инвестировать — крупные фармкомпании заморозили
их по разным причинам, а маленькие обычно разрабатывают только один
продукт, не обращая внимания на другие. «Вполне вероятно, что уже
разработано средство против синдрома Дауна, но оно до сих пор пылится
на полке какой-то фармацевтической компании», — сказал однажды
Рамасвами. Поэтому он ушѐл из QVT и основал свою компанию Roivant,
покупающую права на забытые лекарства. Рамасвами за $8 млн купил
несколько лекарств от вирусного гепатита B, получив долю в компании
Arbutus BioPharma, стоимость которой на бирже сейчас составляет $110
млн; возврат на инвестиции — 1275%. В мае Roivant прикупила препарат от
психоза у Arena Pharmaceuticals за $4 млн. А недавно заключила
партнѐрство с группой исследователей Университета Дьюка, которая
разрабатывает лекарства от редких болезней.
Почти сразу Рамасвами купил контрольный пакет в компании OnCore
Biopharma, разрабатывающую лекарство против гепатита B, и добился
слияния с компанией Tekmira, разработчиком противовирусных средств,
уже зарегистрированным на NASDAQ. Новую компанию он назвал Arbutus.
За семь месяцев Рамасвами превратил свои первоначальные инвестиции
объѐмом $8 млн в рыночную капитализацию $110 млн.
Добившись успеха, Рамасвами решил заняться разработкой лекарства от
болезни Альцгеймера. Ему стал интересен препарат «Арисепт» компании
Glaxo, который на пике продаж стоил $4 млрд, но потом его эффективность
стала снижаться. Инвестор начал разбираться в материалах, связанных с
лекарством, и выяснилось, что один из прототипов RVT-101 не прошѐл три
стадии клинических испытаний, хотя в опытах на животных показывал
очень хорошие результаты. В результате Glaxo выбрало другой прототип,
который оказался неэффективным, а Рамасвами купил права на
интересующий его всего за $5 млн сразу $160 млн траншами плюс роялти
12,5% с продаж.
Получив RVT-101, он создал компанию Axovant и попросил финансирование
у хедж-фондов. В итоге акции его компании купили RA Capital, Visium Asset
Management, Capital Growth и Janus. Однако такое биотехнологическое IPO
испугало многих инвесторов. Многим акционерам придѐтся ждать до 2017
года, когда появятся новые данные об эффективности RVT-101 при болезни
Альцгеймера. В итоге пока акции продаются на 12% ниже уровня
проведения IPO.
http://secretmag.ru/news/2015/12/23/istoriya-dnya
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Суверенные фонды мира столкнулись с проблемами [23.12.2015]
Многие страны традиционно создают суверенные фонды, для того чтобы
пережить сложные кризисные годы за счет ранее накопленного богатства.
Но нынешняя макроэкономическая конъюнктура нанесла сильный удар по
таким фондам.
Так, например, суверенный фонд Казахстана в размере $55 млрд помог
пройти стране через мировой кризис и стал хорошим козырем для
проведения зимних Олимпийских игр в 2022 г.
Но обвал цен на нефть ударил по Казахстану и фонду Самрук-Казына. В
октябре фонд вынужден был привлечь $1,5 млрд в виде синдицированного
кредита, чтобы помочь своим филиалам обеспечить инвестиции в нефтяной
сектор.
В течение многих лет фонды росли благодаря росту цен на нефть и
увеличению экономики. Подобные фонды стали появляться в африканских
странах, таких как Гана и Ангола, исключением не стала Азия.
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В мире суверенные фонды сейчас владеют активами на $7,2 трлн. Это в два
раза больше их размера в 2007 г. и больше всех мировых хедж-фондов и
частных инвестиционных фондов вместе, свидетельствуют данные JP
Morgan Asset Management.
Согласно информации Института международных финансов почти 60%
"богатства" стран находится в фондах, зависящих от экспорта
энергоносителей.
Но сейчас некоторые фонды сокращаются или сталкиваются с изъятием
части денег на нужды правительства. Это вынуждает их отказываться от
инвестиций и потенциально может оказать сильное давление на глобальные
рынки. Так, например, фонд Саудовской Аравии в этом году продал активов
на миллиарды долларов, чтобы аккумулировать средства на счетах.
Норвегия, которая владеет крупнейшим фондом в мире, планирует
распечатать его уже в 2016 г.
По мнению аналитиков, по мере роста турбулентности на мировых рынках
суверенные фонды все чаще вынуждены будут продавать активы. Самое
опасное, что такие действия только усилят волатильность и никто не знает,
насколько велико будет влияние.
Неопределенность подогревается тем, что многие фонды не раскрывают
своего размера инвестиций или инвестиционных стратегий. Суверенные
инвестиционные фонды – это большое слепое пятно на рынках, считают
аналитики.
Даже мировые финансовые регуляторы расследуют "потенциальные
уязвимости", связанные с суверенными фондами, но пока слишком мало
прошло времени, чтобы сказать что-либо определенное.
Рост суверенных фондов в основном связан с увеличением богатства
развивающихся стран. Именно на них приходится три четверти активов
подобных фондов, при этом многие из них работают на Ближнем Востоке
или в Азии.
Многие фонды работали с низкорисковыми и высоколиквидными активами,
но из-за падения глобальной доходности многие переложились в менее
ликвидные активы. Фонды покупали недвижимость, покатые акции в
компаниях и т. п.
Вывод активов фондов из управляющих компаний за шесть месяцев по 30
сентября составил около $100 млрд. Страны копили деньги последние 20
лет, но сейчас пришло время для продажи активов и использования этих
денег.
Фонд Саудовской Аравии в этом году только европейских акций продал на
$2 млрд, а размер фонда сократился на 13% в течение последнего года.
В МВФ говорят, что действия фондов приведут к росту процентных ставок
по всему миру. Экономисты ФРС подсчитали, что ставка по пятилетним
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казначейским облигациями вырастет примерно на 0,4-0,6 процентного
пункта, если приток иностранных инвестиций в бонды снизится на $100
млрд в какой-либо месяц.
Проблема суверенных фондов в том, что они не могут просто вкладывать
деньги в перспективные активы. Необходимо учитывать политические
мотивы руководства стран, а также вкладывать деньги в важные проекты,
от которых зависит экономическое развитие государства и дипломатия.
После того как мир начал готовиться к новому кризису, политические
проблемы стали меньше волновать чиновников, так как деньги оказались
важнее политики. Так, например, после введения санкций Запада против
России многие суверенные инвестиционные фонды поддержали инициативы
Российского фонда прямых инвестиций, который все еще находится в
списке санкций США. Благодаря этому удалось привлечь миллиарды
долларов иностранных инвестиций, а фонды получили доступ к
привлекательным активам. В частности, интерес проявили фонды Китая,
Абу-Даби, Катара, Бахрейна, Южной Кореи, Ирана, Франции и Италии.
После того как Саудовская Аравия решила инвестировать $10 млрд в
Россию, а еще через несколько месяцев суверенный фонд Кувейта
пообещал нарастить размер инвестиций до $1 млрд, многие заговорили о
политической подоплеке.
Но сами чиновники отмечают, что все дело в возможной выгоде, поскольку
российские активы подразумевают одни из самых высоких доходностей в
мире.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев также отмечает, что фонд
никак не связан с политикой, сосредоточившись на доходности.
http://www.vestifinance.ru/articles/65778

Ссылка на диаграмму в материале:

http://b1.vestifinance.ru/c/200519.320xp.jpg

Аналитики EY спрогнозировали двукратный рост популярности финтехсервисов в 2016 году [22.12.2015]
Уровень внедрения финтех-сервисов среди активных пользователей
цифровых технологий в наступающем году может удвоиться, а банкам и
другим традиционным поставщикам финуслуг придется соревноваться с
новыми сервисами. К таким выводам пришли аналитики агентства EY (ранее
Ernst & Young) во впервые опубликованном индексе пользовательского
восприятия финтех-сервисов FinTech Adoption Index.
«На фоне популярности, которую финтех завоевывает среди пользователей
электронных
услуг,
компании,
предоставляющие
традиционные
финансовые сервисы, будут вынуждены поднажать и сделать свое
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клиентское обслуживание максимально эффективным»,— прогнозирует
Имран Гуламхузеинвала, руководитель направления Global FinTech в EY.
В выборку исследования, на котором основан индекс, попал 10 131
респондент из Австралии, Канады, Гонконга, Сингапура, Великобритании и
Соединенных Штатов. Обязательный для отбора критерий — использование
как минимум двух финтех-продуктов в течение предшествовавших началу
исследования шести месяцев. При этом использованные сервисы должны
были быть созданы сторонними стартапами и не являться разработками
банков, страховых или крупных интернет-компаний.
EY проанализировало использование 10 финтех-продуктов в четырех
категориях: сбережения и инвестиции; денежные переводы и платежи;
займы; страховки. Наибольшей популярностью пользуются платежные
продукты: ими пользуются 17,6% опрошенных. К этой категории относятся
онлайн-сервисы оплаты, обмена валют и денежных переводов за границу.
На втором месте по популярности — сберегательные брокерские сервисы
(16,7%). За ними идут проекты, предлагающие страховки и онлайн-займы.
Что касается характеристик активных пользователей финтех-сервисов, то
вполне закономерно, что чаще остальных респондентов ими пользуются
более молодые и состоятельные жители городов.
Татьяна Ковлягина, Bankir.Ru
http://bankir.ru/novosti/20151222/analitiki-ey-sprognozirovali-dvukratnyi-rost-populyarnosti-fintekh-servisov-v-2016-godu-10114870

Мария Лапук о PR-трендах 2016 года: «Ценить пиарщика будут не за то,
что он рассказал, а за то, о чѐм он умолчал» [22.12.2015]
Бывший руководитель пресс-службы ФРИИ Мария Лапук написала для vc.ru
колонку, в которой поделилась своими мыслями о PR-тенденциях уходящего
года и о том, как будут развиваться профессиональные коммуникации в
2016 году.
Ближе к Новому году принято подводить итоги уходящего, смотреть,
сбылись ли старые предсказания и строить прогнозы на следующий деловой
сезон. Этим и займемся.
Сначала о том, что сбылось. В конце 2014 года я выделила четыре
основных тренда в профессиональных коммуникациях в интернете: расцвет
GR, кризисный PR, смерть SMM (наконец-то) и люди-бренды. Можно назвать
все эти прогнозы сбывшимися.
Количество
предложений
по
регулированию
интернета
росло,
специалистов, которые сражались в этой неравной битве, становилось
больше. Вряд ли их станет существенно больше в 2016 году, но они точно
увеличат свой вес внутри компаний.
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Кризисный PR — тут даже рассказать особенно нечего. Мы стали
свидетелями колоссального количества скандалов, как местного, так и
вполне вселенского масштаба. Дальше будет хуже, пора уже учиться ими
управлять.
SMM окончательно умер. Хочется сказать, наконец-то, наконец-то компании
стали думать об интернете в разрезе трафика и решения проблем клиентов,
а не картинок и количества постов. Думаю, что в 2016 году
коммуникациями в интернете всерьѐз озадачатся госкомпании, что станет
вполне себе нишей для людей, которые научились делать это качественно.
Люди-бренды — просто скажу «Михаил Слободин». Олег Бармин делает
бренд из всего, к чему прикасается — мѐд, цветы, блогеры, генеральный
директор «Билайна». Ждѐм только увеличения таких историй на рынке. Уж
больно много эмоций эти люди вызывают у аудитории.
Что будет происходить на рынке в 2016 году
Безусловно, рынок станет ещѐ более усложненным и непредсказуемым,
усилится борьба за ресурсы. Если раньше пиарщиков брали, чтобы они
рассказывали, какие прекрасные цветы растут около офиса — в целом, это
был скорее рынок предложения новостей компании, — то сейчас будут
искать тех, кто умеет решать проблемы. В этом всѐ: связи, креативность,
умение договариваться, умение видеть ситуацию. Ценить вас будут не
только за то, что вышло в СМИ, но ещѐ больше за то, что не вышло и
никогда не выйдет.
Результативность во всѐм и жесткие KPI. То есть в конце концов нужно
научиться делать не 120 статей через релизообменники, а одну, но которая
реально поможет бизнесу. Может быть, это всѐ же «почистит» рынок
пиарщиков, хотя я очень в этом сомневаюсь.
Мне кажется, что в 2016 году в нашу жизнь вернутся политтехнологи.
Может быть, под другим названием, но с привычной функциональностью.
Скорее катализатором станут даже не предстоящие выборы, а в целом
усиливающиеся
войны
внутри
системы
и
уменьшающаяся
база
возможностей. Интернет тоже не останется без внимания. Думаю, что
основные склоки и скандалы мы увидим именно здесь.
Где стоит искать работу пиарщикам в 2016 году
• Госкомпании. Будет много всего интересного и на это будут бюджеты.
• Стартапы, особенно те, кто уже вышел на иностранные рынки и имеют
валютную выручку. Для них важно показывать результаты и привлекать
новых инвесторов. А для этого нужно быть на слуху, поэтому пиарщики тут
решают вполне конкретную репутационную задачу. Плюс, конечно, трафик.
Людям нравится пользоваться модными штуками, технологиями, гаджетами.
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• Стартапы, которые собираются выйти на мировой рынок. Часто при
выходе в новую страну нужен не только трафик, но и публичность, чтобы
поддержать активность. Если вы имеете такой опыт, то вы будете
востребованы на рынке.
• Большие интернет-компании. В них всѐ стабильно хорошо, но много
междоусобных войн при пристальном внимании прессы.
• Традиционный офлайн-бизнес. Ему часто очень не хватает компетенций
пиарщиков, работавших в интернет-бизнесе. Поэтому можно попробовать
себя в этой стезе, но стоит заранее понять ожидания клиента.
В целом, год обещает быть сложным и интересным. Не забывайте, что
главное — работать, работать и еще раз работать. И да, журналисты —
наше всѐ, берегите их.
https://vc.ru/p/lapuk-2015

Китайское стимулирование [22.12.2015]
Анна Королева «Expert Online»
Лидеры Китая сигнализировали о том, что они будут предпринимать
дальнейшие шаги для поддержания роста национальной экономики, в том
числе за счет увеличения дефицита бюджета, и стимулирования рынка
жилья.
Денежно-кредитная политика должна быть более «гибкой», а бюджетная
политика – более твердой, чтобы «создать соответствующие денежнокредитные условия для структурных реформ», согласно заявлению,
сделанному властями Китая по итогам Центральной экономической
конференции, передает официальное агентство Синьхуа. По мнению
властей, коэффициент дефицита бюджета должен быть постепенно
увеличен. Хотя структырне реформы стране необходимы, поддержка роста
ВВП также ей требуется, подчеркивается в заявлении.
РЕКЛАМА
«Хотя
в
целом
перспективы
экономической
политики
остаются
стабильными, риторика в отношении бюджетных, монетарных и других мер
была умеренно голубиной, - передает агентство Bloomberg заявление
экономистов Goldman Sachs Group. - Более позитивный тон в отношении
экономической политики по итогам конференции отчасти подкрепляет наш
прогноз лишь умеренного замедления роста в 2016 году».
«У них есть задача восстановить свой авторитет, и тут мы увидим
согласованные усилия для того, чтобы попытаться перевернуть экономику,
по крайней мере в краткосрочной перспективе», – добавляет Марк Уильямс,
главный экономист по Азии Capital Economics. – И разумно ожидать, что
Китай ждет более свободная фискальная политика в следующем году, а
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также смягчение монетарной политики». Целевой показатель роста ВВП КНР
в этом году составляет около 7%. Это самые низкие темпы роста показателя
с 1990 года.
Чиновники также пообещали помощь сельским жителям, стремящихся
приобрести жилье в городских районах, и поощрять снижение цен на
жилую недвижимость, которое поможет уменьшить избыток непроданных
домов. Правительство будет способствовать «консолидации застройщиков»
и побудит их изменить маркетинговые стратегии, сообщает Синьхуа.
Устаревшие ограничения на домовладение будут сняты, говорится в
докладе.
Проблемы китайской экономики не являются кризисом в привычном нам
понимании, говорит руководитель проектов компании Интеркомп Валентин
Островский. В таких случаях экономисты справедливо используют термин
«перегрев экономики» - это такое положение дел, когда темпы
экономического роста начинают неконтролируемый рост. Отрицательное
влияние на экономику в данном случае оказало то, что при таких
обстоятельствах, как правило, довольно быстро поглощаются практически
все существующие ресурсы как частного, так и государственного секторов,
и случается ситуация, когда высочайший рост прекращается и начинается
продолжительная рецессия.
С Китаем произошла аналогичная ситуация. С июля по август 2015 года на
всех крупнейших фондовых биржах КНР можно было наблюдать падение
котировок ценных бумаг.
В июне 2015 года последовали довольно значительные инвестиции в
китайские акции, уровень роста которых превысил темпы фактического
роста и прибыли компаний, наблюдался колоссальный рост акций: в
частности, индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи
поднялся с 2506 (значение середины ноября 2014) до исторического
максимуму 5166,35 (6 июля 2015 года).
Позже на рынке случилась паника, вызвавшая отток капитала и уже в
августе общее падение Шанхайского фондового рынка составил более 30
%. Потрясения китайского рынка вызвали и мировое падение: в среднем
наблюдалось падение цен на сырье от 3% до 8% - в частности, нефть
одномоментно потеряла в цене 3 доллара. Антикризисные меры
руководства Китая в виде девальвации юаня не помогли – рынок акций
продолжил падение. В нынешнем месяце юань был дважды девальвирован
китайским правительством, причем 14 декабря зафиксировано крупнейшее
понижение – порядка 140 б.п.
Заметен рост инфляции, прогноз НБК в 3% явно будет значительно
превышен – следует констатировать снижение потребительской активности
и экономического роста в КНР, продолжает Валентин Островский.
Возможно, полагает он, девальвация валюты связана с предстоящим
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включением юаня в корзину МВФ с 1 октября 2016 года. Доля китайской
валюты составит чуть меньше 11%, что значительно меньше, чем доллар
США - порядка 41,8%, но позади останется фунт стерлингов (примерно
8,09%) и японская иена (порядка 8,33%).
Стимулы, о которых намекают власти КНР, нельзя расценивать в отрыве от
политики, которую они проводят, уверен Островский. Безусловно, у Китая
есть долгосрочная стратегия развития, куда, можно не сомневаться,
включена и девальвация валюты накануне включения юаня в корзину SDR,
и сокращение темпов роста. Скорее всего, китайское правительство ищет
пути, по которым оно сможет снизить гигантские темпы роста, обуздать его,
поскольку стабильный рост не приводит к так называемым «перегревам» и
отражает реальное положение дел в экономике.
Между тем, Банк Китая уже принимает меры по наполнению рынка
ликвидностью, предоставив вчера в недельное репо 30 млрд юаней по
низкой ставке (2,25%), отмечает Георгий Ващенко, начальник управления
операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс. Для
сравнения: доходность 10 летних облигаций около 3%. Возможно, что в
будущем объем таких операций возрастет, и именно на это намекнул
регулятор. Китай ввязался в валютную войну, ослабив зависимость курса
юаня от доллара.
По мнению эксперта, независимая от США финансовая политика позволит
более гибко управлять ставкой и через нее стимулировать экономический
рост. Хотя у Китая он и так остается одним из самых высоких в мире - 6,9%.
Серьезных проблем в экономике Китая нет, но стимулирование роста
необходимо,
чтобы
справится
с
грядущими
последствиями
демографического провала, который настигнет Китай через 10 - 15 лет.
Тенденция к замедлению роста ВВП отчасти связана именно с этим. Другая
проблема - опасность дефляции, но с этим проще справиться как раз
инструментами монетарной политики.
http://expert.ru/2015/12/22/kitajskoe-stimulirovanie/?ny

254

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Аналитики Goldman Sachs: экономика будущего в 20 графиках
[21.12.2015]
В последнем издании «Fortnightly Thoughts» от Goldman Sachs,
специалисты банка описали 100 самых интересных, с их точки
зрения, графиков в мире.
«Наша страсть к графикам не угасает, и мы рады представить вам набор
графических иллюстраций, включая тепловые карты, диаграммы, а также
наши таблицы «До и После», показывающие, как изменился мир за
последние 5 лет: котировки железной руды снизились на 77%,
распространение смартфонов по всему миру выросло с 19% до 75%,
продажи роботов выросли на 89%, расходы на расшифровку генома
снизились на 97%, а капитализация глобального рынка выросла на 21%».
Вот
некоторые
самые
интересные графические
презентации, проведенной специалистами банка:

иллюстрации

из

Китай
Увы, но власти Китая, скорее всего, слишком поздно избавились от
политики, в рамках которой разрешалось иметь только одного ребенка в
семье.
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Вы знаете, как важен рост заработных плат, когда дело касается ФРС и
инфляции? Что ж, когда мы смотрим на динамику заработных плат по всему
миру, отчетливо видно, что чуть ли не половина динамики формируется
Китаем.

Инвестиции в основные средства (капитальные затраты)
Учитывая то, что у многих компаний на их балансах сформировано большое
количество денежных средств, вопрос о том, как они будут их тратить,
продолжает витать в воздухе. Несмотря на то, что частота обратных
выкупов акций и уровень дивидендов возросли, капитальные затраты
являются еще одним направлением, на которое компании могут потратить
избыток денежных средств.
Продолжая нисходящий тренд, энергетика была существенным компонентом
капитальных затрат в прошлом, и учитывая то, что котировки нефти
торгуются у отметки 35 долл. за баррель, у этих компаний нет избытка
денежных средств.
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И так же, как рост заработных плат, капитальные расходы будут зависеть
от динамики экономики Китая.
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Технологический сектор и «единороги» (стратапы с капитализацией
более 1 млрд. долл.)
Пока в IT-секторе на текущий момент большое количество стартапов с
капитализацией превышающей 1 млрд. долл., в секторе образования
энергетики таких проектов не много.
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Несмотря на то, что в наши дни «единороги» стали привлекать большое
внимание, их феномен не нов.
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США продолжают доминировать на рынке венчурного капитала. Европа
занимает второе место; инвестиции в этом регионе составляют всего 10% от
инвестиций в США.
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Во многих странах продолжается
отношению к предпринимательству.

рост

позитивных

настроений

по
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Иммиграция продолжает играть большую роль в США и в Силиконовой
Долине в частности.
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Данный график показывает потребители из США, Китая и Великобритании
сместили свой фокус в сторону покупок через интернет.

Взглянув

на

крупнейшие

компании

в

2005

году,

и

сравнив

их

с
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крупнейшими компаниями в 2015 году, вы поймете, насколько важным для
глобальной экономики стал IT-сектор.

И напоследок, потребители не только делают покупки онлайн; они также
смотрят там видео. Ниже представлена динамика крупнейших с точки
зрения прибыли каналов на YouTube, включая канал с обзорами игр и
канал VEVO, принадлежащий Тейлор Свифт, просмотры которых превышают
250 млн. в месяц.
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Читайте также: Экономика 2016 — чего ожидать и Энергетика 2016
Здравоохранение и продукты питания
Во-первых, динамика инфляции сильно зависит от динамики цен на
продукты питания и услуги здравоохранения.
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В наши дни люди начали употреблять меньшее количество еды; средняя
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калорийность, потребляемая средним мужчиной в возрасте от 20-29 лет,
снизилась с 2,900 ккал в 2002 году до 2,750 ккал в 2012 году.

Больше людей занялись бегом на длинные дистанции.
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Несмотря на то, что молодежь в Великобритании сейчас тратит в ресторанах
меньше денег, более старое поколение увеличило свои расходы по данному
направлению по сравнению с 2001 годом.

http://8banks.com/raznoe/2015/12/21/analitiki-goldman-sachs-ekonomika-buduschego-v-20-grafikah.html

Где заканчивается национализация и начинается приватизация в России?
[21.12.2015]
Михаил Сафонов
Россия снова выходит на путь приватизации: к продаже готовятся акции
«Роснефти» и «Аэрофлота». Прошлый опыт показывает, что государство
любит менять правила игры, к которым собственники оказываются
совершенно не готовы
Пакеты госкомпаний будут продавать на открытом рынке. Об этом сообщил
министр экономики Алексей Улюкаев. Ранее на итоговой прессконференции Владимир Путин не исключил приватизации в следующем году
крупных госкорпораций, в том числе «Роснефти» и «Аэрофлота». Что
касается именно этих компаний, а также «Совкомфлота» и «Алросы», то в
Минэкономики не исключают, что их акции перейдут стратегическому
инвестору. Прошлые опыты запомнились, в том числе тем, что государство
после продажи резко меняло правила игры для новых собственников.
Какими были самые показательные примеры? Читайте также: Леонтьев:
любое решение акционера о приватизации «Роснефти» будет выполнено
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Приватизация энергетического сектора. Реформа РАО ЕЭС проходила в
середине нулевых. Цель — наполнить бюджет — тогда была далеко не
главной. Основное — повысить эффективность, либерализовать рынок,
привлечь инвестиции, модернизировать отрасль. В итоге было высказано
общее мнение, что удачной эту приватизацию назвать нельзя. Конечно,
помешал мировой кризис. Но и государство до сих пор контролирует
тарифы на электроэнергию. То есть не исполнило своего главного
обещания перед инвесторами — провести либерализацию. Есть мнение, что
идеолог реформы Анатолий Чубайс не успел ее завершить. Но получилось
то, что получилось, констатирует профессор Высшей школы экономики
Иван Родионов.
Иван Родионов
профессор Высшей школы экономики
«Оказалось, что проиграли все, потому что все равно потом пришлось
делать «Интер РАО», которая в какой-то степени аналог РАО ЕЭС, и одно
время даже было такое чувство, что она вообще в ее форме РАО ЕЭС будет
восстановлена. С другой стороны, инвесторы не смогли в результате
кризиса свои обязательства выполнить, и встал вопрос о том, что, по сути
дела, если бы действительно надо было эти обязательства выполнять
инвестиционные,
то
надо
опять
эти
компании
фактически
национализировать, то есть добавить туда государственных денег.
Соответственно, при низкой оценке это значит, что контроль вновь
перейдет к государству, и там все по второму кругу».
поделиться
Вспомним и народное IPO банка ВТБ в 2007-м и последующее падение
акций на 86%. В неудаче тоже виноват кризис. Но разве не государство
обещало покупателям, что капитализация группы будет только расти? В
итоге с подачи президента ВТБ провел бай-бэк, потратив на него 11 млрд
рублей.
Также продажа первой грузовой компании 2011-2012 годов. С этой сделки
началась третья волна приватизации крупных государственных активов.
ПГК продали на аукционах, за 100% минус 1 акция новый собственник в
совокупности заплатил рекордные 175,5 млрд рублей, почти 6 млрд
долларов по старому курсу. А через год власти решили сократить срок
службы вагонов. В первую очередь это ударило именно по ПГК с
возрастным парком. То есть государство снова, без предупреждения
поменяло правила игры, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов.
Дмитрий Адамидов
независимый аналитик
«Получилось так, что пришлось еще раз заплатить за новые вагоны,
наверное, на что собственник и не рассчитывал. Если бы он знал это
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обстоятельство, была бы и цена ниже, и многие параметры были бы иными
в этой сделке. Так получилось. Это не уникальная ситуация, главное, что у
бизнеса нет рычагов ее предотвратить. Есть такая американская поговорка:
«Если у вас из инструментов только молоток, то любая проблема
постепенно начинает казаться гвоздем». Мне кажется, что это произошло с
нашими экономическими властями, потому что они другого инструмента
просто не видят».
Одна из немногих полноценно удачных — приватизация пакета Сбербанка в
2012-м. Она прошла на открытых площадках, а в госбанке к тому времени
уже было создано то, что называется высокой корпоративной культурой.
Результат для госкомпании — привлеченные в ходе SPO 5 млрд долларов.
Для инвесторов бумаги Сбербанка на Московской бирже за прошедшие 3
года выросли на 10%. На Лондонской, естественно, подешевели. Но это
рынок.
Наконец, приватизация «Башнефти», закончившаяся принудительным
возвратом компании. Это крайность, но так тоже бывает. Что касается
будущей приватизации, то по данным Business FM, власти продумывают
такую схему продажи «Роснефти»: новый акционер купит пакет по текущей
низкой цене. А если потом компания подорожает, то совладелец доплатит,
но только часть. С учетом предыдущих экспериментов, так и просится
вставить оговорку: может быть.
http://www.bfm.ru/news/311167

«Тройка Диалог» стала инкубатором талантов для мировых хедж-фондов
[21.12.2015]
Как показывает статистика, аналитики, снабжающие рекомендациями
международные хедж-фонды, чаще всего начинали карьеру в крупных
инвестиционных банках, пишет Джулия Ля Рош в статье, которую публикует
Business Insider. Список главных поставщиков дарований в сфере рыночной
аналитики возглавляет Goldman Sachs. Российская компания «Тройка
Диалог», которая в январе 2012 года вошла в состав Сбербанка и стала
называться Sberbank CIB, занимает в этой табели о рангах скромное, но
далеко не последнее место.
В SumZero, интернет-сообществе buy-side-аналитиков, то есть аналитиков,
которые
работают
на
покупателей
рыночных
инструментов,
проанализировали анкеты своих членов, заполненные при вступлении. В
результате выяснилось, что для 2 тыс. человек из 12 тыс. членов
сообщества, предыдущим местом работы были инвестиционные банки.
Больше всего buy-side-аналитиков выпустил из своих рядов Goldman Sachs.
Больше всего buy-side-аналитиков выпустил из своих рядов Goldman Sachs.
На втором месте со значительным отставанием оказался J.P. Morgan. Его
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показатели на 50% скромнее, чем у победителя. При этом J.P. Morgan
располагает гораздо большей численностью персонала, чем Goldman Sachs.
Третье место занимает Lehman Brothers, ставший виновником и главной
жертвой финансового кризиса в 2008 году. Далее следуют Deutsche Bank,
Merrill Lynch, Bank of America, UBS и другие нынешние или уже бывшие
гиганты финансовой отрасли.
Как видно на диаграмме SumZero, которой сопровождается публикация
Business Insider, российская «Тройка Диалог» занимает в этом списке 31-е
место, многократно уступая лидерам в абсолютных цифрах. Однако позади
нее оказались, в частности, такие финансовые учреждения, как японский
Nomura International и британский Standard Chartered. Wells Fargo,
крупнейший банк в мире по рыночной капитализации, опередил
российскую компанию всего на пять позиций, а швейцарский Credit Suisse
— на шесть.

Вместе с тем в последние годы явно наметилась тенденция, в соответствии
с которой фонды могут утратить роль наиболее привлекательного места для
продолжения карьеры талантливых инвестиционных аналитиков. Чем
дальше, тем больше утечка умов из банковского сектора происходит в
направлении компаний технологического сектора в Кремниевой долине.
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Раньше банковский сектор поставлял примерно 70% аналитиков для
крупных хедж-фондов, сейчас этот показатель сократился до 30%.
В подтверждение Business Insider приводит отчет банка Barclays,
опубликованный месяц назад. По данным британского кредитного
учреждения, если раньше банковский сектор поставлял примерно 70%
аналитиков для крупных хедж-фондов, то сейчас этот показатель
сократился до 30%.
Профессиональное сообщество SumZero, на данные которого ссылается
Business Insider, объединяет buy-side-аналитиков из хедж-фондов, фондов
взаимных инвестиций, а также фондов прямых инвестиций, говорится на
сайте сообщества. Кстати, соучредитель и главный исполнительный
директор SumZero Дивья Нарендра — личность довольно известная. В
студенческие годы он входил в команду разработчиков сети Harvard
Connection (в дальнейшем — ConnectU). Впоследствии они обвинили Марка
Цукерберга в том, что он незаконно воспользовался их идеями для
создания Facebook. Благодаря этой странице в биографии Нарендра стал
прототипом одного из основных персонажей фильма «Социальная сеть».
А в остальном у сына выходцев из Индии весьма типичные для
представителя его цеха образование и карьерный путь, в которых довольно
точно отражается статистика SumZero. Сначала — диплом по прикладной
математике Гарвардского университета, затем — степень доктора права и
MBA университета Northwestern. После завершения учебы — работа в Credit
Suisse Securities и в крупном бостонском фонде Sowood Capital Management.
Buy-side-аналитики
готовят
анализ
рыночной
ситуации
для
его
последующего использования преимущественно внутри компании. На
основе их рекомендаций портфельные управляющие принимают решения о
сделках.
http://bankir.ru/publikacii/20151221/troika-dialog-stala-inkubatorom-talantov-dlya-mirovykh-khedzh-fondov-10007031
Ссылка на диаграмму в материале: http://bankir.ru/website/static/files/80/79898-screenshot20151218at9.26.51am1.png

АО Фонд "Даму" наградили за лучший годовой отчет в финансовом
секторе [21.12.2015]
В Алматы эксперты Рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА Казахстан")
назвали компании, подготовившие лучшие годовые отчеты.
В ТОП-10 вошли: KAZ Minerals PLC; Самрук-Энерго; Казахтелеком; Фонд
недвижимости
"Самрук-Қазына";
KEGOC;
NOSTRUM
OIL&GAS
PLC;
Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация; СЕВКАЗЭНЕРГО;
ПАВЛОДАРЭНЕРГО; ФРП "Даму".
Рейтинг казахстанских годовых отчетов за 2014 год, опубликованный
Рейтинговым агентством RAEX, показывает, что качество подготовки
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отчетов в 2015 году улучшилось. Средняя оценка выросла на 6 процентов,
до 4,62 балла.
По словам экспертов, в верхних строчках рейтинга отмечается высокая
динамика. Ряд компаний проделали работу над ошибками и смогли
существенно продвинуться вперед. В среднем ситуация становится лучше,
но на сегодня можно говорить лишь о прогрессе отдельных компаний.
К примеру, ФРП "Даму", одержавший победу в номинации "Лучший годовой
отчет в финансовом секторе", по сравнению с прошлым годом поднялся на
10 строчек.
Как отметил заместитель председателя правления Фонда Даулет
Абилкаиров, годовой отчет "Даму" направлен прежде всего на
предпринимателей и всех, кто интересуется сферой МСБ. Абилкаиров
отметил, что в этом году в документе внимание было заострено на
регионах. Также, по его словам, отчет будет интересен тем, что в нем есть
живые примеры людей.
"Фонд поработал над разными разделами и сделал отчет более
информативным. Благодаря приведенным в нем примерам, его можно
назвать "отчетом с человеческим лицом". Фонд пересмотрел структуру и
решил проблемы с дизайном, благодаря чему отчет стал более читаем", отметил научный руководитель проекта Василий Калабин.
Однако необходимо отметить, что компании, подготовившие отчеты на
прежнем уровне или даже хуже, сразу просели в списке. По словам
экспертов, одна из существенных проблем – отсутствие перспективы.
Именно эта информация дает читателю понять, что в компании есть
обоснованная стратегия развитии.
Лучше всего в годовых отчетах представлен анализ рынка, корпоративное
управление и результаты деятельности компании в отчетном году, в первую
очередь, анализ финансового положения. Стали появляться цели на
следующий год и описание бизнес-модели. Компании начинают все больше
осваивать стандарты в области подготовки нефинансовой части годового
отчета.
Конкурс проходит уже в пятый раз. В этом году оценивалось 130 годовых
отчетов. По словам экспертов, в казахстанских компаниях все больше
растет понимание, что годовой отчет - это не скучный документ, а
интересный маркетинговый инструмент.
http://tengrinews.kz/money/ao-fond-damu-nagradili-luchshiy-godovoy-otchet-finansovom-286066
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Своевременная ставка на Китай [20.12.2015]
Сергей Кисин, Владимир Козлов
Президенту группы компаний «Юг Руси» Сергею Кислову удалось в 2015
году попасть в своевременный и политический выверенный тренд.
Прорубив «окно» в Китай, предприниматель решил наболевший вопрос о
модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) и заявил
крупный проект по переработке сои на Дальнем Востоке
В рамках майского визита руководства Китайской народной республики в
Москву в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина президент «Юга Руси» Сергей Кислов и президент China
National Chemical Engineering Company (CNCEC) Юй Цзиньбо подписали
соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает поставку
китайского оборудования для реконструкции НЗНП, которая позволит
расширить ассортимент нефтепродуктов, в том числе за счѐт топлива класса
«евро-5». Финансирование проекта возьмѐт на себя China Exim Bank из
Поднебесной, который должен предоставить долгосрочный кредит. На фоне
обострения отношений с Западом российское руководство круто
развернулось на Восток, и ему срочно понадобились реальные проекты,
которые можно было бы предложить китайским инвесторам. И проект
модернизации НЗНП — проект, который был совсем не безоблачным —
оказался на пике востребованности, получив в результате поддержку
первых лиц.
Строительство новошахтинского завода, которым владеет структура
агросоюза ООО «ЮГ Энерго», пришлось как раз на введение условий
Техрегламента России и Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», согласно
которому отечественные переработчики должны постепенно переходить на
выпуск топлива, соответствующего евростандартам. Построенный в 2009
году по старым проектам НЗНП уже требовал дорогостоящей модернизации
с параллельным наращиванием производственных мощностей.
При этом даже нефтеперерабатывающие заводы более мощных ВИНКов с их
финансовыми возможностями не успевали провести реконструкцию к
означенному Техрегламентом сроку. «Югу Руси» с его скудными по
региональным меркам ресурсами потянуть в кризисную пору модернизацию
средней стоимостью порядка 1,2–1,5 млрд долларов и подавно было
затруднительно. Понимая это, руководство холдинга несколько лет назад
даже пыталось продать НЗНП — в качестве возможного покупателя
фигурировала «Зарубежнефть», — но безрезультатно.
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В начале октября стали известны подробности проекта — в рамках
проходившего в Сочи Международного экономического форума между ОАО
«Новошахтинский завод нефтепродуктов» и правительством Ростовской
области был подписан меморандум о сотрудничестве с целью строительства
двух нефтеперерабатывающих установок мощностью переработки 2,5 млн
тонн нефти в год каждая, а также установки гидрокрекинга вакуумного
газойля. Проект позволит нарастить мощности предприятия по переработке
нефти до 7,5 млн тонн нефти в год и увеличить глубину еѐ переработки с
60–65% до уровня более 86%. Строительство установки гидрокрекинга
вакуумного газойля позволит освоить на предприятии вторичные процессы
нефтепереработки и даст возможность приступить к выпуску моторных
топлив класса «Евро-5». Стоимость проекта оценивается в 63 млрд рублей,
на ОАО «НЗНП» дополнительно будет создано 260 высокооплачиваемых
рабочих мест.
После такого успеха и проявления президентского внимания оперативно
был решѐн ключевой для НЗНП вопрос с АК «Транснефть» о строительстве
отвода от магистрального нефтепровода Суходольная — Родионовская.
Ранее сырьѐ поступало на завод по железной дороге, но из-за ежегодно
растущего железнодорожного тарифа рентабельность выпуска топлива
НЗНП постоянно снижалась.
Ещѐ один российско-китайский проект Сергея Кислова обрѐл реальные очертания в
сентябре в ходе Восточного экономического форума, на котором было подписано
соглашение между «Югом Руси», Внешэкономбанком и Китайской корпорацией
инжиниринга САМС о строительстве одной из крупнейших маслобоен в России по
переработке сои — 3 тысячи тонн в сутки (1 млн тонн в год) и бутилированию
масла.
Своѐ участие в этом проекте подтвердил глава ВЭБа Владимир Дмитриев, речь идѐт
об инвестициях в размере 11,7–12 млрд рублей. При этом в ВЭБе планируют
привлечение средств китайских финансовых институтов.
«Наш проект — это улучшение логистики, а значит, и удешевление продукции, —
пояснял Сергей Кислов. — Приморье широко известно своим аграрным
потенциалом. Мы построим здесь завод, ориентированный прежде всего на местный
рынок».
Проект будет реализовываться в рамках созданной в августе 2015 года территории
опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Дальневосточном федеральном
округе. ТОР создана на 70 лет, что одному из первых еѐ резидентов, «Югу Руси»,
гарантирует повышенную опеку со стороны региональных властей и особые
долгосрочные преференции для капвложений.
Таким образом, всего лишь за год руководству агропромышленной группы удалось
добиться привлечения зарубежных кредитов для двух своих наиболее масштабных
проектов, при этом заручившись поддержкой федеральных властей.
http://expertsouth.ru/novosti/svoevremennaja-stavka-na-kitai.html
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Сырьевой рынок упал до 16-летнего минимума [16.12.2015]
Лидером по падению цен среди 49 сырьевых товаров в 2015 году стал
молибден. В течение года этот металл подешевел на 49% из-за замедления
спроса, в частности со стороны Китая, и избытка предложения на рынке,
который может сохраниться до 2020 года.
В текущем году потребление молибдена сократилось на 5,1% –
максимальное падение с 2009 года. При этом в течение восьми месяцев
подряд металл дешевел самыми быстрыми темпами с 2011 года.
Отметим, в сентябре агентство Bloomberg сообщало, что текущая ситуация
на сырьевых рынках может оцениваться как полноценный кризис. В конце
августа сырьевой индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику цен
22 видов сырья, в том числе на нефть и металлы, рухнул до минимума с
1999 года – 85,8531 пункта. А недавно, 7 декабря, индекс обновил 16летний минимум, достигнув 79,5064 пункта, и продолжает снижаться. По
состоянию на 18 декабря индекс находится на отметке 76,6671 пункта.
На
фоне
этого
мировые
производители
приняли
решение
о
реструктуризации бизнеса. Британская горнодобывающая корпорация Anglo
American сообщила о сокращении 85 тыс. сотрудников из 135 тыс.
имеющихся. Производитель платины Lonmin (Великобритания) продал свои
акции инвесторам по одному пенсу, канадская горнодобывающая
корпорация Century Iron Mines занялась инвестициями в продажу куриных
яиц, а бразильская All Ore Mineracao отказалась от добычи железной руды и
занялась выпуском косметики.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/19081

Китайские эксперты заявили о «стратегическом тупике» и «периоде
депрессии» в РФ [18.12.2015]
Еще в 2012 году в России начался структурный кризис экономики, который
сейчас провоцирует финансово-экономическую нестабильность в стране,
сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на данные неназванных
аналитиков.
Автор издания отмечает, что «Россия переживает нелегкий период»: при
цене нефти в 40 долларов США за баррель ВВП страны ждет падение на
5%, а бюджет не досчитается свыше трех триллионов рублей.
«Однако самые серьезные вызовы заключаются не в этом. По мнению
аналитиков,
одна
из
главных
причин
финансово-экономической
нестабильности 2014-2015 годов в России - это структурный кризис
экономики, который начался еще в 2012 году, - отмечает журналист Чжао
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Юй. - Его суть состоит в деиндустриализации экономики и упадке сельского
хозяйства,
а
после
его
окончания,
как
правило, наблюдается
невозможность быстрого восстановления обрабатывающей промышленности
и аграрного сектора».
Кроме того, продолжает он, ситуацию отягощают санкции Запада в
отношении РФ в связи с украинским кризисом и ответные «аккуратные
санкции» России. На фоне геополитической напряженности снизился поток
инвестиций в экономику РФ, резко осложнились условия кредитования
внутреннего бизнеса.
«Не представляется возможным выйти из системного кризиса, не преодолев
диспропорции в развитии финансового и реального секторов экономики,
которые продолжают нарастать», - подчеркивает автор, отмечая, что
российское правительство разработало «антикризисный план» и начало
активно развивать взаимодействие с партнерами по ШОС и БРИКС,
азиатскими странами.
«Видимо, правительство РФ не напрасно приложило и прилагает усилия по
улучшению экономической ситуации», - заключает Чжао Юй, приводя в
пример изменение прогноза Moody's по гособлигациям РФ с «негативного»
на «стабильный» в декабре.
Также автор обращает внимание на сложность отношений между РФ и США,
которые на фоне борьбы с ИГИЛ (террористическая организация,
деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии в последние месяцы
показывают прогресс.
«Однако у обеих сторон, видимо, нет готовности идти на существенные
уступки», - подчеркивает китайский журналист.
В статье приводится мнение директора Института России при Китайской
академии современных международных отношений Фэн Юйцзюня. Ученый
заявляет, что из-за украинского кризиса Россия зашла в серьезнейший с
начала века стратегический тупик, а из-за резкого спада цен на нефть и
суровых санкций западных стран экономика РФ вступила в период
депрессии.
Несмотря на множество негативных факторов китайское СМИ делает
оптимистичный вывод: «Опираясь на собственные силы и разум, а также на
эффективное сотрудничество с другими странами, россияне способны
преодолеть существующий непростой кризис».
Отметим, что на этой неделе с официальным визитом в Китае побывал
премьер-министр России Дмитрий Медведев.
http://fn-volga.ru/news/view/id/43213
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Ключ от шельфа у «Силы Сибири» [17.12.2015]
До недавнего времени Россия достаточно скептически оценивала
возможность вхождения китайских компаний в нефтегазовые проекты на
российском арктическом шельфе. Однако из-за западных санкций и
ухудшения ситуации на нефтяном рынке это сотрудничество стало более
перспективным.
По крайней мере, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что бизнес
КНР может принять участие в арктических проектах РФ: «Что касается
шельфа, здесь ситуация такова, что таких проектов (для вхождения
китайских компаний – ред.) пока нет, но в целом такое сотрудничество в
качестве
перспективного
направления
нашими
компаниями
рассматривается», – цитирует агентство ПРАЙМ министра энергетики
России.
Кроме того, сегодня поступила информация о том, что «Газпром» и
Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC)
продлили меморандум о сотрудничестве на шельфе до 31 декабря 2016
года. Об этом сообщил глава российского газового концерна Алексей
Миллер, и хотя он не рассказал о подробностях двухстороннего
сотрудничества, очевидно, что российские компании сейчас будут активно
искать
замену
западным
партнерам,
которые
после
введения
антироссийских санкций были вынуждены свернуть сотрудничество с
Россией по шельфовым проектам в Арктике.
Эксперты считают, что даже из слов Александра Новака пока рано делать
выводы о скором участии китайских компаний в разработке российского
арктического шельфа. Но для Пекина очень важно участие в развитии этих
территорий, хотя бы из-за Северного морского пути, который способен
предоставить Поднебесной огромные возможности по увеличению
товарооборота с Европой.
Китай хочет выйти на шельф
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил,
что именно у российского правительства была позиция по привлечению
китайских компаний ко всем арктическим проектам, кроме шельфовых: «Об
этом некоторое время назад говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Сам
«Газпром», думаю, никогда не был против (привлечения китайского
бизнеса – ред.), но была позиция правительства по этому вопросу. Поэтому
пока нам сложно расшифровать Новака. Зовет ли он их именно на шельф –
из этой цитаты пока непонятно», – заметил эксперт «Актуальным
комментариям».
При этом он отметил, что у КНР достаточно финансовых средств для
вхождения в эти дорогостоящие проекты: «Финансовых средств у них
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достаточно. Стоит также помнить, что все эти переизбытки на нефтяном
рынке – это переизбытки финансовые, то есть нефти продается больше,
чем покупается. Но в стратегическом смысле переизбытка нефти и газа на
рынке нет. Поэтому китайцы, как люди, которые всегда мыслят на тысячу
лет вперед, готовы работать в Арктике», – считает Дмитрий Журавлев.
Кроме того, эксперт отметил, что для КНР Арктика – это не только нефть и
газ, но в первую очередь транспортный путь: «Китайцы сейчас активно
строят ледоколы, понятно, что не по Желтому же морю они собираются на
них плавать. Сейчас все специалисты в макроэкономике и геополитике
говорят, что если Пекин сможет начать поставлять свои товары по
Северному морскому пути, это в принципе изменит макроэкономическую
ситуацию. Американо-европейский экономический союз сильно поблекнет».
Пекину необходимо инвестировать в нефтегаз
Дмитрий Журавлев сообщил, что не знает, почему правительство тормозило
участие китайских компаний в шельфовых арктических проектах: «В
Арктику – пожалуйста, на шельф – пожалуйста, а вот на Таймыр уже не
надо. Я не знаю их логики, не знаю, чем это обосновано. Может быть, это
был страх в связи с экологической стороной работы на Севере, потому что
китайцев не особо беспокоят проблемы экологии даже на собственной
территории, а на чужой тем более. Но они всерьез заинтересованы в таком
сотрудничестве, поскольку огромное количество валюты, получаемой от
экспорта китайских товаров в США, в действительности остается кучей
резаной бумаги, пока их не вложишь. До начала цветных революций в
Северной
Африке
они
старались
вкладывать
свои
деньги
в
североафриканские нефтяные запасы, сейчас это бессмысленно, потому что
стабильных режимов там осталось мало», – уверен эксперт.
России нужны технологии
Он также указал и на то, что для РФ важно, с чем кроме денег могут войти в
эти проекты китайские компании: «Нам нужны были западные инвесторы,
потому что они давали технологии. Сейчас этими технологиями занимаются
наши собственные компании. Но затраты на НИОКР всегда превышают
затраты на производство. Если китайцы дадут денег на развитие технологий
– это интересно. Просто деньги в нашей ситуации нам нужны, но сказать,
что это какой-то стратегический ресурс – вряд ли. Самая большая проблема
с разработкой нефтегазовых месторождений шельфа – это развитие
передовых технологий».
«Сила Сибири» все покажет
Директор аналитического департамента ИК «Окей брокер» Владимир
Рожанковский считает, что логично было бы привязать расширение
сотрудничества с Китаем в нефтегазовой сфере, в том числе и на шельфе, к
успешности реализации проекта газопровода «Сила Сибири»: «Если «Сила
Сибири» будет финансироваться без срывов сроков (а по проекту,
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откровенно говоря, уже есть разночтения), то по этой модели Китай можно
будет приглашать и в такие более ресурсоемкие проекты, как арктический
шельф. Но как будет решать Министерство энергетики – неизвестно», –
заявил эксперт «Актуальным комментариям».
Пекин приближается к Арктике
Сегодня стало известно, что НОВАТЭК и китайский инвестиционный фонд
«Шелковый путь» все же подписали договор купли-продажи 9,9% акций в
заводе по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». Таким
образом, очевидно, что Пекину важно вхождение в стратегические
нефтегазовые проекты российской Арктики, поэтому можно предположить,
что в дальнейшем его заинтересованность будет только возрастать.
http://actualcomment.ru/klyuch-ot-shelfa-u-sily-sibiri.html

РФПИ и компании РФ и КНР договорились о партнерстве [17.12.2015]
Российский фонд прямых инвестиций, компания "Ренессанс Капитал",
"Группа ОНЭКСИМ" и компания CITIC Merchant договорились о партнерстве
на основе Российско-китайского инвестиционного банка и "Ренессанс
Капитала".
Стратегическое партнерство было сформировано для продвижения
интересов российских компаний и китайских инвесторов в перспективные
проекты на территории РФ, стран СНГ, Ближнего Востока и Африки.
РФПИ, "Ренессанс Капитал", "Группа ОНЭКСИМ" в своих пресс-релизах
сообщили о заключении данного соглашения с компанией CITIC Merchant,
подразделении ведущего китайского конгломерата CITIC, в рамках
официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в КНР.
Соглашение о создании Российско-китайского инвестиционного
(РКИБ) было подписано в мае 2015 г. между РФПИ и CITIC Merchant.

банка

Российские компании получат облегченный доступ к долговому и
акционерному финансированию из Китая в рамках проекта One Belt – One
Road ("Один пояс – один путь"), который создается для продвижения
интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве за
счет строительства инфраструктурных объектов на протяжении маршрута
исторического Шелкового пути из Китая в Европу.
В рамках соглашения о стратегическом партнерстве стороны также будут
способствовать дальнейшему развитию взаимного сотрудничества за счет
осуществления совместных инвестиций и предоставления консалтинговых
услуг.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, отметил, что соглашение
позволит улучшить взаимодействие между компаниями России и Китая:
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"Текущие договоренности с китайскими партнерами позволят расширить
взаимодействие за счет обмена лучшими мировыми практиками, а также
отраслевой и локальной экспертизой. Подобная модель сотрудничества
поможет существенно снизить стоимость китайских заимствований для
российского корпоративного сектора и упростит работу Российскокитайского инвестиционного банка, создаваемого РФПИ и CITIC".
Эрик Бин Хуан, президент CITIC Merchant, заявил о том, что с привлечением
новых компаний перспективы российско-китайского сотрудничества
заметно возрастут:
"Мы рады, что привлекаем нового партнера в лице "Ренессанс Капитала" к
соглашению о создании Российско-китайского инвестиционного банка
(РКИБ), заключенному в мае 2015 г. "Ренессанс Капитал" не только откроет
дополнительные возможности для РКИБ в России, но и благодаря опыту
работы компании на развивающихся рынках позволит расширить
российско-китайское сотрудничество до глобальных масштабов. Многие
целевые рынки CITIC крайне важны с точки зрения реализации
стратегических инициатив Китая, связанных с проектами вокруг
исторического пояса Шелкового пути. Мы намерены использовать
преимущества Гонконга как международного финансового центра, а также
нашего домашнего рынка для дальнейшего развития этого партнерства".
Игорь Вайн, председатель правления ИК "Ренессанс Капитал", отметил
перспективность
заключенного
соглашения
в
плане
совместного
инвестирования в проекты по всему спектру деятельности компании:
"Мы рады достигнутой договоренности о партнерской работе с
крупнейшими финансовыми институтами Китая. Возможности такого
партнерства безграничны: от привлечения долгосрочных инвестиций из
Китая в Россию до получения компаниями дополнительных источников
капитала по всей географии нашего присутствия – от Нигерии до Кении,
Северной Африки, стран Ближнего Востока и Средней Азии. Участие и
поддержка важнейших китайских финансовых институтов, включая CITIC
Merchant и China Development Bank, позволяют нам рассчитывать на то, что
данное партнерство будет реализовано вокруг высокоперспективных
проектов в различных секторах экономики по всему спектру деятельности
"Ренессанс Капитала" в рамках инициативы Нового шелкового пути".
Дмитрий Разумов, генеральный директор "Группы ОНЭКСИМ", также
отметил увеличение инвестиционного потенциала в сотрудничестве между
компаниями России и Китая:
"Мы с воодушевлением относимся к заключению данного соглашения о
совместной работе между сильнейшими институтами Китая и России.
Присутствие в партнерстве "Ренессанс Капитала" в качестве ведущего
инвестиционного банка на развивающихся рынках позволит создать
синергию и использовать имеющиеся преимущества для интеграции в
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проекты китайских компаний, развития деятельности по финансированию и
оказанию консультационных услуг".
Помимо заключения данного соглашения в рамках 20-й регулярной встречи
глав правительств России и Китая Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна было
также
подписано
соглашение
о
сотрудничестве
между
РФПИ,
"Внешэкономбанком" и китайским Евразийским фондом экономического
сотрудничества в области инвестиций в приоритетные секторы экономики
России и Китая.
В качестве приоритетных областей взаимодействия был обозначены
проекты
в
сфере
промышленного
производства,
транспортной
инфраструктуры, производства электроэнергии и энергоэффективности.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что заключенное соглашение
дополнит сотрудничество с Фондом Шелкового пути и поможет повысить
эффективность сотрудничества между РФ и КНР:
"Мы рады возможности усилить сотрудничество с китайскими партнерами в
области реализации глобальной инициативы по созданию "Экономического
пояса Шелкового пути", который станет стимулом экономического развития
всего евразийского пространства. По этому направлению РФПИ уже
взаимодействует с Фондом Шелкового пути, и новое партнерство позволит
ускорить и повысить эффективность совместной работы с китайскими
партнерами".
http://www.vestifinance.ru/articles/65620

Российский ТЭК обзавелся новыми китайскими партнерами по бизнесу
[17.12.2015]
Тимофей Дзядко
В ходе визита премьера Дмитрия Медведева в Китай несколько китайских
инвесторов получили доли в российских нефтегазовых проектах. Sinopec
приобрел 10% «Сибур», а китайский фонд «Шелкового пути» – 9,9% «Ямал
СПГ».
Глобальный партнер
В четверг акционеры «Сибура» закрыли сделку по продаже 10% его акций
китайской Sinopec, сообщил «Сибур». Sinopec как стратегический инвестор
сможет номинировать своего представителя в совет директоров «Сибура»
(всего в совете 10 мест). «Инвестиции будут способствовать обмену опытом
и ресурсами, которые усилят позиции компаний на рынке и укрепят
стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем», — отмечается в
сообщении компании.
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Другие детали сделки в сообщении не приводятся. Ранее руководитель ФАС
Игорь Артемьев говорил, что за 10% «Сибура» Sinopec заплатит $1,338
млрд. Представитель «Сибура» это не комментирует.
«Вхождение Sinopec, глобального игрока мировой нефтехимической
отрасли, в капитал «Сибура» является подтверждением построения
менеджментом лидирующей газоперерабатывающей и нефтехимической
компании и признанием высокого потенциала ее дальнейшего развития», —
сказал председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон (его
слова приводятся в сообщении). А председатель Sinopec Ван Юйпу отметил,
что бизнес-модель «Сибура», объединяющая сегменты переработки
углеводородного сырья и производства нефтехимической продукции,
«выгодно сочетается с бизнесом китайской компании». Следующим этапом
сотрудничества может стать возможное участие Sinopec в качестве
стратегического
партнера
в
проекте
строительства
Амурского
газохимического комплекса (ГХК), говорится в сообщении «Сибура».
Источники, близкие к акционерам «Сибура», рассказали РБК, что в ходе
этой сделки акции продали три его крупнейших совладельца —
председатель совета директоров Леонид Михельсон (50,2%) и два члена
совета директоров — Кирилл Шамалов (21,3%) и Геннадий Тимченко
(15,3%). Представитель Тимченко сказал, что он участвовал в сделке
наряду с другими акционерами, но размер проданного пакета не раскрыл. С
Михельсоном и Шамаловым связаться не удалось.
О том, что «Сибур» и Sinopec договариваются о сделке, стало известно в
начале сентября этого года в ходе визита президента Владимира Путина в
Китай — тогда было подписано инвестиционное соглашение. А неделю
назад, 11 декабря, правительственная комиссия по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство Sinopec о
приобретении до 20% акций «Сибура». Цена второго пакета (10%) пока не
определена — он будет выкуплен в течение трех лет, говорил тогда
Артемьев.
Источник РБК, близкий к акционерам «Сибура», ранее рассказывал, что
переговоры с китайским инвестором начались еще в середине 2013 года
параллельно с обсуждением других проектов. В 2013 году компании
создали СП на базе Красноярского завода синтетического каучука для
производства и экспорта каучука в Китай. У «Сибура» и Sinopec также есть
соглашение о создании совместного предприятия в Шанхае, в мае 2014 года
было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, напомнил
собеседник.
Инвестор из Китая
Sinopec является одной из крупнейших интегрированных энергетических и
химических компаний в Китае (72,5% принадлежит государству). Бизнес
компании включает добычу, транспортировку и продажу нефти и газа,
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нефте- и нефтехимических продуктов, минеральных удобрений; импорт и
экспорт нефти, газа, нефте-, нефтехимических и химических продуктов.
Выручка за 2014 год составила 2,83 трлн юаней ($436,5 млрд), а прибыль
— $7,5 млрд.
«Целевая структура акционеров»
Леонид Михельсон, который помимо совета директоров «Сибура»
возглавляет НОВАТЭК, в четверг также подписал обязывающие документы
по продаже 9,9% «Ямал СПГ», которая строит завод СПГ мощностью 16,5
млн т на базе Южно-Тамбейского месторождения газа на Ямале, фонду
«Шелкового пути» (Silk Road Fund, SRF) — НОВАТЭК снизил свою долю до
50,1%. А доли его партнеров — французской Total и китайской CNPC (по
20%) — не изменились. «В результате закрытия сделки мы достигнем
целевой структуры акционеров, которая является оптимальной и будет
способствовать плановому финансированию проекта и его дальнейшей
успешной реализации», — отметил Михельсон. Сумму сделки он не
раскрыл, сославшись на «просьбу китайской стороны».
Сделка будет закрыта после вступления в силу необходимых изменений к
межправительственному соглашению между Россией и Китаем, сообщила
российская компания. Как раз в четверг российский министр энергетики
Александр Новак подписал с китайской стороной соответствующий
протокол, касающийся этой сделки, передает «Интерфакс».
В рамках этой сделки SRF также предоставил НОВАТЭКу заем на €730 млн
на 15 лет для финансирования «Ямал СПГ». Но этот кредит не входит в $20
млрд, которые «Ямал СПГ» хочет привлечь на проект, заметил Михельсон.
По его словам, несколько западных банков подтвердили готовность
участвовать в проектном финансировании «Ямал СПГ». Но никаких деталей
он не уточнил. Ранее сообщалось, что акционеры «Ямал СПГ» хотят
завершить привлечение финансирования до конца 2015 года.
В ходе визита Медведева в Китай соглашения и меморандумы с китайскими
партнерами заключили также «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть».
Президент «Роснефти» Игорь Сечин подписал соглашение с Sinopec об
углублении сотрудничества по освоению ресурсной базы ЮрубченоТахомского нефтегазоносного кластера. Этот документ предполагает
«детальное изучение» возможности создания совместного предприятия по
переработке природного газа и его жидких фракций в этилен и пропилен с
последующей выработкой на их основе высокотехнологичных марок
полимеров и сополимеров. Предполагается, что годовая мощность
комплекса в Богучанах и Ангарске составит до 10 млрд куб. м природного
газа с выпуском до 3 млн т этилена и около 6 млн т полимеров и
нефтехимической продукции для реализации преимущественно на
российском и китайском рынках, говорится в сообщении «Роснефти».
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета
директоров CNPC Ван Илинь подписали соглашение о проектировании и
строительстве трансграничного участка газопровода «Сила Сибири», по
которому российский газ пойдет в Китай, включая подводный переход
через реку Амур. К тому же, «Газпром» и CNPC договорились о совместных
работах по проектам газовой электрогенерации на северо-востоке и востоке
Китая. А «Газпром нефть» и CNPC подписали меморандум о
взаимопонимании.
http://www.rbc.ru/business/17/12/2015/5672beab9a79475701feffd3

Тенденции развития Краудлендинговой индустрии в 2016 году
[17.12.2015]
Краудлендинговый рынок в 2016 году вступит в новый период быстрого
роста. Ниже мы расскажем об основных трендах, которые повлияют на эту
развивающуюся индустрию в новом году.
Институциональные средства
Появились
первые
случаи
институциональных
инвестиций
в
Краудлендинговые
платформы
Европы.
Данная
тенденция
будет
развиваться и в дальнейшем, поскольку финансовые менеджеры ищут
выгодные проекты для вложения средств в период тотального снижения
банковской кредитной деятельности. Крупные частные инвесторы и мелкие
институциональные организации уже инвестируют средства в платформы
народного кредитования в разных европейских странах.
Банковские инициативы
Рост индустрии Краудлендинга начинает вызывать беспокойство у
доминирующих банковских групп во всем мире. Некоторые из них
запускают собственные технологические стартапы или публикуют
собственные предложения (Goldman) и приобретают акции новых игроков
рынка, чтобы не оказаться в проигрыше в новых рыночных реалиях. В то
же время, хотя многие банковские группы все еще игнорируют революцию
на рынке финансирования, глобальные перемены в 2016 году неизбежны.
Глобальное развитие
Краудлендинговое финансирование приобретает глобальные масштабы.
Рыночная ситуация на протяжении многих лет определялась США и
Великобританией, однако, сегодня Китай располагает самым крупным
Краудлендинговым рынком в мире, и, на текущий момент, здесь
зарегистрировано более 1.5 тыс. платформ. Сегодня наблюдается
становление множества новых рынков и повышение спроса на
трансграничные инвестиционные возможности.
Рост Краудлендингового рынка для мелкого бизнеса
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Краудлендинговое
финансирование
первоначально
предполагало
предоставление небольших займов потребителям для выполнения мелкого
ремонта или для других целей, на которые получить банковские кредиты
было бы затруднительно.
Сегодня все большее число мелких компаний использует Краудлендинг для
привлечения финансирования, и данный тренд будет и далее развиваться
на протяжении 2016 года. Многие мелкие предприниматели нуждаются в
кредите в несколько десятков тысяч долларов, и рассчитывать на
банковскую ссуду в данном случае не приходится. Поэтому Краудлендинг
приобретает все большую популярность у представителей бизнеса.
Законодательные нормативы
Подобно любому новому финансовому сервису, Краудлендинг нуждается в
нормативах, регулирующих его деятельность, и в 2016 году следует
ожидать их появления. Новые правила, созданные на основе ―золотого
стандарта‖, установленного FCA в Великобритании, окажут серьезное
влияние на рынок Краудлендинга.
http://crowdsourcing.ru/article/tendencii_razvitiya_kraudlendingovoj_industrii_v_2016_godu

Слияния должны сэкономить до $1,9 трлн. Рынок M&A станет рекордным
и по объему, и по эффекту от слияний [16.12.2015]
В 2015 году рынок M&A станет рекордным, достигнув объема $4,7 трлн, две
сделки нынешнего года вошли в десятку крупнейших в истории. По мнению
экспертов, слияния и поглощения нынешнего года должны принести
акционерам компаний и рекордную экономию — от $1,5 трлн до $1,9 трлн,
то есть от $150 млрд до $200 млрд в годовом исчислении.
Как сообщает британская газета Financial Times, по оценке рейтингового
агентства Deloitte, экономия за счет слияний и поглощений в 2015 году
должна принести акционерам от $1,5 трлн до $1,9 трлн, что соответствует
от $150 млрд до $200 млрд в годовом исчислении.
По данным исследовательской компании Dealogic, рынок M&A в 2015 году
достиг $4,7 трлн, две сделки нынешнего года вошли в десятку крупнейший
в истории, сумма девяти превысила $50 млрд, а 58 — $10 млрд. Среди
сделок нынешнего года — крупнейшая в фармотрасли (покупка компанией
Pfizer своего конкурента Allergan за $160 млрд), в технологической сфере
(Dell купила EMC Corp. за $67 млрд) и крупнейшее слияние пивоваренных
компаний Anheuser-Busch InBev и SABMiller на $108 млрд. Крупные сделки
продолжаются: Royal Dutch Shell собирается купить BG Group, а Hutchison
Whampoa — гонконгскую Cheung Kong Holdings. Много выиграли от сделок
консультирующие их банки — их доход от сделок, по данным Dealogic,
составил в общей сложности $21 млрд. При этом Goldman Sachs Group
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консультировал компании при сделках на сумму $1,6 трлн, JP Morgan Chase
— на $1,5 млрд, Morgan Stanley — на $1,4 млрд.
Если расчеты Deloitte относительно экономии за счет слияний и поглощений
верны, то бизнесу удастся тем самым выиграть сумму, сравнимую с годовым
ВВП Канады или Бразилии, или более чем $205 в пересчете на каждого
человека на Земле. При этом, по мнению Deloitte, инвесторы
недооценивают расходы на слияния, стоимость сделок и расходы на
интеграцию могут составить от $200 млрд до $250 млрд в годовом
исчислении.
Яна Рождественская
http://www.kommersant.ru/doc/2878898

Объем рынка Интернета вещей составит 1,3 триллиона долларов к 2019
году [16.12.2015]
Рынок Интернета вещей (IoT) к 2019 году достигнет объѐма почти в $1,3 трлн,
говорится в новом прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation
(IDC). По состоянию на конец 2015 года эта цифра составляет $698,6 млрд.
Как говорится в докладе IDC, совокупные темпы годового роста рынка IoT будут
расти на 17% в год, подогреваясь главным образом спросом из АзиатскоТихоокеанского региона. Такая тенденция, говорят в IDC, обусловлена тремя
основными динамиками, и в первую очередь это потребности в технологических
инвестициях развивающихся стран, которые не до конца удовлетворяются
традиционной IT-сферой.
Среду других факторов доклад упоминает правительственные инвестиции в
развитие инфраструктуры и модернизацию местного бизнеса в таких странах, как
Китай, Индия и Филиппины, которые всѐ чаще включают элементы IoT. Кроме того,
растущий потребительский класс в регионе также ведѐт к увеличению расходов на
товары и услуги, и среди них всѐ больше элементов Интернета вещей.
Роль Азиатско-Тихоокеанского региона остаѐтся ведущей и в развитии индустрии в
целом – только в этом году на его долю пришлось 40% рынка Интернета вещей.
Вторые и третьи места в этом списке занимают Северная Америка и Западная
Европа, а совокупные расходы всех трѐх регионов в 2015 году составили $250
млрд.
Дальнейшему росту спроса на товары и услуги IoT будет способствовать и
розничная торговля. В стремлении идти в ногу с требованиями клиентов и
покупателей мерчанты будут наращивать инвестиции в различные решения
контекстуального маркетинга, которые способны читать данные из Wi-Fi-сетей,
камер и других онлайн-устройств.
http://forklog.com/rynku-interneta-veshhej-predrekayut-rost-obyoma-do-1-3-trln-dollarov-k-2019-godu
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Без амбиций (об исходящих прямых инвестициях компаний из стран
ЕАЭС) [16.12.2015]
Исходящие прямые инвестиции компаний из стран ЕАЭС поступательно
росли до 2013 года включительно, но теперь стагнируют. С 2008 по 2014
годы объем накопленных прямых инвестиций стран ЕАЭС в Евразии
увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года $71 млрд. Компании
региона
ЕАЭС
поддерживают
свою
инвестиционную
активность,
концентрируя основной объем ПИИ (прямые иностранные инвестции) в
европейских государствах. Об этом говорится в докладе Центра
интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР)
"ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых
инвестиций".
СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
российских прямых инвестиций. По итогам 2014 года на них пришлось
почти 58% аккумулированных российских прямых капиталовложений в
Евразии за пределами СНГ и Грузии. В то же время российские прямые
инвесторы увеличили за год свое присутствие в странах Европы более чем
на 9%, а на Ближнем и Среднем Востоке – на 1%. Наибольшую роль в
общем объеме ПИИ российский капитал играет в Ираке, Бангладеш, Сербии,
КНДР, Эстонии, Латвии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Турции и
Пакистане.
Согласно данным мониторинга, объем накопленных казахстанских ПИИ в
странах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и достиг в конце 2014
года $5.5 млрд. Основным направлением прямых инвестиций из Казахстана
являются страны Европейского союза.
Как указывается в докладе, проекты компаний из Армении, Беларуси и
Кыргызстана с прямыми инвестициями в страны Евразийского континента
единичны и не велики по объемам. Это объясняется тем, что в экономиках
названных стран ЕАЭС практически отсутствуют крупные компании с
конкурентными преимуществами, позволяющими внедриться на рынки
стран дальнего зарубежья.
Как ни печально констатировать, за четверть века независимости в
Армении не сформировалось крупной рыночной (брендовой) компании с
конкурентоспособной на внешних рынках продукцией. Пожалуй, можно
лишь констатировать, что на этом пути находится лишь одна национальная
компания "Гранд Холдинг", которая из года в год наращивает экспорт своей
табачной продукции на мировой рынок, время от времени осуществляя
инвестиции в различных странах. Всем остальным, как ни странно, вполне
"хватает" небольшого внутреннего рынка – в лучшем случае с экспортными
поставками за рубеж. Однако об "интервенционистских" планах,

288

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

расширении своего бизнеса в других
компании даже и не задумываются…

странах

наши

доморощенные

ЧТО КАСАЕТСЯ ВХОДЯЩИХ ПИИ, ТО ИССЛЕДУЕМЫЕ СТРАНЫ-ИНВЕСТОРЫ В
ЕАЭС (Австрия, Нидерланды, Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам,
Республика Корея, Япония) нарастили объем накопленных прямых
капиталовложений в ЕАЭС до $82.8 млрд. Рост ПИИ азиатских стран в
регион ЕАЭС продолжается: на конец 2014 года ПИИ Турции, Китая, Ирана,
Индии, Вьетнама, Республика Кореи и Японии достигли $44 млрд. Пока
привлекательными
для
них
видятся
добыча
и
транспортировка
углеводородов. Вместе с тем значительная доля капитала направляется в
машиностроительный комплекс, строительный и финансовый сектора. При
этом наиболее динамично капитал значимых азиатских (как и европейских)
инвесторов поступал в экономику Казахстана. ПИИ из Китая в Казахстан
увеличились за 2014 год на 4.3% и достигли $23.6 млрд.
Ашот Арамян, "Голос Армении"
http://www.yerkramas.org/article/98986/bez-ambicij

Вышли из тени: пиарщики крупных банков — о своей работе
[16.12.2015]
Эти люди день и ночь сражаются за имидж своего работодателя, его
попадание в телеэфир и цитируемость в печатных и интернет-СМИ. Однако
сами предпочитают оставаться за кадром. Finparty заглянул за кулисы пиартеатра ведущих банков страны.
Пиарщик, специалист по связям с общественностью, — персонаж, который
не должен превращаться в публичную фигуру. Может быть поэтому далеко
не все герои этой статьи сразу согласились поговорить о себе. Но
профессиональная необходимость, к счастью, победила личную скромность.

Леонид Игнат, Альфа-Банк:
«Финансовому пиарщику категорически нельзя гордиться собой»
Вице-президент, директор по информационной
общественностью Альфа-Банка Леонид Игнат

политике

и

связям

с

В силу профессии нам известно много конфиденциальной информации. У
руководства должна быть уверенность, что эта информация всегда будет
закрыта. С другой стороны, важно доверие к нашим рекомендациям.
Профессиональный пиар — это когда на вопрос: «Как вы боретесь с
медийными кризисами?» — вы вправе ответить: «Мы их не допускаем». При
этом финансовому пиарщику категорически нельзя гордиться собой.
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Журналисты для меня — всегда уважаемые и информированные
оппоненты. А руководители в моем случае — люди публичные и очень
известные. Они прекрасно умеют общаться и располагать к себе.
У меня одна дочь, и ее профессия, безусловно, будет ее собственным
выбором. Если она захочет пойти моей дорогой, у нее всегда будет
бесплатный советник.

Анна Амелькина, ВТБ 24:
«Пиарщик — это бабочка, которая вьется вокруг шляпы шефа»
Вице-президент,
начальник
управления
внешних
и
внутренних
коммуникаций, пресс-секретарь президента — председателя правления ВТБ
24 Анна Амелькина
В финансовом пиаре я восемь с небольшим лет. Пришла из журналистики.
Работала в «КП», «Известиях», «Профиле». Рано или поздно это случается
со многими журналистами.
В ВТБ 24 меня пригласил зампред правления Михаил Кожокин, который
был в свое время главным редактором «Известий» и который хорошо знает
меня еще со времен нашей с ним журналистской карьеры. До этого пару раз
отказывалась уходить в пиар: мне и в журналистике было хорошо, но в
конце концов сломалась.
Но я до сих пор считаю себя журналистом и называю журналистов
коллегами. Ситуации в процессе нашего общения могут быть разными и
спорными. Каждый делает свое дело. И его нужно делать профессионально.
Отношения пиарщика с первым лицом должны быть исключительно
доверительными. Но на «вы». Начальник должен быть уверен в вашем
профессионализме и репутации среди журналистов и внутри компании. А
вообще пиарщик — это бабочка, которая вьется вокруг шляпы шефа,
ненавязчиво оставаясь на втором плане.
Качественный пиар — это, во-первых, отсутствие платных отношений с
журналистами. Нужно уметь быть интересным забесплатно. Во-вторых, это
умение проактивно придумать информповод на ровном месте и
заинтересовать СМИ. В-третьих, талант сказать многое междометиями:
вроде не сказал ничего, но все всем ясно. А еще качественный пиар — это
щит компании, признанный как внутри, в коллективе, так и снаружи, среди
СМИ, клиентов и партнеров.
Любому пиарщику нельзя быть излишне самоуверенным. Это раз. Нельзя
не брать трубку, если ты не умер. Это два. Нельзя обижаться на СМИ, если
они — о боже! — написали о тебе что-то нехорошее. Три.

Александр Дмитриев, «ФК Открытие»:
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«Сегодня журналист придет с приятными вопросами, а завтра — с не очень»
Вице-президент по внешним коммуникациям
Открытие» Александр Дмитриев

банковской

группы

«ФК

В финансовом пиаре я с 2005 года, из них восемь лет — в банковской
сфере. В пиар пришел довольно обычным путем — из журналистики. Но
есть деталь, которая у многих вызывает удивление: последние два года
работы в СМИ я писал о спорте.
Поворотным моментом стала покупка американским семейством Глейзеров
акций «Манчестер Юнайтед». Тогда я окончательно понял, что термины
EBITDA, «капитализация» и «опцион» могут вызывать не меньший интерес,
чем «рабонна», «бисиклета» и споры, «когда раскроется Александр
Павленко» (болельщики «Спартака» меня поймут). А буквально через месяц
моя знакомая спросила, не хочу ли я попробовать себя в пиаре в
финансовой компании, которая на тот момент была ее клиентом. От спорта
я в итоге так и не ушел — в «Открытии» отвечаю в том числе за проект с
нашим стратегическим партнером ФК «Спартак» (Москва).
Сегодня журналист может прийти к тебе с приятными вопросами, а завтра
— с не очень. Кто он в этом случае — партнер или противник? И кто ты сам,
если так радикально меняешь оценку человека? Журналисты, как и
пиарщики, — это прежде всего люди, которые выполняют свою работу.
Нельзя останавливаться в развитии. Финансовую систему не зря
сравнивают с кровеносной, она взаимодействует со всеми отраслями
экономики. И это создает практически неограниченные возможности для
приобретения новых знаний — надо только хотеть этого.
Мой отец был журналистом. И он не очень хотел, чтобы я пошел по его
стопам. Но когда я в 14 лет сказал ему, что буду поступать на журфак, он
ответил: «Делай так, как считаешь правильным». Я бы хотел, чтобы мой
сын, когда придет время, был готов сделать осознанный выбор и нести за
него ответственность, а у меня хватило мудрости дать ему пойти этим
путем.

Екатерина Моисеева, Бинбанк, МДМ Банк:
«Пиарщик — закулисный персонаж»
Руководитель управления по связям с общественностью Бинбанка и МДМ
Банка Екатерина Моисеева
Занимаюсь финансовым пиаром более 11 лет. Мой случай классический: я
пришла в банковский пиар из журналистики. Причем моя журналистская
деятельность также была связана с финансами. А вот тот факт, что все 11
лет я работаю в одном банке, в нынешнее время претендует на
уникальность.
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Прежде всего отношения с первым лицом банка у пиарщика должны быть
доверительными. И конечно же, их необходимо строить напрямую, не через
заместителей и помощников.
Глобально у нас с журналистами общая цель: объективное и достоверное
освещение событий. Тут мы партнеры. Но безусловным это партнерство
назвать нельзя. Журналисты борются за эксклюзивность, а пиарщик — за
широту освещения новости. И вот тут начинается самое интересное…
Финансовому
пиарщику
категорически
нельзя
подменять
собой
ньюсмейкера. У многих из нас в определенный момент возникает соблазн
ответить за первое лицо, особенно на простой вопрос. Этого допускать
нельзя. Пиарщик — закулисный персонаж. Если это хоть немного ему
претит, надо менять профессию.

Никита Ликов, МКБ:
«Я уже подсознательно отличаю спам от писем руководства даже во сне»
Начальник управления внешних и внутренних коммуникаций МКБ Никита
Ликов
На разных должностях в финансовом пиаре я работаю четыре года — если
быть точным, с 7 декабря 2011-го. Если честно, никогда не думал, что буду
этим заниматься.
Я окончил переводческий факультет МГЛУ. В кризисный 2009-й устроился
переводчиком в агентство, которое тогда еще называлось «РИА Новости».
Потом работал журналистом. В 2011 году в голову пришла идея, многим
моим знакомым показавшаяся совершенно безумной, — получить МВА.
Спустя три месяца после поступления в Кингстон перешел на работу в ВТБ,
который стал для меня очень мощной и в какой-то степени безжалостной
школой жизни в финансовом пиаре. А с лета 2013-го счастливо
трудоустроен в МКБ.
Человеку, который в той или иной степени отвечает за репутацию
вверенной ему компании и ее руководства, должны на сто процентов
доверять. Второй нюанс — максимально оперативная обратная связь. Знаю:
мое руководство уверено, что если даже в час ночи мне придет письмо с
важной задачей, то я всегда отреагирую оперативно. Кажется, я уже
подсознательно отличаю спам от писем руководства даже во сне.
Качественный, профессиональный пиар — это когда тебя лично знает твой
пул журналистов, а не наоборот. Мы с журналистами делаем общее дело,
друг без друга нам будет тяжело существовать. У некоторых людей, правда,
есть мнение, что пиар-подразделение — это лишняя дверь на пути к
менеджменту.
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Порой взаимодействие с журналистами напоминает театр — сопровождая
руководителя на каком-то мероприятии, ты можешь быть для них
достаточно жесткой и неприветливой первой линией обороны спикера. Но
спустя пять минут вы уже пьете вместе кофе, как будто несколько минут
назад ничего и не было.

Дарья Козырева, Промсвязьбанк:
«Мы как никто умеем хранить конфиденциальность»
Вице-президент — директор по связям с общественностью Промсвязьбанка
Дарья Козырева
Чаще всего руководитель коммуникационного департамента бывает в курсе
стратегически важных решений задолго до того, как о них узнает рынок.
Поэтому пиарщик должен хорошо уметь делать две вещи: молчать и
говорить. Мы как никто умеем хранить конфиденциальность.
Результаты хорошего пиара выражаются не столько в количестве
публикаций, пусть даже в ведущих профильных изданиях, сколько в
поддержании достойной репутации как среди других игроков рынка, так и
клиентов. Если вы думаете о компании хорошо — это качественный пиар. А
уж как это достигается, неважно.
Я сама окончила журфак МГУ. Разумеется, журналисты для меня и моей
команды — партнеры. Мы умеем ставить себя на место другой стороны, это
очень важное качество — знать, что стоит за вопросами автора, что ему
интересно и что он ждет от спикера: яркий образ, шутку или сухие цифры и
факты. Наша задача — помогать СМИ доносить до аудитории информацию,
не мешая им, не поучая их и не навязывая им свою точку зрения.
Кодекс пиарщика в целом актуален для всех отраслей и сфер
деятельности: нельзя искажать информацию, нужно всегда думать об
ответственности перед клиентами. Ну и не стоит забывать, что ты не просто
помощник журналиста, а еще и сотрудник компании — важно четко знать ее
миссию и ценности.

Максим Селиванов, Райффайзенбанк:
«Пиарщику доказать свою полезность намного сложнее, чем журналисту»
Начальник отдела связей с общественностью Райффайзенбанка Максим
Селиванов
В 2005 году я пришел в пресс-службу Росбанка, где за три с половиной
года застал и объединение с банковской группой «ОВК», и подготовку к
IPO, и сделку с Societe General. Потом «отдыхал» от банковской сферы на
протяжении шести лет в пиар-команде Microsoft. Снова вернулся в
финансовый пиар в 2014 году уже в нынешней роли.
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Хороший пиарщик должен быть в курсе всего, что происходит в компании
сегодня и что будет происходить завтра. Самую интересную информацию он
получает именно от ее руководства. Такое доверие нужно оправдывать.
Как? Правильно распоряжаться полученной информацией, выстраивать
грамотную коммуникационную стратегию. Помимо этого важно, чтобы
первые лица прислушивались к мнению своего пиарщика о том, что, где и
как лучше говорить — каким образом «связываться с общественностью».
Конечно же, журналист — это партнер, с которым мы делаем общее дело.
Проблема в том, что пиарщику доказать свою полезность в этом
партнерстве намного сложнее. В этом умении, скорее всего, и заключается
суть нашей работы.
Я не считаю пиар профессией, к которой нужно готовиться с детства. В
каком-то смысле это не профессия даже, а ремесло. Желать своим детям
стать ремесленниками — не очень-то романтично. Я бы хотел, чтобы моим
детям хватило ума и рассудительности самостоятельно выбрать свой путь. А
дальше могу только перефразировать Ника Нейлора из «Здесь курят»:
«Если мой сын все-таки захочет стать пиарщиком, я помогу ему написать
первый пресс-релиз».

Елена Кожадей, Росбанк:
«Река не может быть без двух берегов, а пиар и журналистика — друг без
друга»
Директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы Росбанка
Елена Кожадей
В финансовом пиаре я, можно сказать, с начала тысячелетия.
Необходимым, но недостаточным условием эффективной работы считаю
доверительные отношения между руководителем компании и его пиарменеджером. Также важно общее видение стратегического курса, развития
бизнеса и позиционирования компании.
Что такое качественный, профессиональный пиар? Вопрос достоин
хорошей диссертации. Если коротко: пиар создает благоприятный имидж
компании, защищает ее репутацию, нейтрализует негатив с использованием
средств информирования общественности.
Журналисты — не просто наши партнеры, они наши помощники и коллеги.
Как у реки не может не быть двух берегов, так пиар и журналистика не
могут жить друг без друга. Финансовому пиарщику нельзя говорить
неправду, так как она дискредитирует компанию в глазах общественности.
Мне очень помогает такая черта руководителя, как понимание ценности
пиара для бизнеса, готовность уделять этой работе время и силы. Большой
удачей является харизма, ораторское мастерство босса. В моей карьере, к
счастью, в основном встречались отличные спикеры.
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Елена Курепина, ЮниКредит Банк:
«Первый релиз по МСФО снился в ночных кошмарах»
Начальник отдела корпоративных коммуникаций ЮниКредит Банка Елена
Курепина
Финансовому пиару я посвятила почти 10 лет. Пришла в банк из отдела
пиара и маркетинга частной консалтинговой компании. Очень хотелось
поработать в пресс-службе, но о банках тогда почти ничего не знала.
Первый пресс-релиз по МСФО снился в ночных кошмарах. С 2008 года
начала работать непосредственно с первым лицом.
Важно не то, что пиарщику рассказывают все корпоративные тайны (это
было бы неплохо, кстати), а что к мнению пресс-службы прислушиваются.
Пиарщик должен иметь возможность настоять на раскрытии какой-либо
информации, покритиковать спикера за слабый комментарий и так далее.
Качественный пиар — это оперативный обмен информацией, интересной
для журналиста и читателей, полезной для имиджа компании.
Часто вижу в соцсетях и слышу от знакомых журналистов, что пиарщики
только мешают работать и нормально общаться со спикерами. Возможно,
соблюдение коммуникационных регламентов и согласования текстов,
которые так любят в банках, и не способствуют свободному
взаимодействию с прессой. Но здесь есть и другая сторона медали — ведь
СМИ заинтересованы в публикации достоверной информации. И порой
комментарии, полученные неофициальным путем, просто не соответствуют
действительности. В этом случае пиарщик выступает страховкой от ошибки.
Кроме того, до некоторых спикеров можно «достучаться» только с помощью
пресс-службы.
Принять участие в опросе было предложено руководителям пиарнаправлений 15 крупнейших российских банков по активам (по данным
портала Банки.ру).
http://finparty.ru/opinions/37104
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Tel Aviv ‘boutique‘ stock exchange looks for new recruits [16.12.2015]
TASE CEO Yossi Beinart has some ideas on how start-ups can attract investors
and eventually go public
By David Shamah
As stock exchanges go, Tel Aviv‘s is no NASDAQ – and that‘s fine by Yossi
Beinart, chief executive officer of the Tel Aviv Stock Exchange.
―The world of finance is changing,‖ he said. ―There are a lot of Israeli companies
that ‗graduate‘ beyond the level where they interest venture capital funds, but
are still too small to take the next logical step – going public in New York or
London. We can be that smaller stock market where they can raise money from
the public as a corporation, as they continue to grow to the point where they
can interest investors from abroad as well.‖
Beinart spoke to The Times of Israel aboard the MoneyTrain, a unique event
held Tuesday on an Israel Railways train, where Israeli start-ups pitched their
companies to executives from top multinationals, investment firms and tech
accelerators, including eBay, Tyco, Motorola, Poalim Fintech, Deloitte, Bosch
and others.
The event was designed to ―raise the consciousness of investors that there is a
lot of great tech outside the center of the county,‖ said Barak Goldstein,
chairman of Terra Venture Partners, which sponsored the event.
Tuesday also marked the day after a sweeping reform to make Israel‘s capital
markets more accessible to local investors was approved for final plenum voting
by the Knesset Finance Committee. The so-called Start-Ups Law – formally
known as the Law to Encourage Investments in Public Companies in the HighTech Sector – contains numerous provisions that will make it easier for small
companies to go public, and for small investors to get involved with firms they
believe will pay off in the long run.
Among the tenets of the law is a relaxation of the ―case‖ a company must make
to the Israel Stock Authority before it can list on the TASE and raise money
from the public.
In traditional firms, companies need to show that they have sufficient money in
the bank, manpower and a financial reporting structure that shows that they
are legitimate firms – conditions that many small start-ups that are currently
funded by venture capital fund or angels cannot comply with because of
manpower and money issues. By the time they can comply with those
regulations, their market opportunity may have evaporated, as a rival company
from abroad may have gotten to market first.
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The stock authority will now be able to make exceptions for high-tech
companies, allowing them to sell shares based on future promises to
retroactively comply with the traditional rules.
In addition, Israeli law will now recognize crowdfunding as a legitimate means
of raising money. In the crowdfunding model – ironically, invented in Israel by
crowdfunding pioneer OurCrowd, but not yet implemented at home – a
company will be able to sell shares to accredited investors (those of a specific
net worth yet to be decided), opening up another venue for investing.
These changes and others, said Beinart, will likely change the investment scene
in Israel for the good – and the TASE wants to be where the action is.
All of the companies pitching on MoneyTrain were start-ups, although some
were already at an advanced stage, having raised funds from VC funds and sold
to customers around the world. But even under the new criteria, and the TASE
―boutique‖ standard for recruiting companies to list, none of the firms at the
event were stock market-ready.
―But they will be one day, and we want them to get to know us, just as we want
to get to know them. When they‘re ready, we‘ll already have a relationship to
build on further,‖ Beinart said.
Beinart believes that positioning the TASE as a sort of pre-NASDAQ will also
encourage more Israeli firms to stay in the game for the long haul, building
themselves up as entities instead of going for an easy buy-out.
―If in the past a company could go public on average five years or so after its
establishment, today, because of the competition in the capital markets and the
higher stakes, it could take ten years,‖ said Beinart.
For many companies, the only alternative seems to be going for a buy-out
offer. But that means Israel loses out on the opportunity to grow its own tech
into a ―unicorn,‖ the kind of company that can compete in world markets as an
Israeli company.
―If we can get involved with some of these companies, we can ‗save‘ them from
that and encourage them to continue to develop their tech, with help from local
investors,‖ added Beinart. ―The TASE can be a great vehicle for that.‖
http://www.timesofisrael.com/tel-aviv-boutique-stock-exchange-looks-for-new-recruits/?utm_source=Start-Up+Daily&utm_campaign=cdfffef4492015_12_17_SUI12_16_2015&utm_medium=email&utm_term=0_fb879fad58-cdfffef449-55313877
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Эксперты сделали прогнозы по доллару, нефти, ВВП и инфляции на
будущий год [15.12.2015]
Ведущие экономисты России строили прогнозы на 2016 год
Каким в 2016 году будет курс рубля по отношению к доллару и евро,
инфляция, динамика ВВП и сколько будет стоить нефть — об этом
размышляли
ведущие
экономисты
в
рамках
бизнес-завтрака
«Макроэкономический прогноз на 2016 год. Лучшие инвестиционные
стратегии», который организовала газета «Ведомости». Разброс прогнозов
был таков, что велика вероятность – какие-то из сценариев обязательно
реализуются.
Несмотря на полярность некоторых прогнозов, в целом эксперты сошлись
во мнении, что курс рубля по отношению к доллару будет колебаться в
коридоре 70-80 рублей, причем 70 – это цифра, к которой рубль, против
текущего года, скорее будет спускаться, чем подниматься; баррель нефти
«Брент» в среднем будет стоить $45. Евро и доллар сровняются – в этом
вопросе было достигнуто полное единодушие, а инфляция будет ниже, чем
в 2015-ом – в районе 10-12%.
Михаил Крутихин, которого модератор дискуссии, экономист Яков Миркин
представил как эксперта с огромным опытом аналитики и работы на
сырьевых рынках, поделился своим видением того, как развивается
нефтегазовая отрасль в России. Российские нефтяные компании отказались
от долгосрочных проектов – их горизонт планирования короток, максимум
три года, а это означает, что в разработку новых месторождений сегодня
никто не инвестирует. «Мало кто об этом говорит – часто сегодня нефтяные
компании «гонят план» в советской манере. Добыча нефти не сокращается,
а во многих случаях растет, но, вместо того, чтобы утверждать оптимальную
добычу, они эксплуатируют самые эффективные скважины. Есть опасения,
что на ближайшие полтора-два года нефти хватит, но потом из-за
недостатка вложений в новые проекты, добыча нефти начнет снижаться»,
— обрисовал сложившуюся ситуацию эксперт.
Его прогноз по нефти – коридор со средней линией $45 за один баррель
«Брента» с горизонтом один-два года, «если кто-нибудь не разбомбит
какой-нибудь танкер в Персидском заливе». Евро и доллар сравняются,
последний в будущем году будет стоить 100 рублей (это был самый
пессимистичный прогноз по курсу), инфляция составит больше 12%, ВВП
сократится на 1,3%, уверенно предположил Крутихин.
Что касается газа, в России происходит затоваривание им: гигантские
объемы остаются в земле, но рынка сбыта нет. Внутреннее российское
потребление не растет, Европа продолжить покупать российский газ, но
прироста фактически не будет, уверен Крутихин, в Китай газ пойдет не

298

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

раньше 2030 года. Газ сегодня отвязывается от нефтяных котировок,
отметил еще одну тенденцию эксперт. С последним тезисом согласился
заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин, уточнив, что в
будущем скорее цены на нефть будут привязываться к ценам на газ, чем
наоборот, и газ будет вытеснять нефть, если последняя будет стоить
намного дороже.
Орешкин был сдержанно оптимистичен: по его мнению, индексационной
ошибки в условиях кризиса платежного баланса российские власти на
текущий момент не совершают, экономика адаптировалась к новым ценам
на нефть. Растет прибыль предприятий, снижается долговая нагрузка, по
последним данным видно, что структурное падение закончилось. На такое
заявление замминистра Яков Миркин среагировал предположением, что
текущее состояние российской экономики сравнимо с состоянием больного
после удара: был инсульт, больного стабилизировали, но врачи в ожидании
нового удара.
Ближайшие два года главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова
видит «неплохими», так как Россия входит в электоральный цикл. В
озвученную Орешкиным цифру в 4% — таковым будет рост бюджетных
расходов – Орлова не верит, индексация пенсий, которая должна быть не
меньше, чем инфляция предыдущего года, скорее всего, будет проведена.
Инфляция в 2016 году, по ее прогнозам, составит 10%, экономику ждет
небольшой рост, «стимулирующая бюджетная политика второго полугодия
уходящего года может дать какой-то эффект, плюс санкции для отдельных
производителей являются благом, кроме того, население пока гасит
кредиты, и вполне вероятно, что к лету следующего года оно опять сможет
заимствовать».
«С точки зрения внешнего контекста, я жду очень плохой первый квартал,
это скажется на валютном курсе. Мы увидим курс 80 рублей за доллар, но в
конце 2016 года, возможно, будет укрепление», — резюмировала Орлова.
Ярослав Лисоволик в своем выступлении согласился с Орловой в том, что
реформы, которые нужны России — это не перемена комбинаций денежнокредитной и бюджетной политики, а микроэкономические, секторальные
реформы, направленные на повышение эффективности экономической
системы. Драйвером роста экономики в следующем году Владимир
Осаковский, главный экономист Merrill Lynch, считает рост прибыли
российских предприятий, хотя в целом по 2016 году рост ВВП составит 0%.
Известный провокатор, экономист Евгений Надоршин, подчеркнув, что в
России мы имеем дело с системным кризисом, катализатором которого стал
кризис платежного баланса, вполне справедливо отметил, что от основной
деятельности прибыли корпораты по сути не получали: все плюсовые
цифры – это валютная переоценка, и инвестировать в экономику компании
не планируют.
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Подводил итоги Яков Миркин. Российская экономика сегодня не производит
простых вещей, в ней нет ярких стимулов для роста, и насколько ситуация
стабилизировалась – это еще вопрос. По мнению эксперта, продолжает
резко нарастать концентрация субъективных рисков, которые не дают
возможности роста. Его прогноз на 2016 год менее оптимистичен, нежели, к
примеру, официальный прогноз, озвученный Орешкиным. Рубль останется в
коридоре 70-90, нефть – $33-45 за баррель, ВВП – от минус одного до
минус пяти процентов, инфляция может составить 12-18%. «Российская
экономика – это экономика приключений», — в свойственной ему
ироничной и метафоричной манере объяснил озвученные цифры Миркин.
http://finbuzz.ru/ekspertyi-sdelali-prognozyi-po-dollaru-nefti-vvp-i-inflyatsii-na-budushhiy-god

Транзит китайских грузов по Транссибу вырос в два раза за год
[15.12.2015]
Сегодня практически весь российский интернет переполнен сообщениями о
том, что первый символический поезд из Китая через Среднюю Азию
прибыл в Грузию в обход России. Однако значит ли это, что инициатива
транспортного коридора Китай-Россия-Европа полностью провалилась?
Всего лишь месяц до этого РЖД опубликовала статистику роста перевозок
китайских грузов через Транссибирскую магистраль. Рост показателя за
первые 11 месяцев вырос на 89%, а за год – на 98% (на 66 тыс
контейнеров TEU). С 2009 года общий объем перевозок всех грузов по
Транссибирской магистрали вырос в 7 раз – до 131 тыс контейнеров TEU
(20-футовые контейнеры). По сути дела речь идет о взрывном росте
перевозок по Транссибирской магистрали. На сегодня действуют следующие
маршруты в рамках Китай-Россия-Европа через Казахстан и Беларусь:
Чэнду(Сычуань)-Достык-Москва-Брест-Лодзь (Польша)
Сучжоу (Цзянсу, Шанхайский регион) – Варшава (Польша)
Чунцин (Сычуаньский регион) – Дуйсбург (Германия)
Чжэнчжоу (Хэнань, Северный Китай) – Гамбург (Германия)
Ухань (Хубэй, регион пояса Янцзы) - Пардубице
Ухань - Забайкальск - Гамбург
Шэньян (Ляонин, Северо-Восточный Китай) - Гамбург
Иу (Чжэцзян, Шанхайский регион) - Мадрид (Испания)
Последний – самый длинный, поезд преодолевает 13 тыс км за 21 день. По
каждому из этих маршрутов уже несколько лет двигаются по несколько
десятков контейнерных составов.
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Возможно, именно из-за этих очевидных и известных для каждого
специалиста в отрасли показателей шум вокруг прибытия в Грузию поезда
из Китая кажется не достойным для комментирования. Однако все же
проблемы у РЖД и реализации российского транзита китайских грузов
существуют и связаны они не с отдельным грузинским поездом, а с более
крупными проблемами в отрасли.
"Южный поток"
Транзит через ЕАЭС, в котором действует единая колея от Владивостока до
Варшавы, по сути является удлиненным вариантом маршрута из Китая в
Европу – через Северный, Северо-Восточный Китай, Сибирь – в страны
Северо-Восточной Европы. С географической точки зрения более прямым и
коротким маршрутом является путь из Чжэнчжоу и Сиани (Центральный
Китай) через страны Средней Азии, Иран, Кавказ и Турцию. Такой путь при
наличии железной дороги одинаковой колеи и отсутствии различных
таможенных процедур выглядит более быстрым (на 4-5 дней), особенно при
наличии в окончании этого пути значительного по размерам морского порта
под китайским контролем. При согласии Ирана и Турции, противоречия
которых должна разыгрывать Россия, если не хочет альтернатив "северному
пути", трасса из Сиани до Стамбула кажется вполне осуществимой в
течение 3-4 лет.
На сегодняшний день строительство железнодорожной трассы колеи 1435
мм через Среднюю Азию не завершено, однако само наличие этой идеи и
пропагандистские акции позволяют воздействовать на тарифную систему
"северного потока", проходящего через Россию. Не случайно грузинский
поезд прибыл в Китай прямо перед сегодняшним визитом премьера
Медведева в Китай.
Учитывая стандартную китайскую стратегию, которая эффективно
использует потенциал противоречий между различными игроками, в
будущем наличие "южного потока" даже в самом зачаточном состоянии
позволит Китаю влиять на стоимость перевозок и получить различные
льготные условия на северном участке. Проще говоря, каждый контейнер
по "южной трассе" будет лишать Россию выгоды от перевозки десяти
контейнеров по собственной территории.
Другой и самой главной проблемой российского транзита является
неразвитость Транссибирской магистрали, точнее ее неспособность взять на
себя весь транзит китайских товаров. Такую задачу можно было бы
выполнить, если бы маршрут или его часть была бы разгружена от
пассажирских поездов через создание скоростной железной дороги ПекинМосква или ее части на участке Москва-Казань.
Очевидно, что собственными силами РЖД, убытки которой в 2014 году
составили 100 млрд рублей, не будет способна реализовать подобный
проект, а на субсидирование государства в условиях кризиса и военных
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операций рассчитывать не приходится. В этих условиях планы китайской
стороны получить 100% или близкую к этому значению долю в проектах с
Россией выглядят осуществимыми при оказании нужного психологического
давления на российское руководство, в частности через начало создания
"южной трассы" в обход Москвы. В создании такой ситуации в значительной
мере повлиял разрыв с Турцией, которая является ключевым регионом для
доставки китайских грузов в страны Восточной Европы сухопутным путем.
Последней и также значимой проблемой "северного шелкового пути" через
Россию является хаос на российских таможнях и транспортных пунктах,
сопоставимый с хаосом, который стал визитной карточкой "Почты России".
Конкуренты российских перевозчиков по южному маршруту, без сомнения,
попытаются предложить китайской стороне лучшие условия работы.
Сегодня проблема российского транзита заключается не в крахе
инициативы на территории России, а в возможности потере практической
100% монополии на сухопутный маршрут в перспективе ближайших 2-3
лет. Потеря монополии даже на несколько процентов создаст условия для
потери возможности диктовать тарифы и существенно скажется на общей
выгоде от реализации проекта. "Южный Китай" уже писал об усилиях,
которые прилагает Казахстан, для реализации транзитных путей на своих
территориях, и практически полном отсутствии вложений России в
инфраструктурные проекты, именно подобное развитие ситуации дает
основании говорить, что Россия теряет Шелковый путь и выгоды от его
реализации. Единственной страной, которая выигрывает от конкуренции
между Россией, странами Средней Азии и Турцией - становится Китай.
Иван Умин
http://south-insight.com/node/217834

Юань придет с кредитами: как Россия и Китай «сливают» доллар
[15.12.2015]
Глава Госсовета КНР Ли Кэцян предложил сегодня в ходе заседания Совета
глав правительств ШОС подготовить создание зоны свободной торговли к
2020 году. Премьер-министр России Дмитрий Медведев со своей стороны
отметил, что росту товарооборота будет способствовать увеличение доли
национальных валют во взаиморасчетах.
Китай, конечно, старается продвигать всеми силами свои интересы и
основным инструментом будет предоставление товарных кредитов
Основная проблема в том, что юань пока не является пока свободно
конвертируемой валютой
Пекин предлагает рабочей группе, курирующей вопросы создания зоны
свободной торговли в рамках ШОС, проработать все имеющиеся вопросы.
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Кроме того, продолжается активная работа по созданию благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок. Необходимо
создать единую транспортную сеть на евразийском континенте с узлом в
Центрально-Азиатском регионе, заявил Ли Кэцян.
«Эти меры скажутся положительно на товарообороте между странами,
потому как объем товаров, которые будут перемещаться в этом регионе,
будет увеличиваться. Все это лежит в русле экономической экспансии
Китая. И раньше Китай заявлял о своем желании в продвижении своего
сотрудничества в рамках ШОС, Россия же не очень охотно на это шла,
потому что мы заявляли ШОС как организацию, направленную на
обеспечение безопасности в регионе», — комментирует нам заведующий
сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей
Луконин.
«Что касается планов на 2020 год, то за 4 года согласовать все товарные
позиции практически нереально. Тем более нужно учитывать противоречия
по согласованию предполагаемой зоны свободной торговли в рамках ШОС и
ЕАЭС, а это все достаточно сложно, в этом регионе много противоречий. К
этому сроку страны вряд ли смогут договориться», — считает эксперт.
Касаемо увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах, то
Медведев обратил внимание на те шаги, которые делает для этого Москва.
«Мы на Московской бирже запустили пилотный проект, пилотную
платформу по торговле валютными парами рубль-юань и рубль-тенге без
участия доллара, без посредничества доллара, и всех мы также приглашаем
подключиться к подобным инициативам», — сказал премьер-министр.
Как считает Луконин, на этом направлении сотрудничество продвигается
медленно, хотя разговоры о расширении взаиморасчетов в рублях и юанях
ведутся постоянно. «Доля торговли в национальных валютах не только с
Россией, но и с другими странами Центральной Азии минимальна. Основная
проблема здесь в том, что юань пока не является пока свободно
конвертируемой валютой. Определенный толчок или драйвер возможен в
следующем году, когда Международный валютный фонд окончательно
признает юань резервной валютой. Плюс к этому сроку китайские власти
должны сделать юань окончательно свободно конвертируемым».
«Решение будет приниматься в конце 2016 года, и видимо начиная уже с
2017 года определенный драйвер для использования национальных валют
во взаиморасчетах будет. Но стоит понимать, что финансовые власти по
определению консервативны, и чтобы доля расчетов заметно увеличилась
должно пройти определенное время. Хотя Китай, конечно, старается
продвигать всеми силами свои интересы и основным инструментом будет
предоставление товарных кредитов, которые привязаны к необходимости
покупки китайского оборудования в рамках экономического пояса
Шелкового пути. И плюс инвестиции. Вкупе это будет серьезным стимулом к
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увеличению двусторонней торговли в национальных валютах в рамках
данного региона», — уверен Луконин.
Андрей Петров
http://rueconomics.ru/136567-yuan-pridet-s-kreditami-kak-rossiya-i-kitay-slivayut-dollar

В двух подотраслях машиностроения отмечен рост производства
[15.12.2015]
РИА Рейтинг – 15 дек. Спад производства в российском машиностроении,
начавшийся в прошлом году, сохранялся и в 2015 году. При этом темпы
спада существенно увеличились по сравнению с прошлым годом. Согласно
оценке экспертов РИА Рейтинг, суммарное производство в трех
машиностроительных отраслях снизилось в январе-сентябре 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11,0%, что стало самым
низким результатом для этого периода за последние шесть лет.
В текущем году оборонный заказ не сыграл такой положительной роли для
машиностроения, как в прошлом году. Во всяком случае, те
машиностроительные подотрасли, которые за счет оборонного заказа
продемонстрировали рост в 2014 году, в текущем году, напротив,
существенно сократили выпуск продукции. В частности, глубокий спад
зафиксирован в производстве судов, летательных и космических аппаратов
и прочих транспортных средств. При этом, согласно данным агентства
«Infoline-Аналитика», по итогам девяти месяцев 2015 года количество
гражданских судов и военных кораблей, построенных на российских
верфях, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 20% до 98 единиц, а совокупный тоннаж сданных судов снизился почти
в 2,8 раза — с 327 тыс. до 117,5 тыс. тонн.
Вместе с тем в текущем году наблюдается стимулирующее влияние фактора
импортозамещения. В частности, за счет этого фактора в двух из
двенадцати машиностроительных подотраслях отмечен рост производства —
в станкостроении и в производстве медицинских изделий, средств
измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов,
фото- и кинооборудования; часов.
Особенно примечателен рост производства в станкостроении, которое в
условиях низкого инвестиционного спроса, как правило, снижает
выработку, но в текущем году продемонстрировало рост, вопреки снижению
инвестиций в основной капитал. При этом увеличение производства
произошло по всем основным видам станочной продукции. В том числе,
производство кузнечно-прессовых машин выросло в январе-сентябре
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1
раза
до
рекордного
за
последние
несколько
лет
уровня,
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деревообрабатывающих станков — на 8,0%, металлорежущих станков — на
5,6%.
Заслуживает внимания тот факт, что в станкостроении, несмотря на вялый
инвестиционный спрос, сейчас открываются новые предприятия с участием
иностранного капитала. В частности, в октябре в Ульяновской области
введен в эксплуатацию станкостроительный завод германо-японского
концентра DMG MORI. Как отмечается в презентации проекта, это первый в
постсоветской России случай открытия нового станкостроительного завода.
Данный факт также можно рассматривать, как следствие фактора
импортозамещения.
Впрочем, действие этого фактора имело далеко не повсеместный характер.
Во всех остальных машиностроительных подотраслях спада производства
избежать не удалось, при этом темпы спада были преимущественно больше,
чем в прошлом году. В двух машиностроительных подотраслях спад
производства в отчетном периоде составил более 20% — это производство
прочего оборудования общего назначения и производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов. В первом случае снижение обусловлено
сокращением внутреннего спроса на строительную технику, вследствие
падения работ в строительном секторе на 8,3%. Во втором случае спад
вызван преимущественно снижением потребительского спроса на легковые
автомобили вследствие сокращения доходов населения и потребительского
кредитования.
В нефтяном машиностроении фактор импортозамещения также мало
проявил себя, хотя нефтегазодобывающее оборудование попало под
санкции
Запада.
Например,
производство
станков-качалок
для
использования в нефтяной промышленности снизилось в январе-сентябре
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти
на 20% до 618 штук, установок буровых для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения — на 18,0% до 347 единиц, установок бурильных
самоходных — на 38,3% до 127 штук.
Наряду со снижением инвестиционного и потребительского спроса
негативное влияние на производственные результаты машиностроительных
отраслей в текущем году оказали повышение процентных ставок по
кредитам, а также резкий рост рублевых цен на материалы, и прежде всего,
на стальной прокат, который произошел из-за стремления внутренних цен к
экспортному паритету.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в IV квартале спад производства в
машиностроительном секторе может замедлиться, однако в целом по итогам
2015 года спад составит не менее 10%. При этом эксперты РИА Рейтинг
надеются, что в 2016 году динамика производства улучшится за счет
фактора низкой базы и более благоприятной конъюнктуры на отдельных
рынках машиностроительной продукции. В частности, ожидается улучшение
динамики производства в железнодорожном машиностроении, так как в
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последнее время наблюдается снижение избытка грузовых вагонов на
внутреннем рынке. Также за счет фактора низкой базы возможно снижение
темпов спада или даже выход в слабую положительную динамику в
некоторых других машиностроительных подотраслях.
Более детальный анализ трендов развития российского машиностроения по
итогам
девяти
месяцев
2015
года
приведены
в
бюллетене
«Машиностроение: тенденции и прогнозы. Итоги января-сентября 2015
года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».
…
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА
«Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний,
регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями
деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и
рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным
образованиям,
страховым
компаниям,
ценным
бумагам,
другим
экономическим объектам; экономические исследования в финансовом,
корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой
является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в
мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые
события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку
информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РСпорт, РИА Недвижимость, Прайм,
ИноСМИ.
МИА «Россия сегодня»
лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает
цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает
лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и
блогосфере.
http://riarating.ru/comments/20151215/630003174.html
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БРИКС: все пустое и громкое когда-нибудь начинает молчать
[14.12.2015]
А был ли праздник на самом деле, а не только на паркете и на бумаге?
Елена Ханенкова
Совсем недавно президент Бразилии Дилма Русеф заявила, что «страны
БРИКС вместе являются одной из крупнейших экономик в мире, и не смогут
в середине XXI-го века довольствоваться зависимостью от кого бы то ни
было». Где теперь эти декларации? Наверное, там же, где их автор — в
ожидании импичмента за коррупцию.
В 2010 году Бразилия действительно стала седьмой экономикой мира,
страна была привлекательна для инвесторов и показывала почти китайские
темпы роста — более 7%. Сейчас она находится в рецессии. ВВП только в
2015 году сократился на 3%, и будет продолжать падать. Как это
случилось? Многие эксперты считают, что в первую очередь подвела
стратегия развития, основанная на экспорте сырья (в основном Китай), а
также падение мировых цен на сырье. К этому добавились такие факторы,
как коррупция, плохое управление, инфляция и безработица. Еще осенью
агентство Standard and Poor‘s снизило кредитный рейтинг страны до
«мусорного» уровня…
Бразилии остается экономить, однако в перспективе это только обострит
проблемы. Результат можно наглядно рассмотреть на примере Греции.
Президенту страны Дилме Русеф, которая «бьѐтся в кровь» за сохранение
своих позиций, можно только посочувствовать — политические союзники,
бизнесмены, общество, оппозиция в парламенте запустили процедуру
импичмента. А «микс» из политического и экономического кризисов
способен создать такой «коктейль» незамедленного действия, который
способен будет «разнести» страну в клочья.
Что ж, один из столпов БРИКС почти пал. Россия, учитывая нынешнее
положение, также не вполне подходит на роль лидера организации.
Совершенно ясно, что великая китайская эстафета снижает темп и
показывает, как сильно зависело будущее БРИКС именно от еѐ итога.
За 20 лет, извлекая выгоду из очень низкого уровня доходов населения и
огромного рынка труда, помноженных на западные инвестиции, Китай
удвоил рост экономики. Теперь «бассейн высыхает», затраты на рабочую
силу поднялись, рост замедлился с 12% до 10%, и в настоящее время
составляет 7%, а по некоторым подсчетам — 4%.
Россия также показывает поразительный спад — от $2 трлн экономики в
2013 году до $1,2 трлн экономики в 2015 году. Экономика Южной Африки
также стала сокращаться в 2015 году (низкий рост экономического
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развития,
высокая
инфляция).
И
только
Индия,
которая
не
настолькозависит от китайской экономики, кажется, в состоянии сохранить
прежний уровень роста.
Когда британский экономист Джим О'Нил придумал термин БРИК в 2001
году, идея нового «кирпича» в глобальной экономике не выглядела столь
призрачно: началась глобализация, был разблокирован экономический
роство многих развивающихся странах. Потенциал четырех страносновательниц БРИК (Южная Африка была добавлена в 2010 году) был
огромен. Большие страны с впечатляющей численностью населения, низким
уровнем доходов (в 2001 году) и значительными ресурсами… Эти четыре
страны, говорил О'Нил, способны обеспечить 60 процентов мирового
экономического роста. Западные неудачи в Ираке и финансовый кризис
тогда только укрепил положение этих развивающихся рынков, которые как
от трамплина отталкивались от западной экономики.
Почему же не получилось? Самые очевидные причины заключаются в
следующем: ошибочно было принимать на себя проекцию прямой линии
китайского роста. Два десятилетия подъема, увеличившего экономику в два
раза — это, конечно, величайшее достижение, но нельзя было
рассчитывать, что он будет продолжаться вечно. Рынок труда в Китае
исчерпан (трудоспособное население стареет); зарплаты ныне соперничают
по уровню с США; вливания иностранного капитала когда-то должно было
прекратиться. Все это крайне неустойчивые факторы.
Вторая проблема — то, что после замедления китайских темпов роста,
Россия и Бразилия, не позаботившись о диверсификации своей экономики,
решив и далее «пользоваться моментом» и оседлать «китайскую волну»,
остались сейчас у разбитого корыта.
В последние несколько недель идут дебаты о том, включит ли МВФ юань в
корзину резервных валют. На данный момент МВФ подтвердил четыре
основные валюты: доллар США (40%), евро, фунт, иена. Если юань будет
включен в качестве резервной валюты, это может заставить китайцев
пересмотреть свои планы по поводу экономической независимости. По
крайней мере, этого очень хотелось бы западным державам.
Учитывая все вышесказанное, пассивная позиция Пекина, Бразилиа, Дели и
Претории в сирийском кризисе выглядит вполне понятно. Естественно Китай
не позволит, будучи постоянным членом Совбеза ООН, санкционировать
смену режима Асада, но на этом вмешательство заканчивается.
Что касается Индии, правительство Асада ясно высказалось по поводу
возможной роли страны: «Мы бы очень хотели, чтобы Индия играла более
активную роль. Индия находится в редкой позиции, и имеет хорошие
отношения с Сирией и мировыми державами», — заявил недавно посол
Сирии в Индии, Риад Камель Аббас. Однако, не похоже, что Индия
собирается жертвовать своим внеблоковым статусом в угоду сирийским и
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российским интересам. Правда заключается в том, что каждая из этих
держав лавирует между Ираном, странами Персидского залива, США
самостоятельно, стараясь сохранить существующие экономические связи.
«БРИКС — это гетерогенная группа различных стран, движущихся в разных
направлениях. Удобно думать, что удастся создать новую группу, новый
класс активов при наличии общих объединяющих факторов, которые в
итоге сводятся к обеспечению растущей некогда экономики Китая сырьем.
Но мы говорим о развивающихся рынках упрощенно. Сейчас они
представляют 40% мировой экономики. То, что является движущей силой
роста в странах с высоким на душу населения, какими как Корея и Тайвань
очень отличается от того, что приводит к росту экономики в Индии или
Нигерии. Мы должны уделять больше внимания отдельным сюжетным
линиям, и не сваливать развивающиеся рынки мира в одну кучу», — пишет
Крис Райт из Forbes.
По материалам Forbes, Allafrica, Global risk insights, Counterpunch, The daily
beast, Huffington post, El Pais.
http://regnum.ru/news/polit/2035756.html

Россию спасут форсированные инвестиции – прямо противоположное
тому, что делают власти сегодня [13.12.2015]
От политики снижения инвестиций надо перейти к политике форсированных
инвестиций, заявил академик РАН Абел Аганбегян, выступая
на
конференции Российской ассоциации бизнес-образования 26 ноября 2015
года.
Публикуем изложение доклада, подготовленное редакцией
Executive.ru.
После кризиса 2008-2009 года экономика России развивались в полтора
раза быстрее, чем экономический мир, в три раза быстрее, чем развитые
страны: мы за 2010-2011 годы восстановили основные экономические и
социальные показатели докризисного периода, кроме фондового рынка.
Объем инвестиций мы восстановили несколько позже – в 2012 году.
Инфляция в 2012 году составила 5,1%. Ключевая ставка – 5,5%: никогда
прежде кредиты в России не выдавались по столь низким ставкам. Курс
доллара держался стабильно на уровне 30-33 рубля, никаких серьезных
колебаний не наблюдалось. Цена на нефть была очень высокой – $105-110
за баррель, и не было никаких внешних условий для того, чтобы в семь раз
сократить экономический рост. Мир все это время только благоприятствовал
нам. Мы вышли из кризиса с долгом в $467 млрд, нам был открыт мировой
рынок – по очень низкой ставке мы в 2012 году заняли почти $100 млрд, а
в 2013 – еще $100 млрд.
Никаких санкций, Украины, присоединения Крыма в 2012-2013 годах не
было. Тем не менее, рост остановился. Как будто бы какая-то сила начала
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тянуть экономику вниз: в 2012 году в семь раз сократился квартальный
рост ВВП – с 4,7 до 0,7%. Затем в 2013 году приподнялся, но снова опять
обрушился в первом квартале 2014 года до 0,6%.
Все санкции начали действовать только со второй половины 2014 года. И
цена на нефть стала снижаться в 2014 году. Рост остановился в самое
благополучное время при внешних благоприятных условиях. Что же
произошло?
Стагнация 2013 года: результат падения инвестиций в 2009 году
Экономический рост примерно на 80% зависит от инвестиций. А у нас
инвестиции в кризис упали на рекордные 16%. Инвестиции двигают
экономику вперед дважды: они «заводят» народное хозяйство. Если мы
сегодня начнем осуществлять крупные инвестиции, начнут работать
проектно-исследовательские институты, начнется строительство... Еще
ничего не производится, но экономическая жизнь уже активизируется. А
года через четыре (этот срок – средний в России), производственные
мощности вводятся и начинают производить продукцию, что отражается в
росте ВВП.
В 2013 году прирост основных фондов был очень низким. Мы не получили в
2013 году дополнительной продукции, потому что четыре года назад не
были введены мощности. Основы для стагнации 2013 года были заложены в
2009 году. К тому же в 2013 году мы сократили бюджетные инвестиции.
Центральный
банк
зачем-то
сократил
инвестиционный
кредит.
Госкорпорации, такие как «Газпром» и «Роснефть» сократили инвестиции
на довольно значительную сумму. Росли только частные инвестиции. В
результате в целом после инвестиционного роста на 7% в 2010-2011 годах
мы имели отрицательный инвестиционный показатель – минус 0,3%.
Отток капиталов не останавливается с 2008 года
Беда не приходит одна. В кризис 2008-2009 годов коренным образом
изменились условия и источники экономического роста. Среди 20 ведущих
стран мира Россия пострадала больше других: основные показатели упали
почти вдвое глубже, чем в основных развитых странах. Развивающиеся
страны вообще не снизили валовой внутренний продукт, у них снизились
другие показатели. Одна из коренных перемен, которые произошли,
связана с оттоком капиталов.
До кризиса, в 2006-2007 году мы наблюдали приток капитала – сальдо
составляло в 2006 году $43 млрд, в 2007 году – $82 млрд. А дальше пошли
минусы. В 2008 году – минус $133, в 2012 – минус $80. Рекордные $150 в
новой истории России объясняются уже действием санкций, с ограничением
доступа на мировой рынок, нам просто не дали перекредитоваться. Мы
вышли из кризиса с относительно небольшим долгом, потом набрали $250
млрд, и в пике на 1 января 2014 года имели $730 млрд долга. Этот объем
предполагает выплаты примерно $150 млрд в год: надо выплачивать $50
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млрд в качестве процентов, $100 млрд составляет «тело» долга. Мы
выплатили $150 млрд, а смогли взять на мировом рынке только $20 млрд,
поэтому долг сократился на $130 млрд. В 2015 году до 1 сентября он
сократился еще на $80 млрд: нам никто уже не дает денег, а долг мы
вынуждены отдавать, правда сейчас он настолько уменьшился, что нам
нужно отдавать $60-80 млрд уже в год, а не $150 млрд как ранее. Итак,
второй фактор стагнации – отток капитала.
Нефть вступила в период низких цен
Экономический рост начала 2000-х годов был связан с восьмикратным
увеличением цены за баррель нефти с $12 за баррель в 1998 году до $95 в
2008 году. Затем имело место снижение цены, после которой рост опять
возобновился. Соответственно экспорт рос до 2011 года, в 2012 году этот
показатель составил минус 2%, а в 2013 продолжил сокращение. В конце
ноября 2015 года цена составляет около $45 за баррель. Я согласен с
исследователями, которые полагают, что период низких цен на мировом
рынке – это надолго. Соответственно нет никакого смысла ждать, что
кризис рассосется сам собой, потому что цена на нефть пойдет вверх.
Однако, по моему представлению, в правительстве это пока не поняли.
Основные фонды стареют
В кризис коренным образом изменились проценты выбытия и обновления
фондов. Нет инвестиций, значит, нет и обновления. За семь лет с момента
кризиса 2008 года в РФ выбыло 5% фондов, а 95% стало на семь лет
старше. Что значит «старше на семь лет»? Это значит, что требуется
больше денег на обслуживание, ремонт, что увеличиваются простои, что
хуже становится качество продукции. Эти факторы также тянут экономику
вниз. У нас средний срок службы машин и оборудования составляет 14 лет,
это в два раза дольше, чем в развитых основных странах. 22%
оборудования в России работает свыше срока износа. Грубо говоря, их
давно пора выкинуть, а они работают, и заменить их нечем, если не
проводится политика технического обновления. А эта политика не может
проводиться, если нет роста инвестиций.
Сырьевые отрасли не могут быть локомотивами экономики
Последний фактор – уродливость структуры нашей экономики. В
российской экономике преобладает топливно-энергетическая отрасль,
производство полуфабрикатов и материалов. В нашем экспорте они
составляют 85%, в том числе доля топлива – под 70%. Эти отрасли не
растут в мировой экономике, на них нет спроса, потому мир стремится
экономить, и мировые потребности не позволяют нам увеличивать экспорт
до 4-5%. В этих секторах рост составляет 1-1,5%. Откуда же взяться росту
российской экономики в целом?
Темп роста зависит от локомотивов в экономике. Главный локомотив –
экономика знаний, инвестиции в человека: наука, образование,
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информационные технологии, биотехнологии и здравоохранение. Доля
экономики знаний в создании валового продукта России – 15%. В свое
время в СССР она составляла 20-25%, как в западных странах в тот период,
но на Западе эта часть экономики росла в полтора-два раза быстрее ВВП.
Сейчас доля экономики знаний в Западной Европе – 35%, в США – 40%,
она растет быстрее валового продукта и тянет другие отрасли за собой. На
2/3 наш экономический рост, в конечном счете, зависит от того, что
называется «человеческий капитал» в расширенном смысле слова – с
учетом состояния тех отраслей, которые я назвал. По оценке Мирового
банка человеческий капитал в России составляет порядка $200 тыс. на
душу или $30 трлн на страну. При этом с учетом наших особенностей
(большая территория, много природных богатств) в России весьма низкая
доля человеческого капитала в национальном богатстве – 50%, тогда как в
США – 78%, в развитых странах, включая Европу – 79%, а во всем мире это
68%. Мы этот человеческий капитал недооцениваем, мы в него не
вкладываем, а в последнее время просто сокращаем расходы на
здравоохранение, образование. У нас экономика знаний не растет быстрее
валового продукта, у нас нет локомотива. У нас очень маленький удельный
вес высокотехнологических отраслей, которые тоже должны развиваться
быстрее всей экономики. У нас нечем толкать экономику вперед. Таким
образом, структура экономики тоже тянет нас назад.
Результат: в 2013 году началась рецессия, с 2015 года мы находимся в
стагнации. В 2015 году ВВП сократится почти на 4%, инвестиции не менее
чем на 6%, промышленность на 4%, строительство на 10%. Самое плохое,
что нынешняя стагнация ухудшает уровень жизни. Этого не было в кризис
2008-2009 годов, а сейчас эти негативные тенденции стали видны. В 2015
году конечное потребление домашних хозяйств снижается на 9%,
розничный товарооборот снижается – на 10%, реальные зарплаты
снижаются на 10%. Стала снижаться рождаемость и расти смертность. Мы
преодолели процесс депопуляции в 2012-2014 годах, а в течение восьми
месяцев 2015 года у нас возобновилась депопуляция. Единственный
хороший показатель – небольшой прирост безработицы.
Впереди — серии банкротств
Снижение цен на нефть со второй половины 2014 года было главным
фактором, который привел к проблемам. Он намного более значимый, чем
санкции с их последствиями. В то же время санкции с каждым месяцем все
хуже влияют на нашу экономику, они разворачиваются, особенно санкции
секторальные (те, которые ограничиваю экспорт в Россию) и финансовые.
В этих условиях произошла девальвация рубля. Она уже привела к
двойному росту цен на импортные товары, при том, что импорт охватывает
40% потребительских товаров, 70% производственных, инвестиционных
товаров машиностроительного сектора.
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Утроилась инфляция в годовом выражении. Из-за инфляции увеличилась
ключевая ставка. Она снижается в течение 2015 года, но реально кредит
сейчас выдается под 15-18%. Банки придерживают деньги, потому что
боятся их потерять. Банки понимают, что юридические и физические лица
берут деньги в основном для того, чтобы перекредитоваться и вернуть
ранее взятые кредиты. Высокая ставка приводит к недофинансированию
экономики.
Предприятия должны сейчас 30 трлн руб. при годовой прибыли 10 трлн –
это очень хорошая годовая прибыль, она объясняется большим ростом цен.
Однако это – огромные долги. Впереди — целые серии банкротств.
Государству придется помогать, ситуация очень сложная.
Долги населения – 11 трлн руб. при годовом доходе 30 трлн. У должников
долг составляет 2/3 годового дохода. Поэтому долги вовремя не отдаются,
просроченных долгов гораздо больше, чем это показано в официальной
статистике. Вряд ли все долги вернут.
Впервые в нашей истории банки в 2015 году много месяцев были
убыточными. Эта убыточность проявляется, несмотря на сокрытие
информации и подтасовку отчетности.
Таковы причины нынешнего кризиса.
Экономическая политика неадекватна ситуации
Как в этих условиях выглядит наша экономическая политика? Если
деликатно выразиться, она неадекватна этим условиям. Мы ничего не
сделали, чтобы предотвратить стагнацию. Мы не поставили своей задачей
увеличить инвестиции в 2013 году. Мы допустили их снижение в 2013 и
3014 годах. Никакого противодействия снижению инвестиций не было.
Мы не пошли по пути стимулирования экономического роста, несмотря на
то, что этому вопросу Владимир Путин полностью посвятил свою речь на
Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году.
Незадолго до этого, когда он вступил в должность президента, вы знаете,
он издал серию указов 7 мая 2012 года. Среди них самый важный, с моей
точки зрения, был указ «О долгосрочной экономической политике». В нем
ставилась задача к 2015 году увеличить долю инвестиций в основной
капитал в ВВП с 21 до 25%. В реальности этот показатель в 2015 году
оказался ниже на 10%, чем в 2012 году.
Если предположить, что инвестиции увеличивались бы, как это
планировалось, стагнации не было бы. Я проверил это на работающей
модели в Институте прогнозирования Российской академии наук.
Итак, что делать, если мы теперь разобрались в факторах? Ответ очевиден:
если мы хотим выйти из стагнации и рецессии, надо изменить
экономическую политику. От политики снижения инвестиций надо перейти
к политике форсированных инвестиций. Чтобы перейти к политике
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форсированных инвестиций, необходимо снизить инфляцию и ключевую
ставку. Это нельзя поручать Центральному банку, который не способен это
сделать по определению.
Если мы хотим перейти к форсированным инвестициям, нужно предпринять
серьезные меры. Например, составить трехлетнюю президентскую
программу по сокращению инфляции, ключевой ставки. Сделать это одним
из центральных пунктов всей экономической политики и нацелить на это
все госкорпорации, концерны, правительство, бюджет и Центральный банк.
Невозможно просто инвестировать по 8-10% в экономику без кредитных
средств. Надо ввести стимулы экономического роста. Институциональные
реформы должны быть нацелены на экономический рост.
В 2014 году вышла книга «Финансовые стратегии модернизации экономики:
мировая практика» под редакцией профессора Якова Миркина. В ней
проанализирован опыт Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и
Малайзии. Кроме того, там отражен опыт стран послевоенной Европы. Это
исключительно глубокая книга. Она показывает, что не мы первые
оказались в такой ситуации (очень маленькая монетаризация, высокая
процентная ставка, большие государственные расходы...). В мире есть опыт
решения подобных проблем, и мы можем воспользоваться этим опытом.
Если мы не предпримем энергичные меры, в 2016 году рецессия
продолжится, хотя будет не такая глубокая – не минус 4%, а минус 1-2%. И
даже гипотетическое возвращение высоких цен на нефть нас не спасет,
потому что мы были ввергнуты в кризис при цене $105-110 за баррель.
Стагнация может продлиться вплоть до 2020 года.
Основания для оптимизма
В завершение хочу сказать, что внушает мне оптимизм. Мы – страна
огромных возможностей. Приведу примеры.
Россия потребляет 30 млн тонн молока, из них 9 млн тонн ввозит.
Производство молока в России не растет, надой крайне низок – 3,7 тыс. кг в
год в среднем на корову. В то же время этот показатель в самой плохой
европейской стране составляет от 6 тыс. кг. А в Ленинградской области, где
100 тыс. коров, средний надой составляет 7,1 тыс. кг. Есть хозяйства с
показателем выше 8 тыс. кг. Одна корова дала 16 тонн. Вопрос, почему
опыт Ленинградской области не востребован в других областях?
Россия ввозит 3 млн тонн мяса. Одна из самых маленьких наших областей –
Белгородская, которая занимает 67 место среди 83 субъектов Федерации по
территории, производит больше 1 млн тонн мяса. Это невозможно себе
представить. На втором месте – гигантский Краснодарский край, который
производит 450 тыс., то есть отстает в два раза. Ставрополь отстает в три
раза, а Московская область в шесть раз и так далее. Почему опыт
Белгородской области не востребован в других областях?
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Пример из другой сферы. Проблема детской смертности. Этот показатель у
нас почти в два раза выше, чем в Европе. При этом в Санкт-Петербурге
уровень детской смертности как в Европе, в Москве почему-то в полтора
раза выше, в Московской области в два раза, в Нижнем Новгороде в три, а в
Благовещенске в четыре раза выше. Иными словами, в Благовещенске этот
показатель – как в странах Африки. Слушайте, но мы же – одна страна! Как
такое может быть?
Эти разрывы обескураживают, но в то же время они показывают, что мы
можем работать, если захотим, и это внушает мне оптимизм.
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40431.htm

Из-за чего Россия теряет инвестиции? [11.12.2015]
Один из крупнейших иностранных инвесторов — арабская компания
Limitless, реализующая строительный проект
"Загородный квартал" в
Химках, — может уйти из России. Слухи о финансовых сложностях, которые
компания якобы испытывает в Арабских Эмиратах, появившиеся в СМИ в
качестве объяснения этого шага, убедительными не выглядят: Limitless
полностью принадлежит государству, недавно получила в управление один
из знаменитых на весь мир островов роскоши "Пальма" и успешно
реализует проекты в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иордании,
Вьетнаме.
Что стоит за решением арабского девелопера и чем оно может обернуться
для российской экономики, "Росбалту" рассказал доктор политических наук,
профессор Дипломатической академии МИД России Алексей Бинецкий.
Напомним, Limitless вышла на российский рынок в 2008 году, создав
партнерство с российской RDI Group. Совместная компания под названием
Dentra Holding была создана на Кипре. В России проектом управляла ее
стопроцентная дочка — компания Шереметьево-4. Сам проект получил
название "Загородный квартал" в Химках и предполагал строительство на
113 га 730 тыс. "квадратов" недвижимости, из которых 530 тысяч
"квадратов" – жилье. Строительство первой очереди стартовало в 2013
году, но вскоре остановилось.
— В последнее время в СМИ появляются довольно противоречивые
сведения: по одним данным, в виду финансовых трудностей Limitless готова
выйти из проекта в Химках и продать свою долю российскому партнеру,
согласно другим, все эти слухи опровергаются. Вы понимаете, что там
происходит?
— Насколько мне известно, арабская компания не намерена оставлять
проект. Кроме того, из источника, близкого к Limitless, мы точно знаем, что
RDI никогда не обращалась к партнеру с предложением продать свою долю.
Более того, никогда они не предлагали и какого-то другого выхода из
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ситуации, в отличие от Limitless. Арабская компания понимает, что на
выходе стоимость проекта может достигнуть $2-2,5 млрд. На этом фоне
деньги, которые уже вложены — порядка $150 млн, и те, что, возможно,
еще придется вложить, не представляются нереальными. Что касается
проблем Limitless, может, они и есть, но они не имеют отношения к этому
проекту.
— Я так понимаю, стройка сейчас не ведется?
— Да, вопреки заявлениям RDI, строительство сейчас не ведется. При этом,
заявления российской стороны о том, что она, наконец, взяла проект под
свой контроль и возобновила строительство, выглядят весьма странно еще
и потому, что в руководстве компании Шереметьево-4 никогда не было
никаких иностранных менеджеров: все — от руководства до бухгалтерии —
изначально было под контролем российской стороны (RDI Group). Limitless
в управлении никогда не участвовала.
— Однако дольщики утверждают, что проект тормозит арабская сторона.
— Летом этого года, в период, когда шли активные переговоры между
партнерами,
дольщики
обратились
в
Управление
по
борьбе
с
экономическими преступлениями ГУВД по Московской области с
обвинениями в адрес Limitless о возможной потере их денег. По результатам
проверки областная экономическая полиция оснований для обвинения не
нашла. Интересно другое: в августе появились сообщения о поджоге
бухгалтерии в Шереметьево-4, а после кто-то проник в офис и украл
компьютер. Что происходит с расследованиями этих обстоятельств, нам не
известно.
— Но если арабская сторона от проекта не отказывается, что мешает его
реализации?
— Чтобы было понятнее, зайду издалека. На момент начала переговоров с
Limitless RDI Group принадлежала Дмитрию Аксенову и Дмитрию Саблину. В
какой-то момент, перед стартом проекта с инвесторами из Дубая, партнеры
разделили RDI. Подобную схему вывода основной части активов из-под
возможного удара российский бизнес иногда использует, готовясь к
полузаконному отъему денег инвестора. Компания Шереметьево-4 была
создана как стопроцентная дочка Dentra Holding (Кипр), в которой 50%
акций принадлежат Limitless, а остальными владеет RDI. Точнее, как
выяснилось недавно, уже не владеет. По установившейся традиции, свои
50% RDI продало какой-то неизвестной компании, не сообщив об этом
партнеру. На этот счет в суде Кипра рассматривается дело против RDI о
нарушении прав акционера Limitless. Еще одно дело против RDI слушается
в Лондоне.
— Вернемся к Dentra Holding...
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— Да. Созданная партнерами компания учреждает Шереметьево-4. Проект
возник на базе 113 га земли, находящихся в аренде от физического лица по
фамилии Егоров. Взнос в уставной капитал должен был составлять $50 млн
с каждой стороны. Инвесторы из Дубая свою часть денег внесли, а
российская RDI, по некоторым сведениям, попросила сумму у партнера в
долг. Как стало известно из осведомленных источников, арабские партнеры
согласились дать займ.
На эти средства от имени Шереметьево-4 был произведен выкуп прав
аренды у господина Егорова, и дальнейшие согласования с администрацией
города Химки и другими государственными органами разрешений на
строительство, этажность, которая была изменена с малоэтажной на 17этажную. Кстати, интересно, что за все время существования Шереметьево4, по каким-то причинам не уплачивался налог за землю.
Limitless привлекли американских архитекторов, был разработан проект,
началось строительство первой очереди. После этого, по данным
источников, знакомых с ситуацией, компания RDI попросила еще $25 млн у
арабских партнеров. Насколько мне известно, за все время Аксенов с
товарищами вложили в проект порядка $5 млн, и то, неясно, на какое время
эти деньги задержались на счете Шереметьево-4. Мы подозреваем, что не
долго.
— Проблемы, как я понимаю, возникли позже?
— В 2013 году, когда в нашей стране якобы начался кризис, а на самом
деле — обычный спад продаж. Шереметьево-4 заявила о том, что у
компании кассовый разрыв и необходимы дополнительные средства. Их
было предложено взять в ExpoBank, которым владеет господин Ким
(последующие события позволяют предположить, что Ким и Аксенов были
если не приятелями, то соратниками). Арабская сторона не была в восторге
от необходимости брать кредит, тем более, что залогом по нему должно
было стать не просто права аренды 98 га, а со всей документацией на
строительство. Российская сторона взяла кредит, правда, с молчаливого
согласия арабской.
Через короткий промежуток времени деньги кончились, Шереметьево-4
перестала обслуживать кредит. В результате длительных переговоров, в
том числе, с привлечением арабской стороны, выяснилось, что Limitless, как
это ни странно, готова выплатить сумму кредита вместе с процентами, о чем
было официально заявлено банку. Однако российский акционер и банк под
разными предлогами уклонялись от решения вопроса. Арабский инвестор
предлагал снизить цены на квартиры, чтобы увеличить продажи, но и это
предложение было отвергнуто партнерами под предлогом того, что это
якобы запрещено российским законодательством. Более того, арабская
сторона также предлагала выкупить долг у ExpoBank.
— То есть, получается, что Limitless пыталась спасти проект?
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— Да. Видимо, испугавшись этого обстоятельства, банк организовал
регистрацию компании "Игрек-бренд" в Новосибирске. Единственным
стопроцентным бенефициаром этой компании является сам владелец
ExpoBanka Ким. Итак, ExpoBank продает права на долг Шереметьево-4
новосибирской компании. Причем, опять же, без согласования с арабской
стороной.
К этому моменту дело о взыскании задолженности Шереметьево-4
слушалось уже в арбитражном суде. Limitless, стремясь вернуть бизнес в
нормальное русло и спасти проект, предложили купить "Игрек-бренд"
вместе с долгом. Генеральный директор "Игрек-бренд" такого предложения
отказался, аргументируя это тем, что процедура слишком долгая —
проходит через Росфинмониторинг, поскольку деньги, пришедшие из Дубая,
могут быть "серыми", "черными", и вообще, это неприемлемо.
Арбитражный процесс движется дальше. При этом нужно заметить, что в
силу корпоративной структуры, которая была придумана, не имея своих
представителей в Шереметьево-4, арабская сторона юридически была
лишена возможности участвовать в арбитражном суде. Судебный процесс
шел без их участия. В итоге мировое соглашение заключалось между
Шереметьево-4 и фактически ExpoBank в лице "Игрек-бренда" с одной
единственной целью — получить в качестве оплаты по кредиту те самые 98
га с разрешительной документацией на строительство. Здесь нужно
подчеркнуть, что это не просто земля, это бизнес, это право на застройку
этой земли. Даже самый безграмотный оценщик подтвердит, что сумма
задолженности перед банком в разы меньше стоимости залога.
В настоящий момент можно предполагать с высокой долей вероятности, что
инвестиции в размере около $150 млн и активы Шереметьево-4,
принадлежащие на 50% компании Limitless, будут потеряны.
— Тогда возникает вопрос: что же RDI собирается выкупать у Limitless?
— Складывается впечатление, что это пустое заявление, направленное
лишь на то, чтобы успокоить группу активных покупателей, которые не
получили свои квартиры. Эти разговоры ведутся в прессе с мая, и каждый
раз RDI пытается представить дело таким образом, что все проблемы
исходят от арабской стороны .
— Но Limitless — не просто крупный инвестор, это государственная
компания. Во что может вылиться вся эта история в широком смысле?
— Конечно, потеря Limitless таких инвестиций в России, и при таких
обстоятельствах, ударит по инвестиционному имиджу страны. Кроме того,
ОАЭ — одно из немногих дружески настроенных к России государств в
ближневосточном регионе. Там проводятся чрезвычайно важные для России
выставки по продаже технологий и вооружения, которым президент Путин
уделяет огромное внимание. История с Limitless может подорвать эти
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усилия. Тогда еще один источник наполнения российского бюджета может
оказаться под вопросом.
Дарья Истомина
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/11/1470812.html

Что значит поворот России на Восток для Юго-Восточной Азии
[09.12.2015]
Институт изучения Юго-Восточной Азии, Иен Стори (Ian Storey)
В 2010 году, за год до того, как администрация Обамы объявила о
перебалансировке американской политики в направлении Азии, президент
Владимир Путин сообщил о том, что Россия поворачивается на Восток. С
этого момента Россия занималась укреплением своих связей с Азией в
сфере экономики, политики и безопасности.
Что заставило Путина принять решение о «повороте на Восток»? Одна из
причин заключалась в желании России снизить свою экономическую
зависимость от Запада (и особенно от Европы) после глобального
финансового кризиса и кризиса еврозоны. Другая причина состояла в
привлекательности развивающихся экономик Азии и в первую очередь
Китая. С 2010 года политика Путина получила дополнительный толчок в
связи с возникшими у России серьезными экономическими проблемами,
вызванными падением мировых цен на нефть (один из ее основных
источников доходов в иностранной валюте) и введением санкций США,
Евросоюзом и некоторыми другими странами после аннексии Крыма
Москвой в марте 2014 года и поддержки Кремлем пророссийского
ополчения на востоке Украины. По словам премьер-министра Дмитрия
Медведева, эти санкции нанесли значительный ущерб экономике России.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2015 году
российская экономика сократится на 3,4%, а в будущем ее рост будет
крайне медленным и составит в лучшем случае 0,2%.
Между тем, это не первый эпизод, когда Россия пытается укрепить связи с
Азией в условиях охлаждения отношений с Западом, и, как отмечают
некоторые обозреватели, как только эти отношения восстановятся,
российская западоцентричная элита вернется в нормальный режим
взаимодействия с Европой и Америкой и повернется спиной к Азии.
География России и демографическая ситуация в этой стране подтверждают
эту точку зрения.
Несмотря на то, что три четверти территорий России располагаются к
востоку от Уральских гор, там проживает менее 30% населения страны. Для
большинства россиян азиатская часть России — это далекие и чужие земли.
Текущий поворот России к Азии может оказаться более длительным и
устойчивым, чем его прежние воплощения, поскольку глобальный
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евроатлантического региона к Азиатско-Тихоокеанскому и динамика
системы безопасности последнего становится более сложной. Однако
России придется постараться, чтобы доказать своим азиатским партнерам,
что она — не просто деловой игрок, чья главная цель заключается в
продаже энергоресурсов и оружия.
С момента своего избрания на президентский пост в 2000 году Путин вел
китаецентричную политику в Азии, и сегодня отношения между Москвой и
Пекином достигли исторического пика. Тем не менее, у Кремля есть
определенные сомнения относительно Пекина: он беспокоится о
возможности кражи интеллектуальной собственности, когда продает Китаю
высокотехнологичные системы оружия, испытывает тревогу в связи с тем,
что у Китая могли остаться ирредентистские претензии на богатый
природными ресурсами, но при этом слабозаселенный российский Дальний
Восток. Кроме того, Москва понимает, что в вопросе влияния она уступила
свои позиции Китаю в Средней Азии — в регионе, который Кремль всегда
считал своим «ближним зарубежьем» и где у него всегда были интересы —
и что Экономический пояс Шелкового пути президента Си Цзиньпина (Xi
Jinping) является мощным конкурентом для путинского Евразийского
экономического союза — торгового блока бывших советских республик.
В основе всех этих опасений лежит страх России, что с ростом мощи Китая
ей будет отведена второстепенная роль зависимого младшего партнера. Но
несмотря на страх Москвы перед зависимостью, она испытала тревогу,
когда замедление экономического роста Китая привело к снижению спроса
на российское сырье — в первой половине 2015 года объемы российскокитайской торговли упали на 30% — и под угрозой оказался ряд знаковых
совместных проектов Путина с Пекином, в том числе два крупных контракта
на поставку нефти и газа в Китай, подписанные в 2014 году. В результате
Кремль попытался диверсифицировать свою азиатскую политику и, таким
образом, уменьшить свою зависимость от Китая.
Однако возможности Москвы в Азии довольно ограничены. В отношениях
России с Японией наступило охлаждение в связи с ситуацией на Украине
(правительство в Токио поддержало санкции Большой семерки в отношении
России) и с решением Москвы увеличить свое военное присутствие на
спорных южных Курильских островах. Россия хочет увеличить объемы
продажи оружия Индии, но в последние несколько лет Нью-Дели ослабило
оборонные связи с Москвой в пользу импорта оружия из Америки. В
результате Кремль сосредоточился на Юго-Восточной Азии, где у него
налажены тесные отношения с Вьетнамом. Между тем, большинство стран
Юго-Восточной Азии не рассматривают Россию в качестве серьезного
игрока. Как будет сказано ниже, России не хватает экономического веса и
мощных средств проецирования силы, и она не заинтересована в том,
чтобы играть более значимую роль на региональных форумах по вопросам

320

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

безопасности. Таким образом, этот поворот России на Восток вряд ли
окажет существенное влияние на Юго-Восточную Азию.
Связи России с Юго-Восточной Азией в экономической сфере
В области экономических отношений с Юго-Восточной Азией Россия
является малозначительным игроком. Основные статьи российского
экспорта в этот регион — это природные ресурсы, в первую очередь нефть
и газ. В рамках своего поворота к Азии Россия пытается увеличить объемы
своего экспорта в этот регион, особенно в тех областях, в которых она
достигла высоких результатов, таких, как системы оружия и ядерные
технологии. В 2012 году российская государственная компания «Росатом»
подписала с Вьетнамом контракт на строительство двух атомных станций —
первых в этой стране — которое должно завершиться в 2023-2024 годах.
Россия также предложила предоставить Мьянме, Индонезии и даже
Камбодже гражданские ядерные технологии. Однако помимо сырья, оружия
и энергетических технологий, у России мало возможностей расширить
торговлю с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Эта статистика подчеркивает слабость экономических связей между Россией
и Юго-Восточной Азией. В 2014 году Россия занимала 14 место в списке
крупнейших торговых партнеров АСЕАН: объемы торговли между ними
составили 22,5 миллиарда долларов — это на 13% больше, чем в 2013 году,
но всего 0,9% от общих объемов торговли десяти членов этой ассоциации.
Между тем, объемы торговли Китая с АСЕАН составили 366,5 миллиарда
долларов (14,5%), Евросоюза — 248 миллиардов долларов (9,8%), Японии
— 229 миллиарда долларов (9,1%), США — 212 миллиардов долларов
(8,4%), Индией — 67,7 миллиарда долларов (2,7%). Объем российских
инвестиций в регионе тоже довольно незначителен — и он продолжает
сокращаться. С 2012 по 2014 год объем прямых российских инвестиций в 10
государствах АСЕАН составил всего 698 миллионов долларов или 0,2% от
общего объема иностранных инвестиций. За этот же период Евросоюз
инвестировал 58 миллиардов долларов (15,7%), Япония — 56,4 миллиарда
(15,3%), США — 32,4 миллиарда (8,8%) и Китай 21,4 миллиарда (5,8%).
Из-за экономического кризиса объем прямых инвестиций России в АСЕАН в
2013-2014 годах сократился на 105% по сравнению с 2012-2013 годами.
В 2012 году крупнейшим торговым партнером России в Юго-Восточной Азии
был Вьетнам (2,92 миллиарда долларов), за которым следовали Индонезия
и Таиланд (по 2,87 миллиарда долларов) и Сингапур (1,98 миллиарда
долларов). В мае 2015 года Вьетнам стал первой страной, подписавшей
договор о свободной торговле с возглавляемым Россией Евразийским
экономическим союзом — он был учрежден в 2014 году, и его членами
также являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — который
вступит в силу в 2016 году. Однако экономическая выгода от этого договора
вряд ли станет для Вьетнама существенной, особенно по сравнению с
выгодой от его вступления в возглавляемое США Транстихоокеанское
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партнерство. Чтобы укрепить экономические связи с Юго-Восточной Азией,
Россия предложила подписать договор о свободной торговле с АСЕАН,
однако это может оказаться проблематичным, поскольку Россия настаивает
на включении в него всех членов Евразийского экономического Союза.
Связи России с Юго-Восточной Азией в военной сфере
Ключевым компонентом плана Путина по восстановлению за Россией
статуса великой державы стала модернизация российских вооруженных
сил, которые некогда были одними из самых сильных в мире, но которые
быстро утратили свой потенциал вскоре после окончания холодной войны.
В 2010 году Путин объявил о 10-летней программе модернизации
российской армии стоимостью в 650 миллиардов долларов. С 2010 по 2014
год, когда российская экономика процветала благодаря высоким ценам на
нефть, оборонный бюджет вырос почти в два раза — с 58,7 миллиарда
долларов до 84,5 миллиарда долларов — и стал третьим в мире после США
и Китая. Хотя Кремль попытался уберечь оборонный бюджет от
сокращений, экономический кризис заставил его урезать программу по
модернизации армии, сократив заказы на новые оружейные системы и
продлив период модернизации. Тем не менее, как показали операции
Москвы на Украине и в Сирии, военный потенциал России при Путине в
значительной мере вырос.
Увеличение расходов на оборону и новые оружейные платформы позволили
российским вооруженным силам увеличить их глобальное присутствие, в
том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский Тихоокеанский
флот, базирующийся во Владивостоке, сделал заказ на новые суда, в том
числе на атомные подлодки с баллистическими ракетами на борту, хотя его
размеры и возможности все еще всерьез уступают потенциалу
Тихоокеанского флота советской эпохи. Чтобы увеличить свое военное
присутствие в регионе, в ноябре 2014 года Москва подписала соглашение с
Ханоем, согласно которому российские военные корабли и военновоздушные силы получили постоянный доступ к военной базе Камрань. В
1980-е годы Советский Союз поддерживал постоянное военное присутствие
на базе Камрань, но в 1990-е годы число российских военных там
сократилось, а к 2002 году они были полностью выведены. Согласно новому
соглашению, на этой базе Россия разместила свои самолеты-заправщики
Ил-78,
которые
используются
для
дозаправки
стратегических
бомбардировщиков Ту-95, возобновивших патрулирование АзиатскоТихоокеанского региона, в том числе вблизи японской границы и
американской территории Гуам. Присутствие российских бомбардировщиков
в непосредственной близости от Гуама заставило Вашингтон в январе 2015
года упрекнуть Ханой в том, что тот позволил России воспользоваться
военной базой Камрань для повышения напряженности в регионе.
Реакция Ханоя не была вынесена на публику, однако этот эпизод
подчеркивает сложность стратегической обстановки в регионе: Вьетнам
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укрепил связи с Россией в области обороны из-за плохих предчувствий в
связи с усилением Китая, но, сделав это, он рассердил США, с которыми он
также пытается наладить стратегические отношения из-за агрессивного
поведения Китая в Южно-Китайском море.
Самым важным аспектом сотрудничества России с Юго-Восточной Азией в
сфере обороны остаются продажи оружия. Россия и Америка занимают
лидирующие позиции в мировой торговле оружием. С 2010 по 2014 год
доля Америки в глобальном экспорте оружия составляла 29%, а России —
27%. Азиатско-Тихоокеанский регион является особенно прибыльным
рынком для России, и с 2010 по 2014 год 66% российского оружия было
продано странам этого региона, в первую очередь Индии (39%) и Китаю
(11%). Поскольку оборонные бюджеты стран Юго-Восточной Азии резко
выросли, российские производители оружия постарались воспользоваться
возможностью извлечь из этого коммерческую выгоду. В целом российские
системы оружия имеют хорошую репутацию в этом регионе, а цена на них
ниже, чем на их западные эквиваленты.
Вьетнам является самым важным клиентом России в этом регионе.
Поскольку с 2007-2008 годов напряженность в Южно-Китайском море
существенно выросла, Вьетнам ускорил процесс модернизации своих
вооруженных сил, особенно флота и ВВС. Россия обеспечила 90%
вьетнамского импорта оружия, продав ему в том числе шесть подводных
лодок класса Кило, шесть фрегатов класса «Гепард», шесть корветов класса
«Тарантул» (собранных во Вьетнаме), шесть патрульных катеров класса
«Светляк», 32 истребителя Су-30 и зенитные ракетные комплексы.
Российское оружие служит Вьетнаму ограниченным, но довольно мощным
средством сдерживания Китая, которое может нанести серьезный урон
китайскому флоту в случае начала конфликта в Южно-Китайском море.
Несмотря на недавнюю отмену американского запрета на продажу
смертельного оружия Вьетнаму, Россия, вероятнее всего, останется его
приоритетным поставщиком оружия благодаря давним отношениям между
этими двумя странами и более низкой цене на российское оружие.
Россия предпринимала попытки расширить список покупателей ее оружия в
Юго-Восточной Азии. В 2009-2010 годах Мьянма заказала у России 20
истребителей МиГ-29 и более 20 военных вертолетов. В течение последнего
десятилетия Россия поставляла в Индонезию истребители Су-27 и Су-30,
транспортные и штурмовые вертолеты, а в сентябре Джакарта объявила о
том, что она купит у России три подводные лодки класса Кило. Россия
также попыталась воспользоваться американским запретом на продажу
оружия Таиланду, введенному после государственного переворота в мае
2014 года, и предложила Бангкоку целый ряд систем оружия, в том числе
военные самолеты. Кроме того, Россия хочет расширить поставки своего
оружия в Малайзию, однако здесь могут возникнуть сложности
политического характера из-за крушения самолета МН-17 Малайзийских
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авиалиний в июле 2014 года на востоке Украины, который, по некоторым
данным, был сбит пророссийскими ополченцами, применившими российские
зенитные ракеты класса «земля-воздух». В целом, поставки оружия странам
АСЕАН остаются одним из немногих светлых пятен в отношениях России с
Юго-Восточной Азией.
Россия, АСЕАН и архитектура безопасности в регионе
Отношения Москвы с АСЕАН и ее участие в попытках этой организации
создать систему безопасности в регионе берут свое начало в 1990-х годах.
В 1991 году, за несколько месяцев до своего распада, Советский Союз стал
консультативным партнером АСЕАН. В 1994 году Россия стала членомоснователем Регионального форума АСЕАН, а спустя два года она уже стала
не консультативным, а диалоговым партнером. Россия присоединилась к
договору АСЕАН о ненападении, Соглашению о дружбе и сотрудничестве в
2004 году, а в 2011 году вместе с США присоединилась к
Восточноазиатскому саммиту. АСЕАН и Россия провели два саммита — в
Куала-Лумпур в 2005 году и в Ханое в 2010 году — а в 2016 году они
проведут саммит в черноморском курортном городе Сочи, чтобы отметить
20-летний юбилей диалоговых отношений. Ожидается, что на этом саммите
Россия и АСЕАН разработают Комплексную программу действий, в
соответствии с которой отношения между ними будут развиваться с 2016 по
2026 год.
На уровне риторики Россия называет АСЕАН важным партнером. Между тем,
участие России в делах региона можно в лучшем случае назвать
поверхностным. Как уже было отмечено выше, экономические связи России
и АСЕАН остаются малозначительными. Россия является членом форумов
АСЕАН по вопросам безопасности уже в течение 20 лет, но она никогда не
была их проактивным участником. Главным примером в этом смысле
является Восточноазиатским саммит. Хотя Россия стала его членом в 2011
году, президент Путин до сих пор не посетил ни одного из этих саммитов. С
2011 по 2013 году Россию на этом саммите представлял министр
иностранных дел России Сергей Лавров, а в 2014-2015 году туда ездил
премьер-министр Дмитрий Медведев. Между тем, президент Обама уже
посетил четыре Восточноазиатских саммита.
Что лежит в основе отсутствия у России готовности принимать участие в
формировании региональной системы безопасности? Ответ, возможно,
кроется в самомнении России и ее «практическом» взгляде на
международные отношения. Как написал Бобо Ло (Bobo Lo), благодаря
своим размерам, культуре и истории Россия воспринимает себя как вечную
и незаменимую великую державу. Поэтому она рассматривает членство в
региональных и международных форумах как свое автоматическое право. В
то же время, поскольку Москва считает влиятельные государства
ключевыми игроками в международной системе, она рассматривает
международные институты не как серьезных полноправных игроков, а
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скорее как инструменты, которые крупные державы используют для
продвижения своих национальных интересов. Более того, Россия не
принимает активного участия в тех многосторонних форумах, на которых,
по ее мнению, у нее мало возможностей продвигать свои интересы.
Вместо этого она сосредотачивает все свое дипломатическое внимание на
межгосударственных форумах, на которых она может максимально
использовать свое влияние и продвигать свои ключевые интересы, такие
как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, Евразийский
экономический союз и Арктический совет. Таким образом, хотя Россия
активно добивалась членства в Восточноазиатском саммите, чтобы укрепить
свою репутацию на международной арене, получив его, она потеряла
интерес к активному участию в этом форуме, где лидирующие позиции
занимают США и Китай и где у России достаточно мало реального влияния.
Несмотря на свой поворот на Восток, Москва вряд ли станет в ближайшее
время пересматривать свою роль в Восточноазиатском форуме.
Россия и спор вокруг Южно-Китайского моря
В отличие от США, Кремль занимает довольно сдержанную позицию в
вопросе территориального спора в Южно-Китайском море, и на это есть две
причины: во-первых, Москва не является ключевой заинтересованной
стороной в этом споре, и во-вторых, она не хочет оскорбить двух своих
основных партнеров в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, то есть
Китай и Вьетнам соответственно, у которых существуют взаимные
претензии.
Официальная позиция России в вопросе спора вокруг Южно-Китайского
моря почти ничем не отличается от позиций, которые занимают многие
другие страны: Москва отказывается вставать на чью-либо сторону, а
выступает за мирное разрешение этого территориального спора и
призывает конфликтующие стороны к сдержанности. Она призвала все
стороны соблюдать условия Конвенции ООН по международному морскому
праву, она поддерживает соблюдение условий Декларации о поведении
сторон в Южно-Китайском море, подписанной Китаем и АСЕАН в 2002 году,
и разработку кодекса поведения.
Точно так же, как Китай не поддержал Россию публично в ситуации с
Украиной (он воздержался на голосовании в ООН в марте 2014 года),
Москва официально не поддерживает Китай в ситуации с Южно-Китайским
морем — хотя министр иностранных дел Лавров повторил заявления Китая о
том, что эту проблему должны решать претендующие стороны между собой,
без «внешнего вмешательства», что стало явным намеком на действия США
— потому что это может нанести существенный вред ее отношениям с
Вьетнамом. Однако, подобно США, Москва не стала публично подвергать
сомнению легальность китайской демаркационной линии — которая
охватывает почти 80% территории Южно-Китайского моря и внутри которой
Пекин претендует на абсолютный суверенитет над всеми географическими
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объектами и заявляет о своем «историческом праве» на все живые и
неживые ресурсы — поскольку это повредит ее отношениям с Китаем.
Однако, если судить по участию российских компаний во вьетнамских
проектах по разработке морских месторождений, Москва считает, что Ханой
имеет легитимные суверенные права в исключительной экономической зоне
протяженность в 200 морских миль и что претензии Китая в ЮжноКитайском море противоречат Конвенции ООН по международному
морскому праву. В 2006 году российский энергетический гигант «Газпром»,
большей частью акций которого владеет российское правительство,
заключил соглашение с государственной компанией PetroVietnam на добычу
углеводородов из морских нефтяных и газовых месторождений.
Последующие соглашения между этими компаниями привели к началу
разработки
четырех
газовых
месторождений,
расположенных
на
вьетнамском континентальном шельфе и одновременно внутри китайской
демаркационной линии.
Добыча газа началась в 2013 году, и, как ожидается, к 2016 году она
достигнет полной мощности в двух из четырех месторождений. Партнерские
отношения между «Газпромом» и PetroVietnam приносят выгоду обеим
странам. Вьетнам получил доступ к технологическим разработкам России, а
присутствие иностранного партнера в его эксклюзивной экономической
зоне укрепляет его юрисдикционные претензии и дает крупным державам,
таким как Россия, возможность влиять на исход спора. Участие России в
добывающей промышленности Вьетнама, а также продажа российского
оружия этой стране раздражает Китай. Но пока Пекин сохраняет молчание,
по крайней мере на публике, чтобы не повредить отношения с Москвой.
Несмотря на сдержанный подход Москвы к этому территориальному спору,
рост напряженности в Южно-Китайском море в последние годы стал всерьез
беспокоить Россию. Теперь, когда Россия пытается укрепить свои
экономические связи с Азией, мир и стабильность в регионе, через который
проходят ключевые морские пути, приобрели огромное значение для
России. Более того, этот спор ставит Россию в довольно сложную ситуацию
по отношению к ее наиболее важным партнерам в Азии — Китаю, Вьетнаму
и даже Индии — отношения между которыми продолжают ухудшаться. В
результате нарастающего беспокойства в 2013 и 2015 годах Институт
востоковедения РАН России провел в Москве две конференции, участники
которых обсудили ухудшение ситуации и меры по решению этого
территориального спора. Сейчас Институт востоковедения рассматривает
возможность провести еще одну конференцию, посвященную ситуации
вокруг Южно-Китайского моря.
Вывод
Учитывая то, что отношения России с Западом и ее экономика находятся в
состоянии серьезного кризиса, Кремль обратился к Азии в поисках
спасения. Неудивительно, что в центре азиатской политики Путина
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оказался Китай, который занимает второе место среди крупнейших
экономик мира и остро нуждается в ресурсах. Страх перед чрезмерной
зависимостью и замедление китайской экономики заставили Россию искать
новые рынки в Азии, в частности в Юго-Восточной Азии. Однако поскольку
у России не хватает экономических, дипломатических и военных рычагов
влияния, большинство стран Юго-Восточной Азии, за исключением
Вьетнама, не считают ее надежным и сильным игроком. Хотя Россия
продолжит убеждать членов АСЕАН покупать ее энергоресурсы и оружие,
для Кремля Юго-Восточная Азия, вероятнее всего, останется довольно
незначительным партнером по сравнению с Европой, Ближним Востоком и
Китаем.
Оригинал публикации: http://www.eurasiareview.com/09122015-what-russias-turn-to-the-east-means-for-southeast-asia-analysis
http://inosmi.ru/economic/20151211/234769777.html

8 рисков мировой экономики [10.12.2015]
Анна Королева «Expert Online»
Традиционно крупнейшие инвестиционные и финансовые компании в
преддверие нового года делают прогнозы о том, как будут развиваться
события. HSBC опубликовал исследование, в котором представил основные
риски для мировой экономики на сегодняшний день.
В докладе представлены прогнозы, которые описаны как два «хороших»
риска: восстановление капвложений в США и приток капитала в экономику
страны, а также шесть "плохих" рисков, таких как политический паралич,
резкий рост цен на нефть, выход Великобритании из ЕС, политические
кризисы на периферии Европы, более частые сбои на биржах, а также ряд
корпоративных дефолтов в Китае. Есть и два "уродливых" риска: рецессия
в США и ошибки в политике ФРС.
1. Паралич в монетарной политике
Изменение процентных ставок в США и Европе с 2014 года
Монетарные власти крупнейших экономики или не желают, или не
способны начать вести новую политику, чтобы стимулировать рост
экономики. Жизнеспособных вариантов практически не осталось, а те,
которые есть, показали свою низкую эффективность. Количественное
смягчение, отрицательные ставки и фискальная политика - все это уже
было. Инвестиционные последствия такой ситуации: падение кривые
доходности, кредитные спрэды увеличатся, а акции упадут – особенно на
развивающихся рынках.
2. Повышение стоимости нефти из-за изменения объема поставок
После падения стоимости нефти на 60% с середины 2014 г. рынок, кажется,
зациклился на рисках дальнейшего падения цены. Тем не менее инвесторам
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стоит беспокоиться о рисках резкого роста черного золота, который
произойдет с очень большой вероятностью после падения добычи в США в
2016 года. Если падение добычи окажется слишком сильным, резервных
мощностей ОПЕК может не хватить для удовлетворения спроса, а остальные
нефтедобывающие страны уже сейчас добывают столько, сколько могут.
Наращивание добычи займет не один год, а это означает, что мир может
столкнуться с дефицитом нефти и высокими ценами. Только в следующем
году, по оценкам HSBC, добыча в США упадет на 650 тыс. баррелей в сутки.
Инвестиционные последствия такой ситуации: позитивно для доллара,
высокая доходность на долговых рынках и выгода экспортерам нефти и их
валютам, пятилетние CDS Саудовской Аравии подешевеют. Саудовские и
российские фондовые рынки выиграют в наибольшей степени.
3. Великобритания выступит за Brexit
Премьер-министр Дэвид Кэмерон ранее заявлял, что голосование будет
проведено к концу 2017 г., но есть вероятность, что оно пройдет в 2016 г.
Неопределенность, связанная с выходом страны из ЕС, может сохраняться
долгое время, и в этот период будет ощущаться давление на инвестиции и
экономический рост. При этом многие компании могут покинуть страну,
чтобы сохранить полный доступ к рынкам ЕС. Инвестиционные
последствия: фунт начнут резко продавать, падение индекса FTSE 100,
учитывая значительную долю зарубежной выручки в доходах английских
компаний, возможность «заражения» сепаратистскими настроениями может
вызвать проблемы с долгами на периферии ЕС.
4. Вновь возникнет проблема периферийных стран
Сочетание экономических, политических и социальных проблем вновь
поставит вопрос о выходе какой-либо страны из еврозоны, а эффект на
другие рынки будет достаточно сильным, также как во время кризиса
еврозоны 2011 г. Так, в Португалии выборы прошли безрезультатно, у
правительства огромное количество проблем, в частности, проведение
ключевых реформ на пенсионном рынке и рынке труда. В Греции реформы
идут слишком медленно, они устраивают кредиторов. Инвестиционные
последствия: спрэды доходности долговых бумаг периферийных стран ЕМ
вырастут, европейские акции упадут, а евро начнут распродавать.
5. Частые сбои на биржах – проблема техническая.
Автоматическая высокочастотная торговля давно является большой
проблемой для торговых площадок. Они просто не всегда успевают
обработать большие объемы информации. В результате сбоев рынок может
падать на 10% и более. Трейдеры делают массовые заявки, срабатывают
стопы и т. д. В HSBC ожидают, что влияние сбоев на рынок будет
усиливаться. Это повлияет на затраты по займам у банков, приведет к
дальнейшему сокращению ликвидности на рынке. Инвестиционные
последствия: рост волатильности рынка на спадах, облигации, как правило,
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опережают акции во время таких спадов, 2-летние казначейские облигации
США должны понизиться.
6. Корпоративные дефолты в Китае
Сейчас существует высокий риск дефолтов компаний во многих секторах
экономики КНР. По данным HSBC, порядка 30 эмитентов облигаций могут
обанкротиться в первом полугодии, если не получат поддержку. При этом
около 30% всех дефолтов может произойти в апреле. Большая часть из них
– компании из угольного и сталелитейного секторов. Инвестиционные
последствия: китайские акции и облигации ждет падение, политические
действия Пекина ограничат риски, юань не сможет стабильно расти.
7. Рецессия в США
Продолжение укрепления доллара является главной причиной сокращения
прибыли корпораций, уменьшения спроса на экспорт и повышения
конкуренции импорта в США. Слабый рост мировой экономики будет
усугублять ситуацию с чистым экспортом в стране. И даже если процентные
ставки будут снижаться, бизнес по-прежнему будет воздерживаться от
новых инвестиций. Инвестиционные последствия: доллар и казначейские
облигации США резко подешевеют, промышленные сектора экономики,
такие как производство материалов, энергии, вероятно, окажутся под
давлением, Бразилия, Россия, Южная Африка, Турция и Мексика будет в
огромном проигрыше. Развивающиеся рынки приспособились к идее
повышения ставок в конце текущего года, но к более сильному
ужесточению они могут оказаться не готовы.
8. Неверная монетарная политика ФРС
ФРС может ускорить темпы ужесточения политики, если цены в стране
начнут расти. Это дополнительно усилит давление на экономику.
Повышение ставок замедлит рост совокупного спроса в экономике сильнее,
чем ожидалось. В результате ФРС будет еще более агрессивно реагировать
на результаты инфляции, то есть еще сильнее ужесточать политику. В этом
случае экономическая активность будет сокращаться очень быстро, что
приведет к повышенной волатильности на финансовых рынках.
Инвестиционные последствия: общая "дефляция активов", облигации и
акции начнут распродавать, доллар может укрепиться, а активы Бразилии,
Колумбии, Южной Африки, Мексики и Турции будут резко и сильно
дешеветь.
Безусловно, наиболее «интересным» для россиян в перечисленных
является пункт про рост цен на нефть. Вероятность роста цен на нефть
действительно существует, но не ранее конца первого квартала 2016 года,
комментирует
возможность
роста
цен
на
нефть
руководитель
аналитического отдела MFX Capital/ старший аналитический обозреватель
MFX Broker Роберт Новак. Даже если зима и будет холодной, все равно
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небольшой рост спроса не покроет тот профицит предложения, который
сейчас существует на мировом рынке (почти 2 млн баррелей в сутки).
При этом, продолжает эксперт, сохранение нынешних крайне низких цен на
"черное золото" действительно в перспективе ближайших кварталов очень
негативно отразится на нефтедобыче, так как резко сокращаются вложения
в нефтяную и смежные отрасли, особенно в проекты по добыче сланцевых
и трудноизвлекаемых углеводородов. Только в 2015 году спад инвестиций в
такие проекты превысил 30% или около 140 млрд долларов, а в 2016 году
ожидается углубление спада до 250 млрд. Безусловно, такое сокращение
вложений в нефтедобычу не может не сказаться на объем извлекаемого
"черного золота". Это должно в итоге снизить общую мировую добычу и
выровнять баланс спроса и предложения на мировом рынке, что и должно
повысить цены.
Что касается в целом рисков для экономики и рынков в 2016 году, то,
указывает
независимый
аналитик
Дмитрий
Адамидов,
помимо
перечисленных в статье рисков следует обратить внимание ещѐ на один
важный аспект. Сегодня мы наблюдаем процесс саморазрушения многих
международных экономических институтов. И хотя с формальной точки
зрения те же ВТО и МВФ никуда не пропали, но суть их деятельности все
сильнее расходится с декларируемыми задачами.
Это, по мнению эксперта, свидетельство того, что мировая экономика
погружается в управленческий хаос, который рано или поздно проявится в
виде очередной торговой войны, фондового, или долгового кризиса. По
большому счѐту, даже те скромные возможности по борьбе с кризисом,
которыми располагало международное сообщество ещѐ несколько лет
назад, сегодня утратили свою работоспособность или вовсе демонтированы.
http://expert.ru/2015/12/10/riski-na-poroge

Китайская грамота. Бизнес с партнерами из Поднебесной строится на
компромиссах [08.12.2015]
Инна Зубарева
Российский бизнес за последние годы "наработал" хороший опыт общения с
китайскими партнерами. О дальнейших перспективах сотрудничества наших
стран в обществе говорят очень активно. Но кадров, способных качественно
работать с бизнесом Поднебесной, по-прежнему остро не хватает, при том
что зарабатывают они в среднем на 30-40% больше своих коллег, не
имеющих "китайского" опыта. Эксперты уверены: сегодня уже недостаточно
просто знать языки, нужно быть профессионалом в своей отрасли и хорошо
разбираться в бизнес-менталитете наших восточных соседей.
В последнее время Китай серьезно европеизируется. Многие китайцы
получают образование в Европе и Америке, ведут бизнес с западными
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партнерами. Поэтому работа с китайскими компаниями десять лет назад и
работа сегодня - это разные вещи. Часть традиций уходит в прошлое, но
многие по-прежнему очень важны.
"Кадры для работы с Китаем, или "спецкитаисты", остаются самой большой
проблемой для российского бизнеса, о чем постоянно говорят на различных
"круглых столах", форумах, встречах, - рассказывает Наталья Печерица,
директор Центра Азии и Тихоокеанского региона Института МИРБИС,
профессор, консультант по ведению бизнеса с Китаем. - Будучи второй
экономикой мира и имея самое большое население, Китай находится в
привилегированном положении, поскольку сам выбирает, с кем и на каких
условиях ему иметь дело. Да, есть специальные вузы, которые готовят
китаеведов, знающих китайский язык, историю, литературу, но часто
ничего не знающих о китайском маркетинге, финансовой системе,
логистике с КНР".
Все это делает ценными и уникальными кадры, способные совместить
качественные знания своей профессиональной сферы и китайского
делового менталитета, нюансов в котором очень много.
По словам Олега Плаксина, директора по международным проектам РВК,
число китаистов в России быстро растет в последние годы. Российскокитайская кооперация в сфере венчурного инвестирования имеет большое
будущее. При этом общаться с китайцами в сфере инвестиций намного
проще тем людям, у которых хорошее западное финансовое образование и
опыт работы на развитых финансовых рынках.
Для взаимодействия с партнерами в Китае требуется долгосрочное
понимание задач и терпение. Китайский бизнес готов работать
круглосуточно и ценит такое же отношение к работе у партнеров.
"Большинство китайцев страшит "потеря лица" перед руководством,
партией, коллегами, друзьями, родственниками. Они никогда не признаются
вам в том, что чего-то не понимают или недопонимают, не будут
переспрашивать или задавать дополнительные вопросы, - рассказывает
Василий Разувайкин, директор по продуктам B2B-Center. - Если партнер из
Поднебесной сталкивается с ситуацией, когда нужно что-то сделать и при
этом выставить себя в неблагоприятном свете, то скорее всего ничего
сделано не будет. Человек может с вами соглашаться, много говорить,
писать письма, но в реальности ничего не произойдет".
Много нюансов есть в деловой переписке, хотя китайцы не очень любят
электронную почту. Сегодня у них в почете чаты и мессенджеры. WeChat
является самым популярным мобильным приложением для общения в
Китае. Тимофей Ким, региональный директор ГК "ТендерПро" по Китаю и
Азии рассказывает, что ему как человеку восточному вести переписку с
Поднебесной легко: "Для меня привычна формулировка в деловой
переписке - "Компания "Х" выражает Вам свое почтение и..." - она вполне
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подходит для Китая, однако вызывает удивление у российских коллег. У нас
даже споры возникали о допустимости таких оборотов в официальных
письмах. Все общение с китайскими партнерами строится на том, что мы
признаем Ваши заслуги и Ваш вклад в развитие дела и доверяем Вашему
опыту и Вашей мудрости".

Инфографика РГ/Антон Переплетчиков/Инна Зубарева
Есть еще один нюанс: в Китае цифра 4 считается несчастливой. Конечно,
современные китайцы не зацикливаются на этом, но если телефон состоит
из одних четверок, то стоит задуматься. Малоубедительным будет аргумент
о прибыли в 44%.
Важно помнить об иерархии. Генеральный директор никогда не будет
переписываться с секретарем генерального директора другой компании.
"Вся переписка, как правило, ведется на английском. В Китае, как и во всем
мире, это интернациональный язык бизнеса. Но если мы совершенно не
знакомы с партнером и пишем "холодное" письмо, то обязательно шлем
письмо-дубль: строчка на английском, затем тот же текст, но уже на
китайском. Это и гарантия, что тебя верно поймут, и вежливость.
Очень помогает правило - меньше слов, больше иллюстраций. Писать лучше
сжато, по делу, выделяя основные мысли цветом или жирным шрифтом", говорит
Анна
Кузьмина,
заместитель
коммерческого
директора
"Яндекс.Деньги".
Как ни печально, но сэкономить на командировках в Китай не получится.
Если ограничиться онлайн-общением, процесс никогда не сдвинется с
места. Кстати, людям, у которых все "горит", которые всегда спешат и
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нервничают, если что-то идет не так, работа в Китае и с китайцами не
подходит. "Крупные сделки невозможно заключить и даже обсудить
удаленно. Перед подписанием договора придется посетить Поднебесную
минимум 3-4 раза, - рассказывает Алексей Евтушенко, основатель оптоворозничной компании по продаже женской одежды Piraku. - По телефону
общаться вообще не принято. Во время национальных праздников китайцам
не стоит даже пытаться писать. Никто не ответит. Причем это могут быть
довольно длительные периоды. Например, китайский Новый год длится
почти месяц. Плюс вся работа останавливается примерно за неделю до
праздников, да и после него тоже все долго восстанавливается".
Личные встречи - это отдельная наука. В общении с китайскими коллегами
лучше не спешить - пресловутый small talk ценится на Востоке выше, чем в
Европе, и скорый переход к делу воспринимается как излишняя
напористость. Проявить элементарную учтивость несложно: можно
поинтересоваться, как прошел полет, как поживают коллеги, с которыми
уже встречались, как успехи партнера в хобби - если информация об этом
известна. И, конечно, передавать и принимать визитку нужно только двумя
руками, обязательно предлагать чай. Но об этом, кажется, все уже знают.
"Глава компании зачастую не говорит по-английски, и беседу вы
фактически будете вести с помощником или переводчиком. При этом не
забывайте обращаться к первому, давая ему понять, что он также вовлечен
в процесс, - подчеркивает Антон Юдинцев, генеральный директор Gaijin
Entertainment. - Личные встречи очень важны. Шлите им открытки на
китайский Новый год, выпейте с ними эрготоу за здоровье Путина и Си,
съешьте сорок килограммов сычуаньского перца и много тонн риса".
Признак хорошего тона - делать друг другу подарки. У нас это часто
воспринимается как благодарность за услугу или даже как взятка, а у них обычная часть делового этикета и общения. Для рядовых встреч подойдет
книжная закладка, открытка, календарь, флешка. Для встреч на высоком
уровне - дорогой национальный напиток, личный аксессуар (федоскинская
шкатулка, павловопосадский платок и т.п.), красивая качественная
матрешка. Здесь важно соблюдать иерархию. "Нельзя дарить одинаковые
подарки менеджерам разного уровня. Иерархия важна и в рассадке
участников встречи. Самое почетное место в комнате - лицом к двери, а
спиной к ней обычно сажают менее важных участников", - отмечает
Василий Разувайкин.
Китай страна сложная с точки зрения ведения бизнеса. Здесь
распространено мошенничество, на которое попадаются даже средние
российские компании, давно работающие в Поднебесной. "Китайские
мошенники очень умелые, - говорит Наталья Печерица. - Да и мы гоняемся
за дешевизной, зацикливаясь на том, что уже не существует: в Китае
дешевая рабочая сила, и поэтому все дешево. Дешевой рабочей силы в
Китае больше нет!"
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Тимофей Ким рассказывает, что особенности национального этикета
китайцы могут использовать для манипуляций. Наш соотечественник, да и
любой европеец, тратит много сил на переговоры: волнуется по поводу
показного безразличия китайских партнеров и в то же время пытается
сдержать свои эмоции. Китаец же использует ситуацию для уступок в
вопросах цены. Размеренность, невозмутимость и готовность повторять и
слушать все по сто раз, не раздражаясь, - правильная тактика поведения.
Говорить прямо и откровенно не в правилах китайцев. Они не любят
прямых вопросов. Компромисс и психологический комфорт - главное в
переговорах.
"Российская Бизнес-газета" - Карьера и менеджмент №1027 (48)
http://www.rg.ru/2015/12/08/gramota.html
Ссылка на диаграмму в материале: http://cdnimg.rg.ru/pril/article/119/71/48/600.jpg

Panda bonds triumph over dim sum debt after turmoil [30.11.2015]
Patrick McGee, THE FINANCIAL TIMES
For China‘s bond market, 2015 might be remembered as the year the panda ate
the dim sum.
As the International Monetary Fund looks all but certain to include the renminbi
in its basket of global reserve currencies, the future of the offshore renminbi
―dim sum‖ bond market (named after the bite-sized food) — renminbidenominated bonds issued outside china, principally in Hong Kong — looks to
be in peril. The onshore market appears to be primed for growth, including the
―panda‖ segment for non-Chinese borrowers.
The dim sum market was launched in 2007 but did not really gain traction until
2010, when restrictions were loosened and international institutions also began
to issue renminbi-denominated bonds. For investors, the market was initially
seen as a currency play, but in recent years it has been maturing and the
breadth of borrowers has widened from top quality state-backed bonds all the
way down the ratings spectrum to high-risk single-B issuers.
Both demand and issuance, however, were dented by the equity rally that
began in the summer of 2014, which caused a massive shift in asset allocation
away from debt. By April 4, when the Shanghai Composite had risen 88 per
cent from the previous summer, the People‘s Daily, a state controlled
newspaper, declared that the rally was merely ―the start of a bull market‖. By
June 12, stocks had risen by another third, before collapsing by two-fifths
within a few weeks.
Bond issuance dried up during the equity boom as companies turned to equity
capital markets. According to Dealogic, Chinese corporations raised Rmb122bn
in equity from January to June, versus just Rmb58bn a year before. The
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pricking of the stock bubble wiped out trillions of dollars worth of wealth,
hurting all asset classes.
The stock market stabilised in midsummer, but on August 11, just when it
appeared bond issuance could recover, the People‘s Bank of China surprised
everyone by devaluing the renminbi. ―That obviously spooked the market quite
a bit,‖ says Ken Wei Wong, head of Asian debt syndicate at Barclays.
Within three weeks of the devaluation, returns on dim sum bonds plummeted
from 2.92 per cent for the year to date, to zero, according to Barclays. US
dollar investors were nursing losses. Yields in the index, dominated by shortterm debt, shot up from 4.40 per cent to above 6 per cent, a record high,
reflecting demand for currency risk compensation. While the August devaluation
had been relatively small — the currency fell about 3 per cent in a week. It
followed the 2014 depreciation of the renminbi — the first time the currency
had fallen in a decade. Both events gave investors pause for thought.
―With what happened in August the entire thing has been derailed from the
perspective of the foreign investor,‖ says Dhiraj Bajaj, portfolio manager at
Lombard Odier, a Swiss private bank.
According to Morningstar, a fund tracker, foreign investors withdrew a record
$1.78bn from China offshore bond funds in August. ―Some funds were
decimated,‖ Mr Bajaj said. ―Everyone ran away.‖
As of mid-November, dim sum issuance was on track to be just half the
Rmb33bn record in 2014, according to Dealogic. Issuance in the offshore
market, also shaken by the equity boom and bust, has fallen by 11 per cent, to
Rmb443bn.
Once again, the market appears to be finding its footing. But despite Beijing‘s
reassurances that China will not engage in a competitive devaluation, markets
are pricing in a 3 per cent decline for the offshore exchange rate over the
coming 12 months, according to Helen Huang, fixed-income analyst at HSBC.
The investors most interested in buying dim sum bonds these days, she says,
do not need to worry much about currency risk: Chinese investors.
Issuance and demand could both come back, of course, but the PBoC may have
sounded the death knell in September when it opened up the panda market to
two foreign banks — the Hong Kong units of HSBC and Bank of China. The
move signalled Beijing‘s desire to internationalise the use of the renminbi and,
eventually, to converge the two exchange rates into one. Within weeks, the
governments of South Korea and British Columbia also expressed an interest in
selling panda bonds.
A key reason for their new found attention: lower yields. The PBoC has cut
benchmark interest rates six times in the past 12 months. ―Yields have come
down massively in the onshore market, more than the offshore market,‖ said
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Barclays‘ Mr Wong. ―Issuers can fund themselves domestically. They have no
need to fund outside of China.‖
Dying or not, it is worth keeping an eye on the dim sum market. Suanjin Tan, a
portfolio manager and China bond specialist at BlackRock, says it is a good
place to find mispriced bonds, as ―state-owned companies have been asked to
issue in uneconomic terms, just to support the market‖.
―We like the fact that we get mispricing,‖ says Mr Tan. ―But it‘s ignored by a lot
of international investors.‖
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/511cb962-7f15-11e5-98fb-5a6d4728f74e.html - slide1
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IR-ПРАКТИКА: ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ
ВНИМАНИЯ
К содержанию Вестника >>>

What topics have been trending in IR this year? [31.12.2015]
By Tim Human
A good way to review the most consuming issues of 2015 is to look back at the
most read articles on IRmagazine.com
This is an edited version of IR Magazine Week, IR Magazine's weekly
newsletter. To receive the newsletter, please register here.
As we can see, the last 12 months have witnessed particularly strong interest in
governance and regulation; the top two stories cover proxy access and MiFID
II, while an article on Japan's new corporate governance code also makes it into
the top 10.
The story of Blair Christie's rise to the C-suite has also proved highly popular,
suggesting many of you would like to follow in the footsteps of Christie and
others who have jumped from IR to senior management roles.
Most read articles of 2015:
1. Proxy access: what happens next?
Whether you are an early adopter, faced a shareholder resolution on the issue
or just watched the action from the sidelines this year, all companies need to
talk more with their shareholders about proxy access
2. MiFID II: what IROs need to know
The second installment of the Markets in Financial Instruments Directive will,
like its predecessor, bring sweeping change to Europe‘s capital markets
3. Blair Christie's rise from IR to the Cisco C-Suite
Cisco's CMO discusses her career, the role of IR and how marketing to the
public compares to reaching out to investors
4. Earnings release takes infographic turn at GE
New format offers same details in ‗simpler layout‘
5. Novo Nordisk takes top spot to end BASF reign at IR Magazine Awards –
Europe 2015
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Global healthcare firm takes home five awards and claims pole position
6. Nestlé names new head of IR
Steffen Kindler, who joined the company in 1998, takes over after passing away
of Roddy Child-Villiers
7. Global elite: IR Magazine reveals the 2015 Global Top 50
Companies in the Global Top 50 announced plus short lists for IR Magazine‘s
worldwide awards
8. All change for Japanese corporate governance
New code seeks to bring Japanese governance practices in line with western
countries
9. How can IR teams get the best investor feedback?
An investor, a broker, a tech start-up and an IRO offer tips on getting feedback
– which need not be a one-way thing
10. Guide: how to take action against activist investors
Veterans of activist campaigns explain how to run a vulnerability assessment
and put a response plan in place
http://www.irmagazine.com/articles/corporate-governance/21172/what-topics-have-been-trending-ir-year

Interdepartmental IR: accounting and finance most important [29.12.2015]
By Garnet Roach
IROs never work alone, but which departments are most important to investor
relations?
Even the smallest one-body IR department gets help from elsewhere in the
company, reveals research by EY and IR Magazine, with 97 percent of IROs
reporting interdepartmental cooperation.
The study, titled ‗Taking it to heart: exploring how investor relations is
organized in companies pre and post IPO‗, asked almost 900 IR professionals
about their investor relations practice, including which departments have the
most to offer the IR team.
IR functions that have regular contact with other departments were asked to
rate how important they thought interdepartmental cooperation is to the IR
practice. Accounting and finance scored highest, with an average 9.3 out of 10.
In fact, almost three-quarters (74 percent) give the accounting and finance
department a perfect 10 – just 2 percent give it a score of 5 or less.
Slightly behind in second place is planning, budgeting and forecasting, with an
average score of 9.1 followed by strategy at 8.6. Corporate communications,
often linked to IR, came in seventh place with an average score of 8.
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‗Except in the case of HR, which had an average score of 6.3, cooperation with
all departments was rated as very important to good IR practice,‘ write the
study authors.
Regionally, HR is seen as more important in Asia Pacific, while cooperation with
corporate communications less so. At the same time, this department is seen as
more important in the Americas, as is legal and tax.
http://www.irmagazine.com/articles/case-studies/21171/interdepartmental-ir-accounting-and-finance-most-important

Итоги работы компании МРСК Центра по взаимодействию с акционерами
и инвесторами в 2015 году [29.12.2015]
Уходящий год стал очередным испытанием для МРСК Центра, с которым
Компания блестяще справилась. Сохраняя основной приоритет в
обеспечении качественного и надежного электроснабжения, МРСК Центра
продолжила политику информационной открытости и непрерывного
взаимодействия с акционерами и инвесторами.
В 2015 году мы использовали любую возможность для поддержания диалога
с нашими инвесторами и аналитиками. Компания продолжила поиск
оптимальных форматов для общения с представителями инвестиционного
сообщества. В апреле 2015 года МРСК Центра провела встречу с
представителями инвестиционного сообщества в рамках «Дня аналитика» у
себя
в
офисе,
в
ходе
которой менеджмент
прокомментировал
производственные и финансовые результаты Компании за 2014 год и
прогнозы
на
2015
год.
Большой
интерес
аналитиков
вызвали
прогнозируемые результаты деятельности компании на 2015-2016 года и
среднесрочную перспективу. В мае 2015 года менеджмент Компании принял
участие в 1-ом ежегодном инвестиционном роуд-шоу AccEssMeeting ChinaRussia, которое проходило в Пекине с 28 по 29 мая. В рамках роуд-шоу
состоялось несколько встреч в формате прямого диалога с потенциальными
азиатскими партнерами. Основным итогом участия делегации МРСК Центра
в инвестиционном роуд-шоу стало установление деловых контактов с
представителями китайского бизнеса, ознакомление с финансовыми
продуктами, формами сотрудничества и критериями отбора инвестиционных
проектов частными и государственными инвестиционными фондами и
финансово-банковскими институтами Китая при финансировании проектов
за рубежом.
В 2015 году была продолжена работа IR-подразделения по повышению
ликвидности акций Компании, в том числе с привлечением услуг маркетмейкера. Результатом последовательной работы являются лидирующие
позиции Компании по обороту торгов акциями среди распределительных
компаний и стабильное поддержание ценных бумаг МРСК Центра в
наивысшем котировальном списке Московской биржи.
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Особое место в мероприятиях по взаимодействию с акционерами занимает
подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров. В 2015
году собрание состоялось 25 июня 2015 года, и в нем приняли участие
лица, владеющие более 89% голосов от имевших право на участие.
Акционеры МРСК Центра в ходе годового собрания приняли участие в
обсуждении и голосовании по шестнадцати вопросам повестки дня, в том
числе утвердили новый состав Совета директоров из 11 человек. Второй год
подряд Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор Компании, избрался в
состав Совета директоров Общества. За его кандидатуру акционеры отдали
максимальное
количество
голосов
среди
всех
кандидатов,
что
свидетельствовало о высоком доверии миноритарных акционеров к Олегу
Юрьевичу и менеджменту Компании в целом. Также на собрании были
утверждены дивиденды по итогам работы за 2014 год, которые составили
831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию) или 25,01% от
чистой прибыли по РСБУ.
На
протяжении
всего
2015
года
мы
продолжали
улучшать
специализированный раздел сайта «Акционерам и инвесторам», который
служит основным информационным ресурсом по размещению актуальной,
достоверной и полезной информации для акционеров, инвесторов и
аналитиков.
Был
значительно
доработан
подраздел
«Показатели
деятельности» для более удобного отражения достигнутых Компанией
финансово-операционных
результатов,
который
обновлялся
на
ежеквартальной основе. В подраздел «Дивидендная политика» был внедрен
специальный инструмент для акционеров – «Дивидендный калькулятор». С
его помощью можно рассчитать приблизительную стоимость причитающихся
дивидендов на заданный пакет акций Компании. Сайт является важным
инструментом по повышению информационной открытости Компании.
В октябре годовой отчет МРСК Центра за 2014 год был признан
победителем XVIII Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной
номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 30 млрд
рублей». Организаторами конкурса выступили Московская Биржа и медиагруппа РЦБ. Высокая оценка годового отчета подтверждает эффективность
подходов, применяемых Компанией во взаимодействии с инвестиционным
сообществом и акционерами.
В конце 2015 года усилиями IR-подразделения был проведен опрос
представителей инвестиционного сообщества (Perception Study) по итогам
работы Компании и отдельно Управления по взаимодействию с
акционерами. В целом респонденты высоко оценили политику раскрытия
информации МРСК Центра в сравнении с компаниями-аналогами. Также
были отмечены такие сильные стороны МРСК Центра как желание
менеджмента продолжать общаться с инвестиционным сообществом и общая
работа IR-службы. Общий агрегированный балл, которым респонденты
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оценили работу Управления по взаимодействию с акционерами МРСК
Центра - 9,22 из 10, что выше показателя предыдущего года (9,06 из 10).
Компания планирует в 2016 году, каким бы тяжелым он ни был, продолжить
последовательную
работу
по
повышению
инвестиционной
привлекательности и информационной открытости для соответствия
высоким стандартам корпоративного управления. На будущий год уже
утвержден план мероприятий по взаимодействию с представителями
инвестиционного сообщества, с которым можно также познакомиться на
нашем сайте в разделе «Календарь инвестора».
С более подробной информацией о взаимодействии МРСК Центра с
инвесторами и акционерами можно ознакомиться на сайте в разделе
«Акционерам и инвесторам».
http://www.ruscable.ru/news/2015/12/29/Itogi_raboty_po_vzaimodejstviu_s_aktsionerami_i_in

Largest-ever analysis of ESG investment studies sees ‗well-founded‘ relation
to profit [24.12.2015]
By Adam Brown
Study of more than 2,000 studies published since 1970s concludes positive
impact ‗stable over time‘
The largest-ever meta analysis of academic studies on investment guided by
ESG principles concludes that the business case for ESG investing is ‗empirically
very well-founded‘.
The analysis of more than 2,200 academic studies and more than 60 review
studies published since the early 1970s concludes that investment based on
ESG criteria has a positive effect on corporate financial performance (CPF) that
is ‗stable over time‘.
‗Through analyzing what is by far the most comprehensive dataset on existing
ESG-CFP research to date, we find that the business case for ESG investing is
empirically well founded,‘ the study says. ‗Investing in ESG pays financially.
Furthermore, we highlight that the positive ESG impact on CFP is stable over
time.‘
The authors, including Timo Busch of the University of Hamburg, Alexander
Bassen of the University of Reading and Gunnar Friede of Deutsche Asset and
Wealth Management, say that 90 percent of the studies they reviewed showed
a non-negative relationship between ESG investment and corporate financial
performance. They also say the ‗large majority‘ report positive findings.
The meta analysis, which covered academic studies including working papers,
published journal papers and studies published for a commercial audience, also
looked into whether any of the subcategories of ESG – the E, S or G – had a
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proportionately larger effect on corporate financial performance. The authors,
however, report a ‗relatively even positive correlation‘ between the three.
‗Based on this exhaustive review effort, our main conclusion is: the orientation
toward long-term responsible investing should be important for all kinds of
rational investors in order to fulfill their fiduciary duties and may better align
investors‘ interests with the broader objectives of society,‘ the study concludes.
The authors called for further research on the effects of individual ESG criterion
on investors‘ portfolios.
http://www.irmagazine.com/articles/sustainability/21170/largest-ever-analysis-esg-investment-studies-sees-well-founded-relation-profit

Где искать деньги российским заемщикам в кризис [24.12.2015]
В 2015 году российский рынок долга, казалось, уже не подававший
признаков
жизни, восстановился,
на
него начали возвращаться
иностранные инвесторы. Ожидаемое снижение ставок в 2016 году будет
привлекать все новых эмитентов. Но снижение доходностей дает шанс и
рынку акционерного капитала
Чего ждут компании
Алексей Скворцов, финансовый директор группы компаний Bosco di Ciliegi:
Алексей Скворцов
Финансовый директор группы компаний Bosco di Ciliegi
Наши основные партнеры – крупнейшие банки первой пятерки – в конце
2014 – начале 2015 г. пошли на повышение ставок, увеличение залогов и
снижение кредитного портфеля. Это навело нас на мысль, что надо искать
альтернативу. Сначала пошли стандартным путем, начали искать партнеров
среди других банков. Около 80% опрошенных банков не смогли предложить
приемлемые условия, ответили отказом или у них была к тому времени
отозвана лицензия. Оценивая перспективы 2016 г., мы можем попробовать
себя на долговом рынке и, возможно, разместить облигационный заем. Мы
исходим из того, что рынок начнет стабилизироваться – будут возвращаться
инвесторы и появится больше ликвидности.
Сергей Малышев, вице-президент «Норильского никеля»:
Сергей Малышев
Вице-президент «Норильского никеля»
В условиях настолько высокой турбулентности компаниям нужно искать
инструменты, которые позволят реагировать на вызовы и использовать
возможности, предоставляемые рынком. Последние наши сделки позволили
на 25% увеличить средний срок долга, что важно с точки зрения
цикличности проектов компании. Также важно сохранять баланс между
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традиционно высокими свободными остатками и кредитной линией почти на
$2 млрд.
Какие преимущества у рынка публичного долга? Первое – удлинение
сроков финансирования. Корпоративные эмитенты инвестиционного уровня
размещают еврооблигации в среднем до 10 лет, а сроки банковских
кредитов для российских заемщиков вдвое ниже. Второе преимущество –
снижение
процентного
риска.
Банковский
долг
обслуживается
преимущественно по плавающей ставке, а у большинства корпоративных
эмитентов выпуски еврооблигаций по фиксированной ставке, что позволяет
закрепить
стоимость
фондирования.
Третье
–
это
способ
диверсифицировать базу инвесторов: у них разные аппетиты к риску, что
позволяет регулировать стоимость фондирования более гибко, чем
банковский долг. Четвертое – возможность привлекать средства в условиях
нестабильности мировых рынков капитала и ограничения ликвидности.
Кирилл Лыков, заместитель гендиректора «Т плюс»:
Кирилл Лыков
Заместитель гендиректора «Т плюс»
До осени прошлого года у нас был хорошо сбалансированный кредитный
портфель, все инвестиционные проекты покрывались длинными 10–15летними кредитами трех из четырех банков, способных на длинное
проектное финансирование, среди которых Газпромбанк, ВЭБ и Сбербанк.
Кроме того, было несколько облигационных выпусков – около 20% от
долгового портфеля. Но в январе пришлось сильно пересмотреть стратегию
и пойти на риск: видя кризис фондирования, особенно долгосрочного, в
банках и понимая неизбежность снижения ставок, мы стали финансировать
длинные инвестиционные проекты короткими операционными кредитами.
Мы выкупили часть облигаций с рынка, значительно укоротили долговой
портфель и решили продержаться при такой тактике до появления новых
возможностей. Сейчас мы возвращаемся к традиционным базовым
принципам, замещаем операционные кредиты инвестиционными и
готовимся к выпуску нового транша облигаций. Останавливают пока низкая
емкость внутреннего рынка и сохраняющийся спред между коротким
банковским финансированием и требованиями потенциальных инвесторов
по доходности. Но, думаю, ситуация будет выправляться – заимствования в
облигациях неминуемо станут более выгодными.
Чего ждут банки
Алексей Коночкин, замначальника управления рынков долгового капитала
«ВТБ капитала»:
Алексей Коночкин
Замначальника управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала»
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За год мы привыкли к санкциям, к высокой инфляции, плавающему рублю,
научились жить в условиях стагнации экономики. Особенно яркий всплеск
был на локальном рынке долга. Основная причина – с начала 2015 г.
процентные ставки были снижены на 6 п. п. – с 17 до 11%. Еще одна –
управляющие компании негосударственных пенсионных фондов в первом
полугодии 2015 г. получили большой объем средств. За год ликвидность
первичного и вторичного рынков восстановилась полностью: объемы
первичных размещений в 2015 г. абсолютно сопоставимы с 2013 г.
Снизились доходности по всему сегменту рынка, на рынок ОФЗ начали
возвращаться иностранцы.
На рынке российских еврооблигаций ситуация другая – весь год он жил в
условиях экстремально низких ставок, что привело к сужению рынка.
В 2016 г. локальный рынок ждет снижение процентных ставок и инфляции.
Достижение однозначных уровней доходности может подвигнуть эмитентов
к новым заимствованиям и рефинансированию старых долгов 2013 г. На
рынке еврооблигаций ситуация с точки зрения мировых ставок будет попрежнему благоприятной для заемщиков. Значит, больше российских
заемщиков пойдут на рынок первичных размещений – и ликвидность
вырастет.
Алексей Большаков, генеральный директор ЗАО «Ситигруп глобал маркетс»:
Алексей Большаков
Генеральный директор ЗАО «Ситигруп глобал маркетс»
Стоимость акционерного капитала публичных российских компаний в среднем
сейчас – 15–16%, разброс – от 10 до 20%. В начале года он был гораздо выше, изза чего размещений акций в этом году было предсказуемо мало. В 2016 г.
стоимость капитала, вероятно, будет ниже, а значит, мы увидим больше
размещений – как первичных, так и вторичных.
Надеюсь, что изменится и доля иностранцев. Сейчас им принадлежит 70–80%
акций в свободном обращении. Необходимо в хорошем смысле «импортозамещать»
инвесторов. Локальные инвесторы (особенно пенсионные фонды) во всем мире –
главный акционер и главный гарант не только низкой волатильности, но и
высокого уровня корпоративного управления.
Предположу, что в 2016 г. пенсионные фонды будут менять структуру портфеля и
больше инвестировать в локальные акции, особенно с высокими дивидендами.
Сейчас в пенсионных портфелях около 60% – облигации, 35% – вклады и меньше
5% – акции. Еще год назад даже госбанки предлагали годовые депозиты под 12–
15%, а облигации давали доходности выше 20%. Теперь практически невозможно
найти не только депозиты, но и облигации, приносящие больше инфляции, –
значит, интерес к акциям вырастет.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/24/622399-dengi-rossiiskim-zaemschikam
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Five roadshow tips for 2016 [17.12.2015]
By Tim Human
IR teams have upped their roadshow activities and are making more trips to
Asia
This is an edited version of IR Magazine Week, IR Magazine's weekly
newsletter. To receive the newsletter, please register here.
Many of us will be traveling to a galaxy far, far away this week as the highly
anticipated new Star Wars film hits cinemas. The commitment to the force
among some in the IR Magazine office is particularly strong: they plan to head
straight from the office Christmas party to the 00.01 am showings taking place
across London on Thursday. May the coffee be with you.
As we are close to the end of the year, many IR departments will be focused on
travel of a more worldly nature as you firm up roadshow plans for 2016. Given
this, I thought I‘d share five findings from our recent Global Roadshow Report,
sponsored by Bank of America Merrill Lynch, which surveyed more than 900
IROs to uncover the most popular cities and brokers among the worldwide IR
community.
1. Companies are going on more roadshows. Since last year‘s report, the
average number of roadshows among our respondents has risen from 7.5 to
8.6. Europeans are the busiest: they went on an average of 13 roadshows in
2015.
2. Credit Suisse is keeping IROs happy. We asked respondents to name the
broker that put on the most impressive roadshow over the last 12 months.
Credit Suisse earned the most mentions.
3. Negative or neutral ratings are not a deal breaker. Wondering whether to
travel with a broker that isn‘t positive on the stock? Four-fifths of respondents
have either already done this or would be happy to do so.
4. Asian money centers climb in importance. The report ranks the 20 most
visited cities by IR teams. The most notable change in 2015 sees Singapore and
Hong Kong rise to 15th and 16th place, respectively. If you haven‘t already,
perhaps it‘s time you paid a visit.
5. Roadshows vs conferences – only one winner. As we have found in previous
reports, a clear majority of respondents say roadshows are ‗more rewarding‘
investor events than conferences. Remember this as you allocate your time.
The full report, which breaks down the results by region and market cap, is
available to download for free here.
http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/21160/five-roadshow-tips-2016
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Investors and analysts prefer apps to social media [30.12.2015]
By Laurie Havelock
Worldwide investment community has little enthusiasm for social media, finds
IR Magazine research
For as long as social media platforms have been part of how people and
companies communicate, the medium has been considered a valid channel for
IR teams to tell their companies‘ stories. So why are investors still not
interested?
This is one of the questions asked of investors and analysts as part of a new
piece of IR Magazine research, titled ‗Investment community sentiment report‘,
which compares respondents‘ satisfaction with standards and practices in IR
around the world. The report is based on research undertaken over the past
year to find IR Magazine‘s award winners in Asia, Canada, Europe and the US.
When it comes to the technological side of IR, investors and analysts have very
mixed views.
For the majority, specific aspects of modernized IR are attractive: webcasts are
generally popular, for example, and most respondents are keen on accessing
the transcripts of presentations online for as long as possible.
Social media, however, prompts far less enthusiasm. Most say it has little to
offer them because it does not offer anything that traditional forms of
communication do not improve on in some way, particularly in terms of speed.
‗Social media doesn‘t give huge value because we get the information faster by
talking,‘ writes a Canadian sell-sider.
Another Canadian – this time from the buy side – has yet to see evidence of
‗anything interesting‘ in the field. ‗I think it‘s a lot easier and more productive to
give someone a call,‘ he adds.
Others say face-to-face interaction is still utterly necessary when addressing the
Street. ‗Technology doesn‘t have a place in IR,‘ says a US sell-sider. ‗It is the
Wall Street analyst‘s role to go beyond reading a transcript: he or she has to
read body language and ask direct questions of a CEO.‘
Some are more equivocal: one Canadian buy-sider describes social media as a
‗game changer‘, adding that ‗more access and more communication can never
be a bad thing.‘
Videoconferencing is a far more popular option, largely because of the
opportunity it offers for saving travel time and costs. ‗I can‘t always travel so
videoconferencing is a handy solution for me,‘ says a buy-sider from Singapore.
‗It‘s really useful when you can‘t meet face to face.‘
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According to another Singaporean respondent from the buy side, Asian
companies are less enthusiastic about the effectiveness of videoconferencing.
‗In the US and Europe [webcasts] are used to good effect but they are not
catching on in Asia, though I am strongly encouraging companies to take them
up.‘
Apps and other improvements that bundle together IR information are largely
praised, due mostly to their time-saving capabilities. ‗I find them incredibly
helpful,‘ says a US respondent on the buy side. ‗I get around 500 emails a day,
so to get an app alert on my iPad is very useful.‘
For most of the survey‘s respondents it seems anything that makes their
investing life easier – saving time, collating information or giving further insight
– is of interest. The great social media experiment, on the other hand, still
needs to convince.
http://www.irmagazine.com/articles/social-media/21163/investors-and-analysts-prefer-apps-social-media

IR-специалисты обсудили цифровые технологии, налогообложение и
private equity [16.12.2015]
На прошлой неделе в Swissotel Красные Холмы состоялась ежегодная
конференция Дойче банка для эмитентов. По традиции мероприятие
охватывало широкий круг вопросов: от требований по раскрытию
информации и налогообложению через обзор технологических новшеств
для IR до озвучивания не совсем утешительной для российских компаний
аналитики, согласно которой капитализация нашего рынка равна
капитализации Ирана.
Дойче банк ежегодно собирает представителей IR-служб ведущих
российских и международных компаний. В этот раз в три часа дня зал Давос
на 29 этаже Swissotel Красные Холмы был почти полностью заполнен
экспертами, желающими обменяться мнениями о ключевых тенденциях и
услышать о самых последних нововведениях в индустрии коммуникаций с
инвесторами.
Мероприятие
началось
со
вступительного
слова
руководителя
подразделения депозитарных расписок в России, СНГ, Центральной и
Восточной Европе Дойче банка Божены Трайдос. Поприветствовав гостей и
пожелав всем продуктивной дискуссии, она передала слово участникам
первой сессии, посвященной изменениям в требованиях по раскрытию
информации и налогообложению.
Экономический советник департамента допуска на финансовый рынок
Банка России Павел Филимошин и партнер, руководитель отдела услуг в
области корпоративного налогообложения
СНГ EY Алексей Кузнецов
рассказали
гостям
о
некоторых
дополнениях
в
корпоративном
законодательстве, в частности, о влиянии деофшоризации на эмитентов. «В
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том случае, если иностранная компания управляется из России, она может
быть признана налоговым резидентом», — сообщил Алексей Кузнецов. Он
также напомнил, что с прибыли иностранных компаний возможно
необходимо будет платить налоги в зависимости от участия иностранного
акционера в бизнесе данной компании и контроля ее деятельности.
Сугубо юридическая тема сменилась гораздо более легкой для восприятия и
понятной всем без исключения презентацией о роли цифровых технологий
в работе IR. Генеральный директор B2B-дизайн бюро «Зебра» Андрей
Кожевников поделился несколькими секретами того, как повысить
эффективность digital-коммуникаций в IR в условиях сокращения бюджетов.
Он сообщил, что лишь 10-15 сайтов российских публичных компаний
нормальны и соответствуют международным стандартам с точки зрения
удобства пользования инвесторами и получения оперативного доступа к
информации. «Аналогичная ситуация и с годовыми отчетами, которые
можно назвать таковыми лишь с позиции соблюдения формальных
требований к их содержанию, а вот внешний вид многих документов
оставляет желать лучшего», — отметил спикер, назвав в качестве основной
причины столь неутешительной статистики отсутствие эффективных
коммуникационных политик у компаний. «У нас есть план создать рейтинг
корпоративных сайтов», — сообщил Андрей Кожевников. Из его слов было
не совсем понятно, радостная ли это новость для эмитентов или же скорее
угроза.
Его хлесткая презентация содержала не только конструктивную критику, но
и «шпионские штучки», с помощью которых, действительно, можно
улучшить текущий порядок вещей даже при минимальном бюджете. Для
этого, во-первых, он призвал собравшихся сглаживать углы при
взаимодействии
с
«соседними»
подразделениями,
под
которыми
подразумевались прежде всего PR-cлужбы и службы маркетинга, и
развивать совместные проекты, что позволяет, с одной стороны, разделять
бюджеты, а с другой – синхронизировать потоки выходящей от компании
информации.
Во-вторых, спикер посоветовал проводить аудит каналов и инструментов
коммуникации. Он честно признался, что IR-подсайт наравне с отдельными
IR-приложениями — это далеко не лучшая практика, а скорее вынужденная
мера, которая может привести к росту расходов компании при увеличении
риска не синхронизации публикуемой информации с другими частями сайта
компании.
Еще один важный элемент сокращения издержек – переход на формат
удаленных коммуникаций. «Webкасты являются одним из наиболее
эффективных инструментов на грани личных и заочных коммуникаций, а
для улучшения общения с адресатами советую не пренебрегать обратной
связью», — подчеркнул Андрей Кожевников. Правда, осталось не совсем
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понятно, разделили ли его искренний энтузиазм по отказу от роад-шоу за
рубеж присутствующие на мероприятии IR-специалисты.
Следующий блок презентаций касался расширения базы инвесторов и
предлагал рассмотреть Private Equity как альтернативу традиционным
инвестициям. От управляющего директора компании Fosun Eurasia Capital
Игоря Даниленко гости услышали, что темпы роста развивающихся рынков
падают и потихоньку сближаются с
темпами роста развитых рынков, при этом риски в инвестиции в первый тип
экономики существенно выше, а следовательно, конкуренцию за
инвесторов они проигрывают.
Говоря отдельно о России, он лишь ограничился напоминанием о том, что
рубль в последние пять лет неуклонно дешевеет, при этом дно медвежьего
рынка финансист предсказать не рискнул. Из позитивного Игорь Даниленко
отметил, что по доходности российские компании сейчас одни из самых
высоких мире: дисконты по нашим акциям варьируются от минус 50 до
минус 70 процентов.
«Рынок дешевый, и на нем можно зарабатывать, но геополитические риски и
недостатки в корпоративном управлении существенно сказываются на оценке
российских компаний. Одной негативной истории достаточно, чтобы впоследствии
ко всем остальным игрокам из той же отрасти предъявляли завышенные
требования. Кроме того, российской экономике мешает негативный новостной фон,
в результате чего в настоящее время даже оценка иранского фондового рынка
примерно равна нашему. И это при том, что в Иране не работает система Swift.
Однако по иранской экономике, в
отличие от нашей, уже есть позитивные
ожидания по отмене санкцией. Так мы наглядно видим, как информация о
нормализации отношений влияет на оценку страны иностранными инвесторами», —
резюмировал эксперт.
Старший управляющий партнер UFG Private Equity Роберт Сассон меньше говорил
про рынок и больше концентрировался на прямых инвестициях, назвав их
совершенно отдельной историей. «Мы вкладываем свои собственные деньги и
поэтому стараемся найти наименее зависимые от волатильности компании. К тому
же UFG Private Equity старается избегать инвестиций в предприятия, где уже есть
доля государства, например, в муниципальные проекты или в сферу природных
ресурсов. Это и есть наше главное преимущество. Кроме того, на стадии вхождения
в проекты мы уже понимаем, как будем в дальнейшем из него выходить», —
резюмировал Роберт Сассон.
На этой оптимистичной ноте представители IR-cообщества отправились на
коктейль. У многих присутствовавших в глазах читалась некоторая растерянность:
уж больно разнообразными и по стилю исполнения, и по тематике были
презентации.
http://finbuzz.ru/ir-spetsialistyi-obsudili-tsifrovyie-tehnologii-nalogooblojenie-i-private-equity
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Investor relations takes lead on more investor meetings [14.12.2015]
By Garnet Roach
Percentage of one-on-ones attended by the C-suite drops to 44 percent
IROs are taking the lead in a higher percentage of one-on-one investor
meetings, reveals the latest research from IR Magazine.
Globally this year, 44 percent of investor meetings were held with senior
management in attendance, down 4 percentage points on 2014, according to
the IR Magazine Global Investor Relations Practice Report 2015.
This is seen at each cap size where, in real terms, the number of meetings held
with the C-suite has dropped. As a percentage of the total, small-cap companies
have seen senior management attend the highest percentage of investor oneon-ones (60 percent), with this number falling as cap size increases to a low of
33 percent at mega-caps.
When it comes to the overall number of investor meetings held by companies
globally, calendars expanded slightly as companies added an extra five
meetings to their total from 2014. Regionally, European countries have
regained the title of most active, upping their game with an extra 10 meetings
to an impressive total of 259 meetings held over 12 months.
Interestingly, companies in Asia – last year‘s frontrunners – have made quite a
large cut to their schedules, with 40 fewer meetings held during 2015. With the
average Asian company holding 224 meetings, however, this traditionally very
active region remains well ahead of North America where, despite adding an
extra five one-on-ones, companies remain the least active for meetings, at 158
across the year.
http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/21151/investor-relations-takes-lead-more-investor-meetings

Webcasts more popular and ‗more useful‘ than audio-only [10.12.2015]
By Laurie Havelock
Using live video to illustrate earnings increasingly preferred by audiences, finds
study
Webcasting may be the best way to deliver earnings release news, according to
a recent study in which almost half of the buy side respondents say video
webcasts are the most useful way to receive such information.
The survey, carried out by Investis, finds that 48 percent of the UK‘s buy side
prefers seeing earnings news to hearing it, while the average audience size for
video webcasts has increased by 37 percent in the past year (compared with a
2 percent increase in audio audiences).
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Investis‘ research also shows that results webcasting is most popular in North
America, where 90 percent of respondents broadcast their earnings, though
almost all of these are audio-only. In the UK and Asia-Pacific a smaller
proportion of companies webcast their earnings, but far more of these employ
video (38 percent and 46 percent, respectively).
The report picks out two contributing factors to this increase: changing earnings
call audiences and changing buy-side attitudes to the technology.
The average size of audience for results webcasts has increased from 152
people in 2014 to 172 people this year – a rise of 13 percent. This increase is
most notable among financial institutions (up 15 percent), private investors (up
18 percent) and any internal viewers (up 22 percent).
Among buy-side respondents to the Investis research, 46 percent say they find
video webcasts more useful than live audio content covering the same data.
Only 6 percent consider audio more useful, and 44 percent state no strong
preference.
‗The message underlying the data is overwhelmingly clear,‘ the report states.
‗Video results webcasting may be more expensive than audio but it is good
value for money because your messages – good or bad – are delivered in the
most effective way in the format your primary stakeholders want.‘
Moreover, the report says interested parties are almost twice as likely to sign
up for an audio webcast as an audio webcast. Almost two thirds (65 percent)
more will watch a video earnings release live, and 110 percent more will watch
it on demand, too.
As time passes, it appears audiences given video content are growing faster
than those offered audio. In 2014 choosing to offer video over audio saw
audiences increase in size by 56 percent; in 2015, this has resulted in a 111
percent growth, with similar patterns seen among different types of viewers.
http://www.irmagazine.com/articles/other-technology/21147/webcasts-more-popular-and-more-useful-audio-only

Australian firms shy away from earnings guidance [09.12.2015]
By Adam Brown
Study shows proportion of companies offering guidance fell 10 percentage
points in two years
The proportion of companies on Australia‘s ASX 200 that offer earnings
guidance has fallen steadily in the last three years amid fear of class action
suits from investors saying they were misled by such forecasts, according to a
study from corporate advisory firm McGrathNicol.
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Fewer than half (49 percent) of companies on the exchange offered earnings
guidance in 2015, down from 57 percent last year and 59 percent in 2013,
according to the study of 104 companies in seven sectors.
‗The decline in disclosure rates over the past three years suggests companies
are becoming more prudent in providing information to the market as a result
of increased investor scrutiny, regulatory oversight and litigation consequences
if guidance proves to be wrong,‘ the study authors write.
Earnings guidance was released most commonly in the building products sector,
with 69 percent of companies offering financial forecasts this year, down from
77 percent last year. In the transportation sector, the proportion of companies
offering guidance fell to 27 percent from 64 percent and, in the retail sector, it
dropped to 20 percent from 47 percent.
In the latest examples of companies suffering severe consequences for earnings
outlooks, shares of cleaning and catering contractor Spotless plunged more
than 40 percent on December 2 after it issued a profit warning 18 months after
the firm‘s IPO. Days earlier, shares of electronics retailer Dick Smith fell by a
third following a profit warning. The losses raised the specter of class action
lawsuits from investors saying they were misled by guidance.
The McGrathNicol report also finds that, among the companies that are offering
guidance, the accuracy of their forecasts is falling rather than climbing as the
researchers had initially expected. The percentage of companies whose
earnings met or exceeded guidance this year fell to 64 percent from 69 percent
last year.
http://www.irmagazine.com/articles/earnings-calls-financial-reporting/21144/australian-firms-shy-away-earnings-guidance

Small-cap top management most active for roadshows [01.12.2015]
By Candice de Monts-Petit
Almost one third of investor outreach trips are IR-only at mega-cap firms, IR
Magazine research reveals
Senior management teams at smaller-sized companies are most prone to
engage directly with investors, finds new research from IR Magazine. Seventyone percent of small-cap CEOs and 59 percent of CFOs take part in company
roadshows, a figure well above the global averages of 46 percent and 55
percent, respectively, according to the IR Magazine Global Roadshow Report,
sponsored by Bank of America Merrill Lynch.
CFOs from other cap sizes are more likely than CEOs to attend roadshows: midcap CEOs participate in 48 percent of corporate access events, large-cap CEOs
37 percent, and mega-cap chief executives 34 percent.
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Geographically, the study reveals that while CEOs of North American companies
attend a majority of roadshows, those in other regions are much less likely to
be seen at these events, with a 38 percent attendance rate for European chief
executives and a 33 percent rate for Asians. This may be because a majority of
roadshows organized by North American firms are domestic and therefore
easier to attend, the report suggests.
The study confirms that finance directors hitting the road remains a common
practice, with few departures from the 55 percent global average among
regions and cap sizes. Mega-cap CFOs‘ and Asian CFOs‘ attendance rates are
the lowest at 44 percent and 46 percent, respectively.
This is reflected in the high number of IR-only roadshows – one third – held by
mega-caps in 2015, while only 11 percent were led by IROs at small caps.
http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/21132/small-cap-senior-management-most-active-roadshows
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ИНТЕРВЬЮ
К содержанию Вестника >>>

Замминистра экономики ОАЭ: РФ сейчас привлекательна для инвестиций
[29.12.2015]
Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и
промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех рассказал в интервью РИА
Новости, как ОАЭ удается сохранять стабильное экономическое развитие в
условиях сильного падения цен на нефть и почему Эмираты
заинтересованы покупать российские сельхопродукты.
ОАЭ по праву считаются мировым экономическим центром, стремительное
экономическое развитие этой страны за короткий срок позволило ей так
называться. При этом Объединенные Арабские Эмираты стремятся
всесторонне развивать отношения с Россией. Как ОАЭ удается сохранять
стабильное экономическое развитие в условиях сильного падения цен на
нефть,
почему
Эмираты
заинтересованы
покупать
российские
сельхопродукты и как скоро страны Персидского залива соединит железная
дорога — обо всем этом заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам
внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех рассказал
корреспонденту РИА Новости в ОАЭ Юлии Троицкой.
— С какими итогами страны Персидского залива, в том числе ОАЭ,
встречают уходящий 2015 год? Как сказалось падение цен на нефть на
развитие экономики ОАЭ?
— Несмотря на то, что мировая экономика продолжает испытывать
негативные последствия кризиса 2008 года и мировой экономический рост
не превышает двух процентов, в ОАЭ с 2010 года наблюдается устойчивый
экономический рост, в прошлом году (2014 — ред.) он составил 3,5%. Мы
ожидаем, что экономический рост по итогам 2015 года будет в пределах
4%. Мы считаем это хорошим показателем, который удалось достичь,
невзирая на падение цен на нефть и замедление экономического развития в
государствах, имеющих влияние на мировую экономику, в частности в
Китае.
Причина того, что ОАЭ не испытали серьезного отрицательного влияния на
экономику низких цен на нефть, кроется в отказе нашей страны от упора на
нефтяную
отрасль,
наличии
крупных
инвестиций,
создании
привлекательной среды для вложения инвестиций в экономику ОАЭ,
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экономической стабильности. В прошлые годы ОАЭ много инвестировали в
инфраструктуру — аэропорты, порты. На сегодняшний день доходы от
продажи нефти в бюджете ОАЭ не превышают 30%. Кроме того, политика
развития страны предусматривает, что в будущем нефтяные и газовые
доходы не должны превышать 20-25% ВВП. Таким образом, падение цен на
нефть на настоящий момент оказало очень небольшое и ограниченное
влияние на экономику ОАЭ.
— Правительство ОАЭ предложило план для сохранения
экономического роста в стране, в чем он заключается?

темпов

— Правительство ОАЭ предложило стратегию, которая предусматривает
вложение государством инвестиций в передовые отрасли экономики. Оно
определило семь приоритетных отраслей для госфинансирования —
здравоохранение, образование, передовые технологии, космос, связь и
транспорт, водные ресурсы и экология, а также запустило ряд "пионерских"
проектов, которые способствуют экономическому росту в регионе. ОАЭ
продолжили реализовывать эти проекты в условиях, когда другие
государства стали экономить средства и сворачивать многое. Например,
объем госинвестиций в строительство аэропортов в стране составляет около
70 миллиардов дирхам ОАЭ (20 миллиардов долларов).
— О каких проектах оживления экономической активности в регионе
Персидского залива идет речь?
— Идет речь, к примеру, о создании железной дороги между странами
Персидского залива, этот проект уже реализовывается. Строительство
железной дороги начнется в конце 2017 года. Прокладка магистрали в ОАЭ
стартует на западе страны, из города Рувайс, где находятся нефтяные
месторождения и перерабатывающие заводы, оттуда поезда будут ходить в
порты Абу-Даби. Как планируется, вначале по ней будут осуществляться
грузовые перевозки, а затем пассажирские. Полностью проект должен быть
реализован в 2019 году. Эта железная дорога свяжет между собой страны
Персидского залива, каждое из шести государств отвечает за строительство
железнодорожной ветки на своей территории.
На уровне стран Персидского залива существует координационный комитет
для выработки программы, единых стандартов, согласования районов
прокладки железной дороги. В ее создание вкладываются государственные
инвестиции.
— Что вы можете сказать о ситуации на нефтяном рынке в 2016 году?
Изменится ли она, что будет с ценами?
— Как мы ожидаем, такие цены на нефть не продержатся долго. Министр
нефти ОАЭ уже упоминал, что ОАЭ не будет пытаться влиять на нефтяные
цены, уменьшая или увеличивая объемы добычи, регулирующая функция в
этом процессе остается за мировым спросом и предложением. Мы считаем,
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что такая политика невмешательства в определении цены на нефть
предпочтительна и надеемся на их выравнивание.
— Как продвигается российско-эмиратское экономическое сотрудничество?
Как оно, на ваш взгляд, будет развиваться в следующем году?
— Об экономическом сотрудничестве лучше всего говорят цифры. Согласно
данным министерства экономики ОАЭ, в 2013 году товарооборот между
Россией и ОАЭ составил около 3,5 миллиарда долларов. Есть цель в течение
четырех лет довести этот показатель до семи миллиардов долларов,
возможности для этого имеются.
В 2014 году торговый оборот увеличился до 3,7 миллиарда с 3,5, которые
были в 2013 году, ожидаем его роста и в 2015 году. Но не надо забывать,
что на показателе объема товарооборота сказалось снижение стоимости
товаров в результате падения цен на мировом рынке. К примеру, ОАЭ
экспортирует в Россию алюминий, некоторые товары нефтехимической
промышленности, а цены на них упали где-то на 45%, и это сказывается на
общем показателе товарооборота, хотя его объем в целом возрос. Самая
важная и прибыльная статья российского экспорта в ОАЭ — алмазы и
золото, цены на которые заметно упали в этом году. Это не могло не
отразиться на показателе товарооборота в целом. Хочу напомнить, что в
2014 году импорт российской продукции в ОАЭ увеличился примерно на
60%.
Я считаю, что 2016 год станет годом укрепления сотрудничества между
двумя странами. Существуют правительственные комиссии, которые
регулярно собираются и помогают инвесторам в двух странах найти
возможности для сотрудничества.
— В настоящее время идут переговоры об увеличении поставок российской
сельхозпродукции на эмиратский рынок, есть ли какие-то результаты?
— Поставки российской сельхозпродукции в ОАЭ уже идут, но пока в
небольших объемах. Переговоры об их увеличении действительно идут, и в
положительном ключе. Эмираты заинтересованы в сельхозпродукции из
России — мясо, куриное мясо, яйца, поскольку при нынешнем курсе рубля
российская продукция стала дешевой и рынок России стал очень
привлекательным в этой области, в том числе в отношении поставок
халяльной продукции. Эмираты обменялись сертификатами с некоторыми
российскими регионами для поставок халяльного мяса.
Переговоры идут не только о закупках ОАЭ российской сельхозпродукции,
но и об участии эмиратских инвесторов в проектах на территории России,
которые касаются продовольственной безопасности. В частности, речь идет
о создании сельскохозяйственных производств, о вложении средств в
животноводческие хозяйства, в производство мяса и мяса птицы. Частные
компании ОАЭ, а также эмиратские государственные фонды участвуют в
переговорах для совместного с российской стороной инвестирования в
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проекты, которые рассчитаны не только на производство сельхозпродукции
для поставок в ОАЭ и другие страны региона, но и для ее реализации в
самой России. В этих переговорах участвует крупная компания "Захира" (Al
Zahira company), которая инвестирует в развитие сельского хозяйства в
ОАЭ, а также в сельхозпроекты в разных государствах мира, а также
компания "Джинан" (Al Jenan company). Эти компании вложили инвестиции
в сельхозпроекты в Бразилии, Австралии, США, Канаде, ЕС.
В России сейчас сложилась привлекательная инвестиционная среда,
поскольку подешевели земли, пригодные для ведения сельского хозяйства,
изменилась к лучшему по сравнению с прошлыми годами законодательная
база, были приняты законы, защищающие инвесторов, и стали доступны
для иностранных инвесторов те отрасли, в которые раньше иностранцы не
могли вкладывать средства. Кроме того, в 2013 году ОАЭ и Россия
подписали два важных соглашения — об отмене двойного налогообложения
и о защите капиталовложений, они сыграли большую роль в том, что
эмиратские инвесторы стали больше вкладывать в российский рынок.
— Известно про плодотворное сотрудничество Российского фонда прямых
инвестиций с эмиратскими фондами, сколько уже средств вложено фондами
ОАЭ в экономику России?
— Инвестиционный фонд Абу-Даби объявил ранее, что инвестировал пять
миллиардов долларов вместе с Российским фондом прямых инвестиций.
Другой фонд "Мубадала", который больше сконцентрирован на инвестициях
в нефтегазовую отрасль, вложил около двух миллиардов долларов в
экономику России.
— Какие сложности до сих пор испытывают инвесторы из ОАЭ, желающие
работать в России?
— Одна из причин, которая ослабляет привлекательность России среди
местных инвесторов, — сложность въезда. Эмиратцам не требуется виза в
ЕС, они могут получить визу на десять лет в США, многие другие страны, в
частности Южная Корея, ослабили для подданных ОАЭ визовый режим, но
Россия пока не предприняла шагов в этом направлении, даже в отношении
предпринимателей, что ослабляет их желание сотрудничать.
— Что происходит сейчас с туристическим потоком из России в ОАЭ?
— Из России в ОАЭ ежедневно летает около 90 рейсов. Из-за падения курса
рубля число туристов из России немного уменьшилось, но сейчас опять
наметилась тенденция к росту из-за сложностей с другими туристическими
направлениями.
Кроме того, есть предпосылки к тому, что туристический поток из ОАЭ в
Россию тоже увеличится. Россия многое может предложить сегодня
туристам из ОАЭ, ее культура близка эмиратцам, даже еда не сильно
отличается, только им необходима информация об этом.
http://ria.ru/interview/20151229/1350998551.html
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Азамат Губайдуллин: Нам Китай интересен технологиями, а мы им –
ресурсами [29.12.2015]
Башкирия продолжает налаживать сотрудничество с Китаем, в частности, в
сфере ведения бизнеса. Президент Ассоциации Выпускников Президентской
программы РБ Азамат Губайдуллин в рамках бизнес-миссии посетил
провинцию КНР Цзянси и поделился с редакцией UfaTime.ru своим
видением сотрудничества между Башкирией и КНР.
UT:
Сейчас
многие
бизнесмены
Башкирии
стараются
наладить
сотрудничество с китайскими коллегами. Почему их выбор пал именно на
КНР?
Азамат Губайдуллин: Китай выбран не случайно. На высшем политическим
уровне принято решение о сближении стран и это сказывается на бизнесе.
Китай уже показал, что готов инвестировать в Башкирию – бизнесмены
запрашивают
информацию,
власти
подписывают
договоры
о
сотрудничестве.
Насколько выгодно это сотрудничество, можно продемонстрировать на
примере. В Китае мы осмотрели предприятие по производству теплиц и со
следующего года планируем сотрудничать. Дело в том, что рынок сельских
продуктов в республике пока не заполнен – мы закупаем продукты извне.
Теплицы же позволят жителям Башкирии потреблять свои овощи круглый
год. При этом китайские банки готовы профинансировать затраты
предпринимателей на покупку этих теплиц.
UT: Какие риски существуют при ведении бизнеса с Китаем?
Азамат Губайдуллин: Риски есть везде, где есть иностранные контрагенты.
Во-первых, валютный риск. С одной стороны мы инвестиционно
привлекательны, с другой – валютный рынок крайне нестабилен, что может
сказаться на бизнесе. Во-вторых, политический риск. На высшем уровне
могут вводиться какие-то ограничения, связанные с интересами страны. Но
эти риски не системные, подобное может произойти в любой стране.
UT: Какие сферы привлекают китайских инвесторов?
Азамат Губайдуллин: Для китайцев привлекателен бизнес, который дает
максимально быстрый результат – топливно-энергетический комплекс
(ТЭК). Но в этой сфере существуют большие монополии, конкурировать с
которым тяжело. В Башкирии есть сфера, которую мы можем сами
развивать и регулировать – сельское хозяйство. Это самая перспективная
область и необходимо занять эту нишу. Например, бизнесмены КНР уже
запросили информацию о производстве мяса свинины. Рынок потребления в
Китае большой, а продукции не хватает, поэтому они сами подсказывают,
что лучше производить фермерам республики для экспорта.
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Нам Китай интересен с точки зрения технологий, а Башкирия Китаю – с
точки зрения ресурсов. Но нам бы не хотелось, чтобы республику
рассматривали как сырьевой придаток. Нам интересны инвестиции, но для
экономического развития территории, а не для того, чтобы приходили,
выкачивали нефть и вырубали леса.
Задача №1 – максимально четко сформулировать условия ведения бизнеса
в Башкирии.
Необходимо осознание того, что ведение бизнеса не
кратковременное событие, бизнес – это экология, рабочие кадры,
социальная поддержка. Все аспекты должны быть собраны воедино и
озвучены.
UT: Какие сложности встречаются при ведении бизнеса с Китаем?
Азамат Губайдуллин: Начнем с того, что у нас разные культуры. Самая
невостребованная профессия в Китае – юрист, потому что у них иначе
выстроена судебная система. У нас есть судебные разбирательства о
нарушениях прав потребителей, производителей – у них все это регулирует
государство. Также проблематично все, что связано с оплатой налогов.
Магазины не настроены на чистую оплату налогов.
Зато у них есть механизмы поддержки предпринимательства. Государство
стимулирует предпринимателей, возмещает им часть затрат, иногда до 80
процентов. Это сильно чувствуется – у них бизнес поднимается легко. Мы
разные как в культуре, так и в форме ведения бизнеса.
UT: С чего бизнесменам нужно начинать сотрудничество с китайскими
коллегами?
Азамат Губайдуллин: Проблем, чтобы наладить отношения с китайскими
инвесторами нет. Для начала нужно сформулировать коммерческое
предложение, потом – выяснить, с какими проблемами сталкивается бизнес
– языковой барьер, выход на экспорт, растаможка и пр. В целом, у нас в
республике есть институты развития бизнеса, которые оказывают
поддержку, в частности, АВПП РБ, которая также является площадкой для
поддержки предпринимательства.
Аделина Минибаева
http://ufatime.ru/news/2015/12/29/azamat-gubajdullin-nam-kitaj-interesen-tehnologiyami-my-im-resursami
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«Россети»: работа на перспективу [28.12.2015]
Интервью с заместителем генерального директора по финансам ПАО
«Россети» Егором Прохоровым
Иван Смирнов
«Россети» рассматривают возможность размещения ценных бумаг на
азиатских рынках. Представители компании уже посетили Гонконгскую,
Шанхайскую и Сингапурские биржи, а также провели ряд встреч с
потенциальными азиатскими инвесторами. О перспективах возможного
размещения ценных бумаг «Россетей» в интервью «Газете.Ru» рассказал
заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети» Егор
Прохоров.
— Весной текущего года Совет директоров «Россетей» одобрил реализацию
проекта по выпуску еврооблигаций, в объеме эквивалентном 60 млрд.
рублей. Листинг еврооблигаций планируется проводить на Ирландской
(ISE), Гонконгской (HKSE) или другой международной фондовой бирже. При
этом недавно «Россети» посетили Сингапурскую биржу. Расскажите об этом
проекте подробнее?
— Ситуация, сложившаяся на международных рынках капитала в последний
год, не благоприятствует привлечению финансирования (в том числе
банковского) со стороны западных инвесторов. Санкции, осложнившиеся
международные отношения и обесценение рубля практически полностью
закрыли западные рынки капитала для российских компаний, что
значительно сужает список возможных источников финансирования. В
последнее время мы видим постепенное улучшение ситуации — инвесторы
адаптируются к новому профилю рисков российского рынка. Однако
восстановление притока инвестиций не будет идти быстро и ограниченность
российского рынка капитала, по крайней мере, какое-то время сохранится.
«Россети» ведут последовательную и планомерную работу по максимальной
диверсификации возможных источников привлечения финансирования, как
в России, так и за рубежом, что позволяет, в конечном итоге, получать
финансирование на комфортных для компании условиях. В текущей
ситуации вполне целесообразным является рассмотрение Азии, как одной
из стратегических площадок для размещения ценных бумаг «Россетей»,
азиатские рынки капитала в меньшей степени подвержены влиянию
санкций
и
исторически
ориентированы
на
государственные
инфраструктурные компании.
После получения одобрения Совета Директоров на реализацию проекта
размещения еврооблигаций, «Россети» посетили Гонконгскую, Шанхайскую
и Сингапурские биржи, провели ряд встреч с потенциальными азиатскими
инвесторами, которые показали значительный интерес к возможному

360

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

размещению ценных бумаг «Россетей». За последний год достигнут
значительный прогресс в переговорах с китайскими банками по
привлечению банковского финансирования, в частности, получено
положительное кредитное решение в отношении «Россетей» в одном из
китайских государственных банков. Выход на азиатские рынки капитала –
это последовательный процесс, который занимает значительное количество
времени и требует серьезной предварительной подготовки. В продолжение
начатого диалога с потенциальными инвесторами на начало 2016 года
запланирован ряд встреч в Сингапуре, Гонконге и Шанхае. При этом нужно
понимать, что формирование инвестиционной истории на азиатских рынках
– долгосрочный процесс и начинать его необходимо как можно раньше –
вне зависимости от того, в какой точке экономического или рыночного
цикла мы находимся.
— По вашей оценке, когда будет возможно размещение — какие условия
рынка будут для компании благоприятными? Оценка компании, курс
рубль/доллар, макроэкономические показатели?
— Как только условия размещения будут удовлетворять внутренней оценке
компании. Эта оценка меняется в течение времени и зависит как от
внутренних потребностей группы, так и от планов «Россетей» на
следующие
годы.
Необходимо
понимать,
что
для
создания
привлекательного для инвесторов имени, недостаточно встреч с
инвесторами – компания должна делать сделки, формировать свой круг
инвесторов. По результатам встреч с инвесторами, мы увидели
потенциальный интерес к возможному размещению бумаг «Россетей»,
номинированных в долларах США, Сингапура или китайских юанях, в
объеме эквивалентном $300 – 500 млн. С учетом работы Банка России,
который последовательно создает инфраструктуру для прямых валютных
свопов юань – рубль, на рынке вполне может сложиться ситуация, когда,
например, займ в юанях плюс своп юань-рубль будет дешевле займов в
рублях. «Россети» должны быть готовы к такой ситуации, поэтому мы
начали диалог с биржами и инвесторами в 2015 году и планируем его
продолжить в 2016.
— Какой пакет «Россети» готовы предложить инвесторам? Это будут новые
акции или существующие?
— На настоящий момент мы рассматриваем технический листинг
депозитарных расписок, что не подразумевает продажу дополнительных
пакетов акций. На сегодня «Россети» удовлетворяют всем требованиям для
прохождения такого листинга. Если же говорить про долговые бумаги, то
при определении объема выпуска мы будем исходить из спроса инвесторов
и предлагаемой ими доходности.
— Почему Сингапурская биржа?
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--Представителями «Россетей» были проведены переговоры со всеми
возможными площадками азиатского региона. Сингапурская биржа лишь
один из возможных вариантов для размещения ценных бумаг компании,
окончательное решение, безусловно, будет приниматься исходя из выбора
наиболее благоприятных условий для размещения бумаг, и чем больше у
компании будет возможных вариантов — тем более комфортные условия мы
сможем выбрать. На текущий момент Сингапурская биржа располагает
самой большой базой инвесторов в Азии, на ней зарегистрированы более
4000 инвестиционных фондов, при этом биржа максимально, среди
азиатских площадок, ориентирована на зарубежных инвесторов. Правила
Сингапурской биржи позволяют в текущем моменте провести технический
листинг расписок. Пример прохождения аналогичной процедуры —
компания «Газпром», которая уже провела листинг на Сингапурской бирже.
—
Эксперты-аналитики
скептически
оценивают
инвестиционную
привлекательность компании. Чем, по вашему мнению, бумаги компании,
имеющей рублевую выручку и регулируемую государством может быть
интересна зарубежным инвесторам?
— «Россети» — стратегический актив и одна из наиболее стабильных
компаний, особенно в текущей ситуации, когда риски обесценения
национальной валюты во многом реализовались. Наша выручка не зависит
от колебаний цен на нефть, газ и прочее сырье и не подвержена серьезным
рискам «провала» спроса. В отличие от, например, ряда товаров народного
потребления, продажи которых в кризис значительно упали, электричество
по-прежнему необходимо всем. В то же время мы постоянно работаем над
оптимизацией операционных расходов и повышением эффективности и уже
добились на этом направлении определенных успехов. Да, безусловно, мы
не можем показывать взрывного роста выручки и других показателей в
случае позитивных изменений ситуации в экономике, но специфика
компании с точки зрения инвесторов — стабильность, а, на мой взгляд, на
текущем рынке это наиболее востребованный показатель. Что касается
режима тарифного регулирования и других факторов, на которые мы не
можем оказывать прямого воздействия, то, на наш взгляд, они уже учтены в
текущих котировках наших акций, при
этом
следует
отметить
последовательное
совершенствование
законодательства
в
области
тарифного регулирования.
Фото: Пресс-служба ПАО «Россети»
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/28/7989989.shtml
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Кирилл Дмитриев (РФПИ): «2015 – был непростым, но прорывным»
[28.12.2015]
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл
перспективах привлечения денег от иностранных инвесторов

Дмитриев

о

Кирилл Дмитриев
Сколько денег зарубежные фонды могут вложить в российские активы,
почему иностранцам интересна отечественная инфраструктура, как
Сингапур и Китай будут работать на Дальнем Востоке России, рассказывает
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в
своей колонке для «Газеты.Ru».
Отдача от интереса
2015-й был непростым, но прорывным годом с точки зрения иностранных
инвестиций. Несмотря на все внешние сложности, год очень четко показал,
что долгосрочные иностранные инвесторы действительно видят и, что еще
важнее,
реализуют
возможности
для
вложений
в
Россию.
Это
подтверждается как продолжением сотрудничества с уже традиционными
партнерами, так и приходом в Россию тех, кто не рассматривал нашу страну
для инвестиций.
Например, летом в уже традиционной встрече президента России
Владимира Путина с членами Международного экспертного совета РФПИ и
представителями международного инвестиционного сообщества во время
Петербургского международного экономического форума приняли участие
руководители 27 ведущих суверенных и инвестиционных фондов из 16
стран, с капиталом под управлением более $5 трлн. Там же была достигнута
договоренность о создании партнерства с суверенным фондом Королевства
Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF). Вклад саудовских
партнеров в $10 млрд стал не только крупнейшим соглашением за всю
историю отношений между компаниями РФ и королевства, но и одной из
крупнейших сделок для всей мировой индустрии суверенных фондов.
Чуть позже, в ноябре, старейший суверенный фонд Кувейта Kuwait
Investment Authority (KIA) принял решение об удвоении до $1 млрд вклада
в механизм автоматического соинвестирования с РФПИ, увеличив при этом
свою долю участия в каждой сделке. Три года назад KIA стал первым
иностранным участником данного механизма, суть которого состоит в том,
что его партнеры автоматически присоединяются к участию в каждой
сделке, реализуемой РФПИ.
К концу года объем средств, привлеченных РФПИ в российскую экономику
за
счет
долгосрочных
стратегических
партнерств
с
ключевыми
ивестиционными и суверенными фондами мира, превысил $25 млрд.
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Созданная РФПИ сеть партнерств – одна из крупнейших в мире. По примеру
РФПИ свою работу выстраивают сегодня институты в Италии, Франции,
Индии и Египте.
Мультипликация эффекта
Хотя РФПИ был создан всего четыре года назад и инвестиции фонда в
среднем рассчитаны на пять-шесть лет, уже в 2015 году мы увидели
значительный эффект от наших вложений. Это касается не только портфеля
РФПИ, который значительно превышает стоимость его приобретения даже
на фоне падения финансовых рынков.
Так, инвестиция в группу компаний «Мать и дитя» способствует развитию
качественных частных медицинских услуг в стране. В уходящем году
компания стала крупнейшей в отрасли главным образом за счет активного
развития в регионах страны, в том числе в Сибири.
Московская биржа демонстрирует рост капитализации в полтора раза с
начала года, вводит новые инструменты (например, фьючерс на юань) и в
целом служит важнейшим элементом финансовой инфраструктуры страны, к
которой также большой интерес проявляют партнеры РФПИ.
Другая
наша
портфельная
компания,
«Волтайр-Пром»,
запустила
обновленную технологическую линию и служит ярким примером бизнеса,
реализующего экспортный потенциал.
Акции алмазодобывающей АЛРОСА выросли на 60% с момента нашей
инвестиции, и это один из ярких примеров высокого интереса инвесторов к
флагманским промышленным компаниям России.
Сеть
кинотеатров
КАРО
благодаря
открытию
новых
передовых
мультиплексов не только стала номером один по посещаемости в
Московском регионе, но и активно развивает программы по поддержке и
развитию российского кинематографа как отрасли, расширяется в регионах.
Целый ряд соинвесторов РФПИ из разных регионов мира приобрели в 2015
году акции ведущих сетевых компаний «Магнит» и «Лента» во время
размещений, что отражает их заинтересованность и веру в рост российского
ритейла и агросектора. И это не только инвестиционный, но и экспортноимпортный, торговый интерес. Со стороны РФПИ это не только поддержка
финансового рынка в непростой период, но и стимулирование интереса и
развития целых отраслей за счет инвестиций в наиболее динамичные и
привлекательные для международных фондов компании.
Несколько проектов реализуется нами на Дальнем Востоке страны, включая
аэропорт Владивостока как перспективный транспортно-логистический хаб
во всем АТР, мост через Амур между Россией и Китаем, лесопереработку с
высокой добавленной стоимостью RFP Group и ряд других. Мы хотим на их
примере показать, как инвестиции в российский Дальний Восток могут быть
прибыльными и это в свою очередь приведет в регион новых инвесторов.
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Инфраструктурный фокус
Мы продолжаем работу по проектам в области инфраструктуры, поскольку
это один из главных драйверов роста российской экономики в средне- и
долгосрочной перспективе. В составе консорциума мы закрыли сделку по
инвестированию в терминал по перевалке сжиженных углеводородных
газов и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга —
одном
из
самых
современных
объектов
портово-терминальной
инфраструктуры на Балтике.
Также в партнерстве с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока
РФПИ
проинвестировал в
проект
строительства
интегрированного
комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области, который станет
крупнейшим современным нефтехимическим объектом в России. Для этого
проекта привлечены средства ФНБ в рамках 10-процентной квоты РФПИ,
предусмотренной на реализацию инфраструктурных проектов. Ранее
средства ФНБ были выделены на проекты РФПИ по ликвидации «цифрового
неравенства» (обеспечение широкополосным доступом в интернет в малых
населенных пунктах) и созданию «интеллектуальных сетей» (снижение
потерь в электросетях за счет внедрения современных систем учета и
контроля). Все это хорошие качественные проекты, создающие эффект в
масштабе всей экономики и гарантирующие сохранность и возвратность
средств государству.
Фокус на инфраструктуру и активное международное сотрудничество
позволили инициативе РФПИ получить поддержку стран БРИКС и
договориться на саммите в Уфе о создании совместного механизма для
инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных проектов. С
китайской стороны соглашение подписал Фонд Шелкового пути, с которым
сейчас прорабатывается целый ряд инфраструктурных проектов в
различных форматах.
Из подрядчиков в инвесторы
Особое внимание в уходящем году было уделено работе с мировыми
индустриальными лидерами, обладающими не только инвестиционными
возможностями, но и отраслевой экспертизой. Показательный пример –
сотрудничество с тайским агроконгломератом CP Group, ставшим в июне
партнером РФПИ. Этот ведущий мировой производитель аграрной
продукции
обладает
уникальными
технологиями,
позволяющими
автоматизировать и оптимизировать производство. Кроме того, у CP Group –
крупнейшая дистрибьюторская сеть. За счет совместного развития в России
мы получили возможность выпускать сельхозпродукцию мирового класса и
экспортировать ее по налаженным каналам на глобальном уровне.
Соглашение о сотрудничестве на $1 млрд и первый проект, запущенный в
уходящем году, стали отличной платформой для дальнейшего развития.
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Наш опыт показывает, что многие иностранные компании хотят выполнять
роль подрядчика или оператора по проектам в России, и этот интерес можно
трансформировать. В том числе привлекая их как стратегических
инвесторов. За прошедший год нам удалось заключить три таких
соглашения. Сингапурская Changi в консорциуме с РФПИ и «Базовым
элементом» выиграла конкурс на право приобретения аэропорта
Владивостока и станет его оператором. Китайская компания CRCC примет
участие в строительстве малых ГЭС в Карелии не только в качестве
подрядчика, но и в качестве инвестора. Такую же роль возьмет на себя
итальянский концерн Pizzarotti при возведении объектов транспортной
инфраструктуры.
Концессионное
соглашение
о
строительстве
железнодорожных переездов в Московской области станет одним из
первых, реализуемых в порядке частной инициативы.
Китайская повестка
Китаю мы по традиции уделяем особое внимание – именно с китайскими коллегами
было создано первое стратегическое партнерство РФПИ – Российско-Китайский
инвестиционный фонд (РКИФ) с $2 млрд под управлением. Именно в рамках работы
РКИФ инициировали и продвинулись в таких проектах, как строительство первого
российско-китайского пограничного железнодорожного перехода через Амур,
создание совместного туристического фонда для инвестирования в том числе в
объекты в России и других.
Готовится к запуску Российско-китайский инвестбанк для содействия российским
компаниям в доступе на финансовые рынки Китая. В рамках этого проекта
достигнута договоренность о стратегическом партнерстве с «Ренессанс Капиталом»
и группой «Онэксим» для продвижения интересов российских компаний и
китайских инвесторов в перспективные проекты на территории РФ, СНГ, Ближнего
Востока
и
Африки.
РКИФ
также
остается
активным
участником
межправительственной российско-китайской комиссии, на рассмотрении которой
несколько десятков инвестиционных проектов между Россией и КНР.
***
Достигнутые результаты и интерес наших международных партнеров, несмотря на
текущие сложности, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы видим, как
портал Invest in Russia привлекает представителей регионов и потенциальных
зарубежных инвесторов. На примере Центра клеточной терапии мы запустили
механизм «инвестиционного лифта» по реализации экспортного потенциала
средних и малых по размеру компаний. Все это позволяет нам с уверенностью
смотреть в 2016 год, который обещает быть не менее сложным, но очень
насыщенным и интересным с точки зрения реализации тех инвестиционных
возможностей России, которые очевидны для нас и наших партнеров уже сейчас.
Автор — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/28/7994837.shtml
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«С идеями в России все хорошо». Как «Премия развития» ВЭБа помогает
российским предпринимателям и инвесторам [24.12.2015]
Петр Михайлов
С 2012 года ВЭБ вручает «Премию развития» за лучшие инвестпроекты,
сейчас открыт прием заявок на следующий год. О том, чем идеи отличаются
от проектов, как кризис отражается на инвестициях, что надо сделать,
чтобы увеличить объемы капвложений, а также почему банк сегодня
испытывает трудности, в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель
председателя, член правления Внешэкономбанка Сергей Васильев.
— ВЭБ вручает «Премию развития» с 2012 года, сейчас открыт прием
заявок на следующий год. Зачем это банку?
— Мы ключевой институт развития в стране и потому должны поощрять
инвестиционную активность. Кроме того, работая с «Премией развития», мы
получаем возможность более широко взглянуть на инвестиционные
процессы в стране, какие есть здесь проблемы, какие успехи — про многие
проекты мы даже и не знаем, а они весьма интересные.
— А зачем компаниям участвовать в премии, что им это дает?
— Прежде всего, это паблисити, репутация, это известность на
федеральном уровне. Многие рассчитывают, что могут после этого получить
более выгодные условия финансирования, в том числе и в ВЭБе. И мы к
таким проектам уже по-другому относимся.
— Сохраняется ли интерес со стороны бизнеса к участию в конкурсе в
нынешних сложных экономических условиях?
— Пока заявок немного, но это обычная ситуация — все раскачиваются
очень медленно. Много заявок приходит в последние дни, а некоторые и
после закрытия. На данный момент к нам поступило 80 заявок, и я думаю,
что их будет больше 200, что будет соответствовать уровню прошлого года.
Мы еще не так сильно ощутили спад деловой активности, поскольку к нам
сейчас приходят проекты, начатые два-три года назад, и текущую
инвестиционную паузу мы ощутим позже.
— Существует, распространенное среди экспертов, мнение, что в России
есть дефицит интересных бизнес-идей. Вы с этим согласны?
— Нет, с идеями как раз все хорошо. А вот с проектами — есть проблемы.
Как говорил Владимир Ленин про русских: «талантов много — умников
мало». К нам часто в банк приходят предприниматели фактически именно с
идеями, а не с проектами, которые имеют готовое технико-экономическое
обоснование, оценку рынков и т.д. Такой разрыв между идеей и проектом
возникает из-за того, что в советские времена у нас была совсем другая
экономика и никто этим не занимался, в 90-е годы было мало
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инвестпроектов, реальные большие проекты ведь пошли только году в
2004–2005-м. А нужна большая хорошая практика, чтобы выработалась
некая технология. У нас же пока только сейчас рыночные отношения
укоренились в повседневной жизни, инвестиции же идут с лагом. Хотя
сейчас эта проблема стала чуть-чуть менее острой, чем в 2007 году, когда
мы начинали свою деятельность. «Премия развития» в этом смысле и
показывает предпринимательскому сообществу лучшие практики.
— Из какой сферы идет больше всего заявок на «Премию развития»?
— Это промышленность. Инновационных проектов не так много, как
хотелось, но это объяснимо. Здесь ключевой вопрос — это необходимость
длинных денег. Импортозамещение тоже не помощник, поскольку это не
инновационный процесс, а внедрение готовых технологий, которые мы в
основном покупаем на Западе.
— Как, на ваш взгляд, можно решить проблему длинных денег, особенно
сейчас, когда России фактически перекрыт доступ на внешние рынки
капитала?
— На внешние источники мы рассчитывать не можем, поэтому надо
ориентироваться на внутренние источники. И тут есть фундаментальная
проблема — у нас сейчас низкая норма сбережений. Это объясняется
нестабильностью нефтяных цен и плавающим курсом рубля, что делает
условия сбережений для населения крайне волатильными. А для людей
нужна какая-то определенность, банковская система ее обеспечить не
может, а фондовый рынок «лежит» уже давно. Плюс постоянно меняющиеся
правила игры в части пенсионных накоплений. Непонятно, как копить.
Возможно, стоит разработать какие-то инструменты накопления, которые
гарантировали бы хотя бы индексацию сбережений по уровню инфляции.
— Государство может служить источником длинных денег?
— Глядя на наш бюджет, понимаешь, что денег там для этого нет. За
рубежом занимать почти невозможно, занимать внутри страны — означает
вытеснять частные инвестиции государственными, что тоже неправильно.
— Можно ли использовать инструменты,
финансирования через Центральный банк?

связанные

с

получением

— Уже сейчас ЦБ отчасти участвует в инвестпроцессе через предоставление
финансирования под залог проектов. Это нестандартная практика, но
вполне приемлемая. Как говорил Милтон Фридман, «неважно, какими
средствами деньги доводятся до населения». Если вы не знаете, как
передать деньги, — разбрасывайте их с вертолета. Кстати, примерно тем же
самым занимался американский Федрезерв в последнее время.
— Принято считать, что в России плохой инвестиционный климат, крайне
забюрокраченные процедуры и т.д. Вы с этим согласны?
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— Мне кажется, что в последнее время мы здесь сильно продвинулись, о
чем
говорят
наши
результаты
в
рейтинге
Doing
Business.
И
предприниматели стали гораздо меньше жаловаться на административные
барьеры, чем пять лет назад. На мой взгляд, меняется ментальность у
региональных властей, которые стали понимать, что инвестпроекты — это
то, на чем будет подниматься и занятость, и налоговые доходы. Ключевая
проблема — это доступность финансов.
— Сейчас ВЭБ испытывает трудности, с чем они связаны?
— В той модели, которая была до недавнего времени, в работе с ВЭБом
были большие плюсы. Это сразу повышало статус проекта и открывало
доступ к западному финансированию. Сейчас со второй частью большая
проблема, и во многом именно с этим связан текущий кризис ВЭБа.
Значительная часть проектов была основана на трансфере западных
технологий, поскольку, например, собственное машиностроение находится
в плохом состоянии. А там если приобретается немецкое оборудование, то
эту сделку кредитует немецкий банк. Если этих кредитов нет, то приходится
покупать за наличные, с привлечением более дорогого российского
финансирования. И экономика проектов значительно ухудшается. Для нас
болезненным было не только закрытие внешних рынков, но и девальвация
рубля. Я скажу больше: не было бы падения цен на нефть и девальвации,
не было бы больших проблем. Теперь все оборудование дорогое. Я
надеюсь, что нефть дальше падать не будет. Лучше низкая цена, но
стабильная. Скачки крайне негативно влияют на рынки. Как запустить
инвестиции — это ключевая проблема.
— Есть ли у правительства какое-то решение по поддержке ВЭБа?
Обсуждалась, в частности, возможность докапитализации за счет выпуска
ОФЗ.
— Пока все в процессе обсуждения. Еще раз отмечу, что спусковым
механизмом проблем ВЭБа послужили санкции, поскольку ВЭБ сильно
завязан на внешнее фондирование. Модель хорошо работала, но, когда
финансовый поток резко останавливается, неизбежно возникают проблемы.
— Почему не удалось заменить западные деньги китайскими?
— Китайский финансовый сектор просто намного меньше западного. Еще
надо учесть, что в Китае такие решения принимаются политическими
властями. А мощности административного механизма гораздо меньше
рыночного. Быстро нарастить финансовый поток невозможно. А если
говорить о других крупных азиатских финансовых центрах — Гонконге,
Сингапуре, — то они находятся под очень сильным влиянием США со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
— Деофшоризация, которую затеяли власти, поможет как-то увеличить
инвестиционные потоки?
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— Большая часть денег, которая выведена из России, потом возвращалась
обратно в виде иностранных инвестиций с Кипра, Люксембурга. Поэтому
деофшоризация не может сгенерировать новый денежный поток. Надо
думать о том, как продвигаться по пути повышения внутренней нормы
сбережений. Даже если мы на пару процентов продвинемся, то это уже
будет хорошо.
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/24/7989551.shtml

Из России практически никто не уходит [22.12.2015]
Уходящий 2015 год был непростым, тем не менее в нем было и много
позитивного. О том, чем он запомнился и чего ждать от нового, 2016 года,
руководитель бизнеса доверительного управления Группы Газпромбанка
АЙЛИН САНТЕЙ рассказала корреспонденту "Ъ" МАРИИ ГЛУШЕНКОВОЙ.
— В сентябре прошлого года в интервью "Ъ" вы говорили, что позитивно
оцениваете перспективы рынка доверительного управления в России.
Скажите, ваши ожидания оправдались?
— Да, безусловно. Дело в том, что 2014 год был сложным и для экономики,
и для рынков. Мы ожидали, что 2015 год будет лучше, и в этом смысле
наши прогнозы сбылись: он был позитивный именно для рынков, не для
экономики.
Если говорить про рынок доверительного управления в России с точки
зрения инвестиционных настроений, то обратите внимание, что, несмотря
на ситуацию вокруг страны, несмотря на санкции, рынок облигаций показал
существенный прирост как в рублевом, так и в долларовом сегменте, и
сейчас облигационные индексы находятся выше докризисных значений
осени 2014 года. То есть рынки превысили уровни, на которых находились
до событий декабря 2014 года — января 2015 года. Заметное участие в
восстановлении рынка облигаций принимали иностранные инвесторы.
Такая же картина наблюдалась и на рынке ОФЗ, где в течение текущего
года наблюдалось снижение базовой ставки Центральным банком, что
вызвало существенный рост в длинном и среднем сегментах ОФЗ. Причем
значительные объемы на этом росте опять же показали иностранные
инвесторы.
Кроме того, если вы посмотрите на рынок прямых инвестиций в Россию, то
увидите, что через различные фонды сюда заходят инвесторы из Кувейта,
из Саудовской Аравии, из ОАЭ. Они сейчас инвестируют как в публичные,
так и в непубличные компании.
Мы видим и отдельные, точечные инвестиции в уже существующий бизнес
со стороны иностранных инвесторов. Компании, в том числе американские,
которые уже вели здесь бизнес, сохраняют и даже расширяют свое
присутствие, например Ford, или IKEA. Из России практически никто не
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уходит. И новые деньги также приходят, пусть и в меньшем объеме. Деньги
интересуются Россией.
— Чем это можно объяснить, ведь риски существенно выросли?
--Компании, которые имеют возможность вести экспорт из России, получили
дополнительное преимущество в виде подешевевшего в два раза рубля. Это
конкурентное преимущество, которое получила Россия и которого у нее
давно не было. Очень долго российская валюта была сильной, она была
переоценена, что мешало экономике развиваться. 2015 год стал первым
годом "привлекательного" рубля. И компании уже этим пользуются, мы это
видим.
— Вы это видите будучи организатором этих сделок, какова ваша роль как
"Газпромбанк — Управление активами"?
— Если мы говорим о рынке доверительного управления, который
обслуживает иностранные инвестиции в части private equity в России, то
подобными проектами занимается непосредственно Газпромбанк. Мы, как
блок доверительного управления, занимаемся публичным рынком. И со
своей стороны предоставляем инвесторам инвестиционную экспертизу. У
нас есть иностранные деньги под управлением, которые инвестируют в
публичный сегмент в России. И эти договоры появились у нас как раз в
2014 году. А в 2015 году мы их удвоили.
— Во что они вкладывают деньги, на чем зарабатывают?
— Инвесторы на рынке облигаций видят, что доходности, которые дает
Россия, очень привлекательны при том кредитном качестве российских
компаний, которое существует сегодня. У российских компаний низкая
долговая нагрузка, а качество самих активов и ликвидность объективно
высокие. Инвесторы понимают, что, даже если политическая ситуация
будет ухудшаться и будут происходить геополитические потрясения,
российские компании, которые работают на экспорт (а некоторые занимают
лидирующие позиции в своих отраслях на мировом рынке), смогут
обслуживать свой долг и продолжать занимать на рынке. И высокие ставки,
по которым они занимают деньги сейчас, привлекательны для инвесторов
во всем мире.
Если вы посмотрите на сравнительный анализ доходности по странам, то
увидите, что Россия сейчас ушла по доходности ниже, чем Бразилия и
Турция, и находится практически на уровне Мексики. Хотя Мексика всегда
занимала дешевле России, потому что ее рынок близок и понятен
инвесторам из США, тем более что он большей частью контролируется
американским
капиталом.
Соответственно,
с
точки
зрения
привлекательности Россия котируется выше, чем, допустим, Бразилия, даже
несмотря на то что кредитный рейтинг РФ недавно был снижен.
Аналогичная картина и среди корпоративных эмитентов.
— Сколько сейчас инвестор может здесь заработать?
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— На начало декабря на качественном корпоративном долге, таком как
BB+, можно было получить доходность порядка 5,5% в долларах. Это
привлекательно, если посмотреть на отрицательные, либо околонулевые в
зависимости от конкретных бумаг ставки в Европе или на ставки около 1%
в США. То есть у российских компаний сейчас есть существенное
преимущество, перед другими зарубежными заемщиками за счет высокого
кредитного качества. Есть компания "Норильский никель" — это экспортер
и лидер в своей отрасли, есть надежные заемщики, ориентированные на
внутренний рынок, МТС, например, или частично ориентированные на
внутренний рынок, такие как СИБУР или НОВАТЭК. Иными словами,
российский рынок предоставляет много возможностей для инвестиций без
существенных рисков, но с доходностью существенно выше, чем доходность
эмитентов других стран с худшим кредитным качеством.
Инвесторы и вовне, и внутри России это видят и этим пользуются: санкции
санкциями, но те же американские банки работают в первую очередь для
того, чтобы зарабатывать деньги, и инвестируют в то, что приносит
большую выгоду. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о рисках, я
думаю, инвесторов могут пугать и будущие риски, и уже существующие
опасения, но если бы будущих рисков не было, то и доходность была бы
существенно ниже.
— А что с рынком акций?
— Рынок акций значительно больше чувствителен к ожиданиям того, что
будет происходить в экономике. И несмотря на просадку в 2015 году,
подешевевший рубль открывает для экономики новые перспективы. Кроме
того, повышенная инфляция положительно влияет на финансовый
результат компаний в рублях. Таким образом, рублевый рынок акций также
оправдал наши ожидания на 2015 год.
Конечно, если мы разграничим российский и международные рынки
капитала и возьмем российский рынок акций, то увидим, что список
публичных эмитентов, к сожалению, сокращается. Компании становятся
непубличными, их стоимость падает, они не видят сейчас хороших
перспектив для новых размещений на рынке капитала. Если компании
уходят с рынка, то и наши возможности для публичных инвестиций на этом
рынке сокращаются. Также снижается ликвидность на рынке. Этот тренд
начался не в 2015 году, но он еще продолжается: ликвидность снижается, и
мы действительно теряем обороты на публичном рынке акций. Как
управляющим нам это не дает возможности предложить клиентам что-то
большее. Тем не менее мы считаем, что самое тяжелое время у нас позади.
По нашим оценкам, следующий год с точки зрения экономики будет или
таким же, как нынешний, или чуть лучше. Если экономика начнет
восстанавливаться, то рынок акций, будучи опережающим индикатором,
сыграет первым. Он среагирует быстрее, чем такие показатели, как ВВП,
инфляция или промышленное производство.
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— Кто ваши инвесторы, какие стратегии сейчас пользуются спросом?
— Наши клиенты — это в основном институциональные инвесторы. Мы
управляем средствами НПФ, эндаумент-фондов, средствами страховых
компаний, СРО, некоторых других корпоративных клиентов. Помимо этого
мы управляем ПИФами и зарубежными инвестиционными фондами. В нашем
блоке есть иностранная управляющая компания, ориентированная на
зарубежных инвесторов, управляющая их средствами за границей. Также
мы управляем средствами частных лиц.
Каждый из этих клиентов преследует собственные задачи и ставит перед
нами разные цели. Кроме того, для каждого пула этих инвесторов действует
свое законодательное регулирование, и то, что разрешено, допустим,
физическому лицу, не разрешено институциональным инвесторам.
Для НПФ, которые ориентированы на сохранение капитала и на результаты,
превышающие инфляцию, долговой рынок первичен, и они исторически
были на нем. Либо депозиты, что в принципе одно и то же. В мире
пенсионные фонды ориентированы на рынки акций, но российские
пенсионные фонды не могут позволить себе такой роскоши. Тем не менее
определенный точечный интерес инвестиций в акции у некоторых фондов
присутствует. Безусловно, в ограниченном объеме, потому что их первая
задача — это все-таки сохранить средства пенсионеров.
Эндаумент-фонды ориентируются больше всего на текущую доходность,
потому что их главная цель — обеспечение проектов и деятельности
учреждений, под эгидой которых они существуют. Им нужно выводить
доход и тратить на уставные цели. То есть у них главная задача не прирост
капитала, а именно текущая доходность. Эндаумент-фонды, так же, как и
НПФы, довольно консервативны и в первую очередь ориентируются именно
на долговой рынок. Но некоторые из них также смотрят на рынок акций.
В прошлом году, как и в текущем, эндаумент-фонды активно смотрели на
валюту и валютные инструменты, которые доступны им в силу
законодательства. Речь идет о еврооблигациях, которые имеют листинг на
организованном рынке ценных бумаг внутри России, валютных депозитах и
некоторых ETF-фондах (Exchange Traded Fund), которые также имеют
листинг внутри страны.
Некоторые эндаумент-фонды этими инструментами активно пользуются. И
как это часто происходит на рынке, видя стремительный рост доллара в
2015 году, многие из них пытались перевести свои средства в валюту. Те,
кому мы советовали сделать это в 2014 году и кто последовал совету,
получили заметный положительный результат. В этом году в определенный
момент, например весной, мы также покупали валюту, но не полностью, а
лишь на часть средств. Дело в том, что у эндаумент-фондов есть
законодательное ограничение: при падении активов более чем на 50%
фонд будет считаться ликвидированным. То есть если фонд на 100%
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перевернется в валюту, то движение рубля на 50% вниз даже при
позитивном результате на депозитах, на еврооблигациях и прочих
инструментах, в которые будет инвестирована валюта, приведет к тому, что
переоценка его через рубль по российскому законодательству станет
триггером для закрытия фонда как такового. Соответственно, мы
предупреждали об этом своих клиентов и не делали им аллокации больше,
чем считали разумным с точки зрения показателя "риск-доходность".
Для СРО, которым в силу законодательства требуется наличие
компенсационных фондов, страхующих их ответственность, главной
задачей является долгосрочная надежность. То есть погони за доходностью
у этих клиентов нет. Поэтому рынок облигаций, причем не краткосрочных, а
даже долгосрочных или среднесрочных для них знаком и комфортен.
Страховые компании помимо своего классического бизнеса, который опятьтаки ориентирован на облигационный рынок, ввиду развития собственной
продуктовой линейки сейчас активны в структурированных продуктах, в
структурированных нотах. В силу того, что они предоставляют новые
продукты своим клиентам, по сути, открывают им позиции в экзотических
инструментах, на зарубежных рынках, рынках недвижимости, товарных
рынках и на многих других, страховые компании интересуются
инструментами, с помощью которых они хеджируют данные риски.
Хотя, конечно же, все зависит от конкретного клиента или компании и ее
задач. Многим корпоративным клиентам нужен кэш-менеджмент, то есть
управление текущей ликвидностью. Некоторым необходимо инвестировать
деньги, предназначенные на конкретный проект в будущем и,
соответственно, имеющие определенный срок инвестиций. Мы помогаем им
справиться с задачей — заработать больше, чем дают депозиты.
— Ваш частный клиент — кто он?
— У частных инвесторов тоже разные цели: некоторые передают в
управление капиталы, предназначенные их детям в будущем. Это могут
быть капиталы, отложенные на старость. Это могут быть инвестиции,
которым люди, как и компании, пытаются найти применение, чтобы
получить доходность выше, чем дают депозиты. Соответственно, мы
предлагаем им различные стратегии — это могут быть стратегии с
использованием кредитного плеча на долговом рынке, классический
долговой рынок, рынок акций, рынок структурированных продуктов,
зарубежные инвестиции. Это могут быть частные проекты, связанные с
private equity и другие истории. Все зависит от целей и стратегий клиента.
Иногда также существуют и некоторые ограничения, связанные с
инфраструктурой рынка. Допустим человек хочет войти на рынок
еврооблигаций — минимальный порог входа там $200 тыс., или порядка 14
млн руб. Иными словами, мы не можем предложить клиенту с 5 млн руб.
рынок еврооблигаций. Правда, он может быть в пуле участников наших
российских или зарубежных фондов, ориентированных на еврооблигации.
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Впрочем, как и все другие клиенты, частные инвесторы хотят
максимальную доходность при отсутствии риска. И это то, к чему мы как
управляющие стремимся и к чему стремится вся индустрия управления
активами. Но, к сожалению, пока такого философского камня не найдено.
Поэтому если мы находим с новым клиентом эту золотую середину, то мы с
ним работаем. Со старыми клиентами у нас уже своя история: мы знаем их,
и они доверяют нам. Поэтому в основном наши клиенты — это те, кто с нами
уже давно, как и у любого взрослого игрока, давно работающего в
индустрии доверительного управления.
Мы сейчас говорили про "Газпромбанк — Управление активами" — это наша
управляющая компания в Москве. Также в рамках существующей лицензии
ДУ внутри самого банка есть блок доверительного управления — это
несколько департаментов в банке, которые занимаются ДУ от банка. И еще
у нас есть управляющая компания в Люксембурге GPB Asset Management
S.A., которая лицензирована и контролируется европейским регулятором.
Она ориентирована на работу с зарубежными инвесторами. Собственно
говоря, эти три "компании" представляют один блок ДУ и работают в
схожем направлении в рамках единой стратегии развития.
— Насколько для рынка доверительного управления актуальна история с
отзывом лицензий Центральным банком, идет ли в отрасли консолидация?
— В том, что касается консолидации банковской отрасли, мы как
доверительные управляющие не ощущаем никакого влияния, потому что
депозиты, которые мы размещаем, открываются только в надежных банках,
платежеспособность которых проанализирована и одобрена нашим рискменеджментом. Для институциональных инвесторов это делается в первую
очередь в силу законодательства. А для частных лиц — в силу того, что мы
не готовы брать риски банковской отрасли в банках, бизнес которых мы не
понимаем. Поэтому мы как доверительные управляющие не видим для себя
никаких проблем и угроз в консолидации банковской отрасли.
С точки зрения экономистов и финансистов мы считаем, что это правильный
процесс. Не потому, что мы часть одного из крупнейших банков в стране, а
потому, что то количество банков, которое существует в России,
совершенно не соответствует уровню и масштабам экономики страны.
Соответственно,
банки,
которые
не
участвуют
в
экономической
деятельности страны, занимаются обслуживанием теневого сектора. И
консолидация отрасли приведет к уменьшению теневого сектора, к
повышению прозрачности банковской системы в целом и в конечном итоге к
снижению стоимости банковских услуг для самих же участников экономики.
Что касается отрасли доверительного управления, то в текущем году
Центральный банк активно меняет законодательство, а также усиливает
контроль над деятельностью пенсионных фондов и управляющих компаний,
что, безусловно, требует дополнительных ресурсов и детального
вовлечения в процесс со стороны компаний.
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Мы находимся в контакте с ЦБ по вопросам развития законодательства,
построения законодательства в части управления средствами пенсионных
фондов, управления средствами эндаумент-фондов, а также относительно
нового документа, который придет на смену приказу ФСФР N07-37.
— Что это за приказ?
— Это важнейший документ, который регулирует всю деятельность
доверительного управления. И рынок очень давно ждет нового приказа,
который, с одной стороны, серьезно упростит, с другой стороны, в чем-то
усложнит жизнь управляющим компаниям. Тем не менее мы как
"Газпромбанк — Управление активами" принимали участие в рабочих
группах Банка России. И надо отдать должное, Центральный банк
прислушивается к мнению рынка. В российском законодательстве
существуют пробелы, касающиеся законодательной базы для отдельных
фондов либо институциональных инвесторов. И мы обращали внимание ЦБ
на эти проблемы.
— На что, например?
— Могу привести в пример ситуацию с эндаумент-фондами. В соответствии
с законодательством они имеют право заключать сделки с деривативами, то
есть с производными финансовыми инструментами (ПФИ). Однако данные
ПФИ должны соответствовать требованиям рисковой политики Банка
России. Но такого документа просто не существует. Поэтому де-юре
эндаумент-фонды могут заключать сделки с ПФИ, а де-факто не могут.
Схожие проблемы есть и с ПИФами, поскольку инструментарий и рынок
развиваются, а законодательство за этим просто не всегда успевает.
— Над накопительной частью пенсионных средств не первый год сгущаются
тучи. Что вы об этом думаете?
— Мы не готовы комментировать этот вопрос, потому что он находится в
плоскости ответственности правительства РФ. Но управление средствами
пенсионных накоплений, равно как и пенсионных резервов,— это наш
бизнес, и, конечно, мы будем сожалеть, если решение об отмене примут.
Это объем средств, которые поступают на рынок внутри России, что
помогает долговому рынку и в конечном итоге рано или поздно должно
помочь рынку акций России.
Мы хотели бы привести в пример совершенно молодую пенсионную
систему, тем не менее очень сильную. В Чили за короткий срок отстроили
идеальную систему, которая не дает сбоев и ее пытается перенять вся
остальная Латинская Америка. Могу сказать, что чилийские пенсионные
фонды активны по всему миру. Они инвестируют во всевозможные рынки, в
том числе в России, и в первую очередь в акциях, хотя, конечно, у них тоже
есть свои ограничения. Эта система была построена в Чили с нуля.
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Мы хотели бы, чтобы в конечном итоге пенсионная система в России
пришла к какому-то стабильному знаменателю и заработала в неизменном
правовом и экономическом режиме. Это внесло бы положительные
изменения
для
инвестиционного
климата.
И
это
принесло
бы
положительные изменения для рынка доверительного управления и для
самих пенсионеров в конечном итоге. В Польше, где пенсионные фонды
больше половины инвестиций внутреннего рынка страны, рынок вызывает
огромное доверие во всем мире именно потому, что подпитывается
внутренними ресурсами, что говорит о его зрелости.
— Если говорить более глобально и сравнивать российский рынок
доверительного управления и мировые рынки, мы находимся в тренде или
движемся в противофазе?
— Самый развитый рынок доверительного управления в США — как по
объемам, так и по всем остальным параметрам. За ним идет рынок Европы.
Это два рынка лидера, за которыми с существенным отрывом идут все
остальные конкуренты: сильные Японцы, к ним подтягивается Сингапур. И
тем не менее до рынков США и Европы им очень и очень далеко. Рынок
России в данном случае, если сопоставлять его с остальным миром,
находится в самом начале пути. Но 25 лет, которые прошли у России в
новой экономической парадигме, это очень маленький срок. За такое время
не происходит становления инвестиционной культуры, инвестиционного
рынка. Внутренний рынок в России находится еще в зачаточном состоянии,
а рынок доверительного управления — это то, что строится даже не
десятилетиями, а иногда столетиями, это очень длинный марафон.
Последняя и основная тенденция, которую мы наблюдаем на мировых
рынках,—
это
продолжающийся
переток
капиталов
с
рынков
развивающихся стран на рынки развитых стран. Это хорошо видно на
индексах S&P500, Dow Jones, на облигационном рынке США. Рынок
сильный, и туда приходят деньги. Похожую динамику, хотя и в меньшей
степени демонстрируют и рынки европейских стран. Это происходит в силу
того, что в США начинается цикл повышения ставок. И это логичный
процесс, весь мир в это играет: капитал всегда ходит. И сейчас, мы
полагаем, эта тенденции уже подходит к концу, потому что основная масса
средств уже перетекла на рынки развитых стран.
Могу
сказать,
что
любая
компания,
которая
начинает
бизнес
доверительного управления в России, должна быть готова к тому, что
эффект быстрого заработка, как это было до 2008 года, прошел. В
принципе такие периоды переживает каждая страна. И если мы посмотрим
на рынок не только России до 2008 года, но и на рынки других стран, таких
как Вьетнам, например, то у них тоже был бурный рост, активный заход
участников рынка, иностранных банков, управляющих компаний, как
иностранных, так и внутренних. Но дальше этот бум заканчивается, капитал
отходит, рынок схлопывается и капитал уходит на развитые рынки. Потом
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пойдет очень длительный, медленный и здоровый рост рынка. Но это
занимает десятилетия. Не все так плохо. В России, например, растет рынок
эндаумент-фондов, объемы с развитыми рынками, конечно, несопоставимы,
но появляются новые и растут существующие эндаументы. Они не могут
похвастаться большими объемами средств, но они, так же, как и
инвестиционный рынок, находятся лишь в начале пути.
http://www.kommersant.ru/doc/2873186

Сергей Глазьев: «В Китае за это расстреляли бы, а у нас эти люди учат
остальных жизни» [22.12.2015]
ИЗВЕСТНЫЙ ЭКОНОМИСТ, АКАДЕМИК РАН О ТОМ, КАК БИРЖА НАЖИВАЕТСЯ
НА КУРСЕ РУБЛЯ И ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ ПЫТАЕТСЯ ПОССОРИТЬ РОССИЮ И
НАТО
Только дешевые кредиты и реальный суверенитет валютно-финансовой
системы России способны вывести нашу экономику на траекторию роста не
менее 8% в год, считает известный экономист Сергей Глазьев. В интервью
«БИЗНЕС Online» (дано 9 декабря) Глазьев рассказал, почему системные
либералы саботируют «майские указы» Владимира Путина, что мешает
стабилизации рубля и как Украине выйти из-под американской оккупации.
Кроме этого, он объяснил, зачем турецкие военные действуют вопреки
интересам своей страны.
Сергей Глазьев: «Вы знаете, меня очень забавляют наши либералы,
находящиеся у власти, которые всех судят по себе»
«ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЯ ВОЛНА РАЗРУШЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЯДРА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
— Сергей Юрьевич, сегодня всех волнует состояние нашей экономики.
Недавно министр Алексей Улюкаев объяснил нам, что экономический спад в
России составил 3,7 процента, а спад инвестиций — меньше, чем
правительство ожидало. То есть ситуация сложная, но не критичная. Вы
согласны с этой оценкой?
—
Состояние
экономики
надо
анализировать
исходя
из
воспроизводственного процесса, что чуждо нашим монетаристам, они на
экономику смотрят как на «черный ящик». А если посмотреть на
воспроизводство, то мы увидим, что рукотворно созданный денежными
властями кризис ударил прежде всего по машиностроительному ядру
экономики, которое обеспечивает технологическое воспроизводство. Здесь
падение исчисляется двузначными цифрами. В наукоемком секторе по
многим отраслям спад производства — от 12 до 50 процентов. И надо
понимать, что это уже третья волна разрушения высокотехнологичного ядра
российской экономики, и последствия этой третьей волны разрушения могут
быть катастрофическими в смысле окончательной утраты самостоятельного
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воспроизводства технологической базы. Она уже сейчас у нас на 60
процентов зависит от импорта. И если мы вследствие политики запредельно
высоких процентных ставок, хаотических колебаний курса рубля, которые
делают невозможными любые инвестиции, и сжатия бюджетной поддержки
лишимся остатков научно-технического потенциала, то о каком-либо
самостоятельном суверенном развитии нашей страны говорить не придется.
Мы уже сейчас едва заметны в научно-технологическом пространстве, но
пока еще имеем возможность восстановить научно-производственный
потенциал в критически важных для воспроизводства экономики сферах,
включая нефтегазовый сектор, сектор товаров народного потребления,
агропромышленный комплекс. И тем самым сохранить возможности для
самостоятельного развития.
К сожалению, наша технологическая деградация происходит на фоне
колоссального технологического подъема как на Западе, так и на Востоке.
Мир переходит семимильными шагами к новому технологическому укладу.
Комплекс нано-, биоинженерных, информационно-коммуникационных
технологий растет темпами 35 процентов в год. И хотя мы были лидерами
еще 20 лет назад — мы первыми создали и светодиоды, и стволовые клетки,
и нанофабрики, — сегодня мы отстали колоссально. Американцы уже
производят 7 миллиардов светодиодов в год, а мы как были на уровне
опытных разработок, нескольких тысяч опытных единиц, так и остались.
При такой макроэкономической политике наше технологическое отставание
становится просто необратимым и катастрофическим. То, что творят наш
Центробанк, минфин и минэкономики, идет вразрез с мировой практикой на
современном этапе. Не знаю, какие у них в голове модели рыночного
равновесия, но весь мир в течение последних 8 лет проводит денежнопромышленную политику, буквально накачивая экономику кредитными
ресурсами в целях стимулирования инвестиционной и инновационной
активности. Дело в том, что переход к новому технологическому укладу —
это огромные инвестиционные риски. Частный бизнес самостоятельно этот
переход осуществить не может. Если раньше государство помогало перейти
в новый технологический уклад посредством гонки вооружений
(милитаризации космоса в 70-е годы прошлого века или милитаризации
Европы и Америки на предыдущем структурном переходе), то сейчас ввиду
перегруженности бюджетов задачами социально-экономического развития и
западные, и восточные страны пошли по пути управления кредитом как
важнейшим инструментом структурной перестройки экономики.
И хотя наши монетаристы под деньгами понимают золотые монеты и не
имеют ни малейшего представления о роли кредита в экономике, и в
Европе, и в Америке, и в Японии, и в Китае, и в Корее именно создание
дешевых кредитных ресурсов и управление механизмами доведения этих
ресурсов до инновационных секторов экономики в целях поддержки
инвестиционной
активности
является
главным
направлением
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макроэкономической
политики.
Например,
в
США
после
начала
финансового кризиса денежная масса выросла в четыре раза, в Японии — в
два раза, в Англии — более чем в четыре раза, в Китае рост еще более
стремительный. Это следствие того, что денежные власти передовых стран
используют кредитование экономики, дешевое и разнообразное, как
главный инструмент поддержки перехода к новому технологическому
укладу и выводу на новую кондратьевскую волну роста. И как вы видите,
эти страны растут, а мы падаем, и это происходит вследствие
некомпетентности наших денежно-кредитных властей и безумного слепого
выполнения ими рекомендаций МВФ, для которого вопросы экономического
роста в России не имеют вообще никакого значения.
«То, что творят наш Центробанк, минфин и минэкономики, идет вразрез с
мировой практикой на современном этапе»
«ЕСЛИ БЫ НАШИ ГОРЕ-ЛИБЕРАЛЫ УПРАВЛЯЛИ ГЕРМАНИЕЙ ПОСЛЕ ВОЙНЫ,
ОНА БЫ ДО СИХ ПОР ЛЕЖАЛА В РУИНАХ»
— Многие знакомы с тезисами вашего доклада «О неотложных мерах по
укреплению экономической безопасности России и выводу российской
экономики на траекторию опережающего развития». Вы предлагаете там
механизмы целевого кредитования. Однако ваши оппоненты, даже не
являющиеся неолиберальными фундаменталистами, говорят, что трудно
будет проконтролировать денежные средства, идущие через такой
механизм. Дескать, либо они просто осядут в банках для спекуляций, либо
же предприниматели придумают какие-то проекты, чтобы получить эти
средства, а потом окажется, что и проекты не те, и денег уже нет. Как все
это проконтролировать?
— Вы знаете, меня очень забавляют наши либералы, находящиеся у власти,
которые всех судят по себе. Если ты коррумпированный, если ты не можешь
удержаться от воровства, почему ты думаешь, что все кругом такие же? Они
всегда стремятся сесть на государственные институты власти, на
госкорпорации, на министерства. И первое, что они делают, — убивают
любое экономическое планирование, целеполагание и ответственность. Они
полностью размыли систему государственной ответственности во власти.
Если ты либерал настоящий, тогда иди в частный бизнес, занимайся им на
свой страх и риск — у тебя есть сбережения, создай свою фирму и вырасти
из нее успешную корпорацию. Нет же, надо войти в госструктуры,
разваливать их и учить жизни всех остальных.
Грош цена этим заявлениям. Они основаны, во-первых, на непонимании
закономерностей современного экономического развития, а во-вторых, на
чувстве
безответственности
и
безнаказанности
при
управлении
колоссальными
ресурсами,
которые
доверены
государством.
Это
элементарный саботаж указаний президента, который требует от
исполнительной власти мер по выполнению майского указа 2012 года о
долгосрочной государственной экономической политике. Для чего надо
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повысить инвестиции минимум в полтора раза, вывести экономику на рост
не менее 8 процентов в год. А других способов авансирования
экономического подъема кроме целенаправленной кредитной эмиссии не
существует.
Если бы наши горе-либералы и монетаристы управляли Германией после
войны, она бы до сих пор лежала в руинах, они бы ждали, пока люди из 60
марок накопят 6 миллионов. Ясно, что этого бы никогда не произошло.
Поэтому в Германии, Франции, Италии можно проводить целенаправленную
денежно-кредитную политику, в Японии это просто норма управления
деньгами в рамках частно-государственного партнерства при низких
процентных ставках и эмиссии долгосрочных кредитных ресурсов. В
Америке как-то справляются с денежной базой, которая увеличилась в
четыре раза. А нам как папуасам ничего нельзя доверить, нам предлагают
жить в экономике без кредита! Так мыслят наши либералы, точнее
псевдолибералы, потому что они сами ничего не умеют делать.
— Но они ведь вспоминают все эти истории с неэффективным
использованием госсредств в госпрограммах и госкорпорациях.
— Но это вопрос к ним, куда они дели эти деньги? Они 20 лет сидят во
власти и 20 лет рассуждают о коррупции, о правовом государстве,
предпринимательском климате. Власть была у них полностью в течение 20
лет, за исключением периода правительства Примакова, которое смогло
вытащить экономику из тяжелейшего кризиса за 9 месяцев, добиться 9процентного подъема промышленности и снижения инфляции, реализуя
примерно тот комплекс мер, которые мы сегодня предлагаем применять.
Поэтому дело не в отсутствии механизмов и людей. Как защитить
государство от воровства, знает любой банкир. Что такое управлять
целевым использованием денег при организации кредита, знает любой
служащий любого коммерческого банка. Нужно просто желание это делать
и механизм ответственности. Украл — значит должен отвечать. В разных
странах применяют разные механизмы ответственности. Например,
манипуляции курсом рубля, которые на глазах у всей страны происходят:
биржа в течение одного года стала крупнейшим центром генерирования
прибыли в нашей экономической системе, доход там зашкаливает за 80
процентов годовых. Все биржевики и брокеры знают, что курс рубля
манипулируется. Все знают, кто манипулирует. За эти вещи в США дали бы
пожизненное и не одно, в Англии — штрафы в десятки миллиардов фунтов,
в Китае — расстреляли бы. А у нас эти люди позволяют себе учить всех
остальных жизни.
— Либералы и сами говорят о том, что нужны некие структурные реформы.
То есть и так все построено по либеральным правилам, но им нужна еще
большая либерализация? Не может ли получиться так, что вместо
предлагаемой вами мобилизационной модели мы, наоборот, получим
«перестройку-2» и новую волну либерализации?
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— Я не люблю слова «мобилизационная модель», но также не люблю слово
«либерализация». Так как под этим каждый подразумевает свое. Те, кто
называет себя либералами, создали механизм чисто административного
коррупционного управления экономикой, когда в каждом коммерческом
банке сидит комиссар и в отсутствие четких нормативных документов
принимает решение, какие пропустить операции, а какие не пропустить. В
произвольном порядке принимаются решения, какие банки обанкротить, а
кому дать кредит под полпроцента годовых, хотя это нигде не
предусмотрено. То есть эти псевдолибералы устроили абсолютно
субъективный режим управления экономикой — как хотят, так и управляют.
Уже триллионы рублей из реального сектора уходят в спекулятивный, в
отсутствие доступного кредита рушатся производственные корпорации, а
какие-то банки получают десятки и сотни миллиардов рублей под
полпроцента годовых. Это что, либеральное управление? Это субъективная
вакханалия, хаос, в котором любители ловить рыбу в мутной воде хорошо
себя чувствуют. Это абсурд, они не либералы.
То, что мы предлагаем... я бы не сказал, что это мобилизационная модель.
Это модель, опирающаяся на понимание закономерностей современного
экономического развития, механизмы жесткой ответственности за
используемые ресурсы, контроль за целевым использованием кредитов.
Механизм, сочетающий в себе стратегическое планирование и рыночную
самоорганизацию. Частно-государственное партнерство, но не по принципу
«свой- чужой», а по принципу — если готов работать на развитие
экономики,
получаешь
кредитные
ресурсы
и
стабильные
макроэкономические условия.
«Россия — это 80% экономического потенциала ЕАЭС, соответственно
состояние всего Евразийского союза критически зависит от состояния
нашей экономики»
«Россия — это 80 процентов экономического потенциала ЕАЭС,
соответственно, состояние всего Евразийского союза критически зависит от
состояния нашей экономики»
«МЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ К ТОМУ, ЧТОБЫ РУБЛЬ СТАЛ РЕЗЕРВНОЙ
ВАЛЮТОЙ ЕАЭС»
— Как нынешний кризис российской экономики отражается на процессе
евразийской интеграции?
— Россия — это 80 процентов экономического потенциала ЕАЭС,
соответственно, состояние всего Евразийского союза критически зависит от
состояния
нашей
экономики.
Нужна
стабилизация.
Чрезмерная
волатильность курса рубля, его неожиданное для партнеров обрушение
нанесло огромный ущерб евразийской интеграции, в рубль теперь не верят,
потребуется 10 - 15 лет для того, чтобы восстановить доверие к рублю. А
мы были очень близки к тому, чтобы рубль стал резервной валютой
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Евразийского экономического союза. В Беларуси рубль уже используют как
резервную валюту.
Может быть, если денежно-кредитная политика наших властей станет более
эффективной и разумной, удастся убедить наших партнеров вернуться в
рублевую систему расчетов раньше, через три-четыре года, но для этого
нужна намного более квалифицированная работа, чем сейчас. Нужно
приглашать в интеграционный процесс центробанки стран — они пока
стояли немного в стороне, формировать общее финансово-денежное
пространство и обеспечивать его защиту от попыток дестабилизации извне.
Например, российский финансовый рынок сейчас на три четверти
контролируется
иностранными
спекулянтами,
доля
нерезидентов
колеблется от двух третей до 90 процентов в разных сегментах. До тех пор
пока наш финансовый рынок так зависим от внешних угроз, трудно
рассчитывать на стабильность. Это одна сторона. Вторая сторона — это
общая стратегия развития. Когда мы формировали ЕАЭС, мы считали, что
доля общего рынка в интеграционном эффекте составит одну треть, а две
трети — это общая стратегия развития в рамках общего интеграционного
пространства.
Согласитесь,
большая
разница,
создается
ли
это
пространство для собственных конкурентоспособных товаров, или оно
служит сбытовой площадкой для европейских, китайских и прочих
импортных тоаров. Поэтому общая стратегия развития дает две трети
эффекта, который мы оцениваем на рубеже до 2030 года как плюс 6
процентов ВВП, а в абсолютном выражении около триллиона долларов.
— Каковы сейчас перспективы перехода на расчеты в национальных
валютах? Эта идея уже не раз высказывалась руководством стран ЕАЭС, но
что-то не реализована.
— Главная задача — это стабилизация курса рубля. Если курс будет
неустойчивым, будет мало желающих торговать в рублях. Поэтому первое и
последнее условие создания общего денежного рынка, где мы работали бы
в национальных валютах, и рубль естественно в силу экономического
потенциала России был бы резервной валютой, — это стабильность курса
рубля.
— А как вы оцениваете экономическую ситуацию в Донбассе? Насколько
вообще в этом регионе, в ЛНР и ДНР может функционировать экономика,
существуя фактически в условиях боевых действий?
— Проблема не в том, что экономика там живет в условиях постоянных
военных угроз. Ключевая проблема в том, что невозможно экономике
нормально
функционировать
в
условиях
отсутствия
системы
государственного регулирования. Украинская система госрегулирования там
не работает, а своя система так и не создана. В условиях, когда не работает
нормально таможня, нет системной защиты прав собственности, нет
институтов госрегулирования, возникает анархия. И мне кажется, была
допущена большая ошибка вначале, когда формирование такой системы
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институтов было отложено до политического урегулирования конфликта.
Как мы видим, украинские нацисты не собираются отходить от своих
агрессивных планов, они хотят во что бы то ни стало подмять под себя этот
регион, политическое решение все время откладывается, и экономика там
уже два года функционирует без законов, без государственных институтов.
Любой сложный вид деятельности в таких условиях невозможен.
Донбасс — это не только уголь. Уголь в таких условиях еще можно
добывать. Донбасс — это в том числе развитое машиностроение,
производство большого количества технически сложных товаров, товаров
производственной кооперации. Чтобы их произвести, нужно импортировать
комплектующие. Рынок Донбасса мал для поставок этих товаров, их нужно
экспортировать
вовне.
Нужна
таможня,
таможенное
оформление,
сертификат происхождения товаров, техническое регулирование. Для этого
должны работать указанные институты госрегулирования экономики.
Промедление с созданием этих институтов стало причиной тяжелейшего
кризиса на Донбассе, который всегда кормил себя сам, который давал
Украине
львиную
долю
экспорта и
был
главным
локомотивом
экономического роста и в царской России, и в СССР, и в некогда
дружественной нам Украинской Республике. А сейчас живет на
гуманитарную помощь. Потому что не созданы эти институты.
— Но как можно решить этот вопрос, если политического урегулирования
действительно пока не предвидится?
— Никаких объективных трудностей для создания в ЛНР и ДНР по
отдельности или вместе системы госрегулирования экономики нет. В
Донбассе работают очень квалифицированные и грамотные люди. Этот
регион
дал
нашей
стране
целую
плеяду,
сотни
выдающихся
государственных руководителей. Там никогда не было проблемы с
руководящими кадрами, со специалистами, которые за несколько месяцев
могли бы создать и свою таможню, и систему технического регулирования,
и госбанк, и минфин, и налоговые службы. Что касается внешних условий,
да, республики от них зависят. В том числе и от нас. К сожалению, это
промежуточное
положение
между
украинской
юрисдикцией
и
независимостью создало вакуум неопределенности, и чем дольше он
сохраняется, тем глубже проваливается и деградирует там экономика.
Нужно как можно скорее ставить точку в этом вопросе. Либо это
самостоятельная территория, где действует своя система институтов
госрегулирования, либо это самоуправляемая территория в украинской
юрисдикции, но имеющая абсолютно независимую от Киева политическую
власть и силовые структуры по принципу широкой автономии.
«На Украине действует американская власть, и центром принятия решений
является американское посольство и Вашингтон. Как мы могли убедиться по
недавнему
визиту
Байдена,
который
приехал
как
фюрер
на
подведомственную территорию»
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«На Украине действует американская власть, и центром принятия решений
является американское посольство и Вашингтон, как мы могли убедиться по
недавнему
визиту
Байдена,
который
приехал
как
фюрер
на
подведомственную территорию»
«УКРАИНА — ЭТО НЕ ГОСУДАРСТВО, А ОККУПИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
— А каковы перспективы у Украины, она так и будет жить на внешние
кредиты, деньги МВФ? Ждать ли обвала украинской экономики в связи с
ответными мерами России на вступление в силу экономической части
ассоциации с ЕС?
— Давайте говорить откровенно. Украина сегодня — это не страна, это не
государство, это оккупированная территория. Там даже Конституции нет.
Она была отменена в прошлой редакции еще Януковичем, а новая так и не
принята. На Украине действует американская власть, и центром принятия
решений является американское посольство и Вашингтон, как мы могли
убедиться по недавнему визиту Байдена, который приехал как фюрер на
подведомственную территорию. Вся украинская власть формируется в
кадровом отношении американцами — и министры, и списки политических
партий, и политические лидеры, все согласовывается с американским
послом и Госдепом. СБУ, по сути, является разновидностью гестапо.
Последний исторический пример жизни Украины под оккупацией — это
немецко-фашистская оккупация. Там тоже в это время были бургомистры,
было местное самоуправление, полиция, но это была оккупированная
территория. Никто не рассматривал ее как самостоятельное государство,
для третьего рейха она была сырьевой колонией. Для США Украина нужна
как плацдарм для ослабления России, для агрессии против России.
Американцы используют свою власть, чтобы превратить украинский народ в
пушечное мясо против русских. И ненависть к России, русофобия,
культивирование нацизма в самых крайних и архаичных проявлениях — это
цели американской оккупационной администрации. Поэтому там нет ни
легитимного президента, ни правительства, ни парламента. Это
марионеточные псевдовластные структуры, которые проводят не ту
политику, которая нужна украинскому народу, и совершенно не
интересуются развитием Украины, а просто выполнят приказы из
Вашингтона.
Если говорить юридически, после насильственного переворота и
противоправного навязывания Украине ассоциации с ЕС страна потеряла
суверенитет. Если мы говорим об экономике, Украина — это часть
юрисдикции ЕС. В рамках соглашения об ассоциации она должна
беспрекословно выполнять директивы ЕС в области торговой политики,
таможенного и финансового регулирования. То есть фактически, не являясь
полноправным членом ЕС, она стала колонией Брюсселя, которая не имеет
возможности влиять на нормативные европейские документы, но должна их
строго выполнять.
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Поэтому нынешняя украинская власть не имеет ничего общего с
национальными интересами Украины и ничего не может принести кроме
катастрофы гуманитарной, экономической и, к сожалению, скорее всего,
вскоре и техногенной. Последнее следует из того, как американская
компания «Вестингауз» пытается использовать украинские АЭС для сбыта
своего ядерного топлива с риском повторения Чернобыля теперь уже на
Южной Украине, где уже десятки аварий произошли с американскими ТВЭЛ.
Эта катастрофа, которая развивается на наших глазах, и она будет глубже
и глубже, пока Украина остается оккупированной территорией.
— Можно ли считать, что экономические противоречия и проблемы
приведут к падению нынешнего режима в Киеве?
— Вы знаете, нацистский режим достаточно устойчив к экономическими
сложностям. Во-первых, он репрессивный. На Украине сегодня десятки
тысяч репрессированных политзаключенных — люди, которые поднимают
свой голос, пытаются хоть как то усомниться в легитимности киевских
властей, тут же подвергаются репрессиям, заключению, пыткам,
издевательствам и даже убийствам. Кругом орудуют террористические
организации под видом нацбатальонов. На Украине нацистская власть
сочетается с хаосом и террором. И те люди, которые творят этот хаос и
террор, прекрасно себя чувствуют. Они грабят, отбирают имущество,
присваивают себе активы. Полное беззаконие. И народ просто бежит с
Украины. Единственная возможность сопротивления этому режиму для
человека, который не готов рисковать своей жизнью, — уехать. Мы видим
миллионы беженцев у нас, кое-кто едет в Европу. И рассчитывать, что этот
фашистский режим рухнет сам собой при том, что США его поддерживают, я
бы не стал. В Грузии когда-то был такой же оккупационный американский
режим. Они кормили силовые структуры, а народ в нищете находился, без
работы, но ничего не мог сделать.
— Но ведь в Грузии ситуация улучшилась?
Но ценой стала утрата территориальной целостности. Украина тоже
утратила территориальную целостность. И процессы дезинтеграции будут
только нарастать. Этот режим пытается удержать всю страну под жестким
давлением, но чем оно сильнее, тем больше у людей желание отделиться от
этого нацистского чудовища и американских оккупационных властей.
Поэтому у Украины есть два варианта будущего. Это федерализация или
даже конфедерализация с отказом от вооруженных сил, с отказом от
репрессивных органов по примеру Боснии и Герцеговины, но под внешним
управлением, например, совместным России и ЕС, и ухода оттуда
американских оккупационных властей. И после трибунала, суда над
преступниками, уничтожившими десятки тысяч человек на Украине. После
этого возможно оздоровление — конфедеративное государство с широкими
полномочиями регионов без центральных репрессивных органов. Другой
вариант — это распад.
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Многое зависит от позиции ЕС. Американская оккупация держится на
Украине во многом на международном признании законности происходящих
там событий. И в этом признании ключевую роль играет Европа. Если она
опомнится, если вспомнит, что всего лишь 70 лет назад мы вместе добивали
фашистов, которые оккупировали всю Европу, и содрогнется от того ужаса,
который происходит из-за реинкарнации фашизма на Украине, и вспомнит к
тому же, какой исключительно большой была роль американского капитала
в формировании военно-экономической машины Гитлера, тогда может
наступить переосмысление событий на Украине со стороны европейского
общественного мнения.
— Вы считаете, что европейцы могут преодолеть нынешние стереотипы в
отношении России и Украины?
— Ситуация меняется, как вы видите, например, во Франции, в Англии. Ле
Пен считают правой. В Англии, например, левые набирают вес, и в
лейбористской партии произошел переворот. Сейчас важно в Европе не то,
какая партия по названию сегодня меняет политический ландшафт. А то,
что приходят честные люди, если ты правый, то правый, если левый, то
левый. В Европе политики полностью потеряли лицо, что левые, что
правые. И европейцы устали от бесконечной лжи, они хотят получить
политиков, которые говорят то, что думают и делают, то что обещают.
«Турция не независимая страна, это страна НАТО. Стремящаяся в ЕС. Она
очень сильно зависит от Вашингтона»
«Турция — не независимая страна, это страна НАТО, стремящаяся в ЕС. Она
очень сильно зависит от Вашингтона»
«ТУРЕЦКИЕ ВОЕННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОВОЦИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
РОССИИ С НАТО»
— Мы сейчас официально воюющая страна. И не факт, что Сирия — это наш
последний фронт. Ситуация с Турцией показывает, как все нестабильно и
непредсказуемо. Играют ли эти обстоятельства какую-то роль в выборе
экономической модели? Усиливают ли выбор в пользу национальноориентированных стратегий, или наоборот, как некоторые считают, «война
все спишет», когда страна воюет, уже не до проблем в экономике?
— Невозможно проводить суверенную внешнюю политику, не обладая
экономическим суверенитетом. Наша суверенная внешняя политика имеет
сегодня очень слабое экономическое основание, поскольку финансовая
система целиком зависит от влияния извне. Имея полностью открытую
валютно-финансовую систему, где на финансовом рынке правят бал
нерезиденты, мы оказываемся чрезвычайно уязвимы для американских
санкций, хотя мы страна донор, мы отдаем внешнему миру по 100
миллиардов долларов в год. Мы не должны были пострадать от внешних
санкций вообще при сбалансированной валютно-финансовой политике. У
нас хватает источников дохода для самостоятельного развития. Но в силу
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этой колониальной зависимости от американоцентричной финансовой
системы, на периферии которой мы оказались, наш финансовый рынок
целиком зависит от настроений зарубежных спекулянтов. Они, в свою
очередь, манипулируются из Вашингтона вполне понятными политическими
структурами. Поэтому, сохраняя такую уязвимость в валютно-финансовой
области, проводить суверенную внешнюю политику очень опасно, может
просто не хватить ресурсов.
Если мы хотим проводить такую политику и отстаивать в мире свои интересы, мы
должны обеспечить экономический суверенитет, обеспечить независимость нашей
валютно-финансовой системы от спекулятивных атак и попыток ее разрушать
извне. И разрушение на наших глазах происходит — нигде в мире национальная
валюта не скачет таким образом, как рубль, хотя рубль — самая обеспеченная в
мире валюта, нигде не чувствуют себя так вольготно спекулянты, нигде не
проводится таких манипуляций собственной валютой, как у нас. И при таком хаосе
в этой сфере вести внешнеполитический курс на независимость и отстаивание
национальных интересов крайне трудно. Необходимо подкрепить курс президента
суверенизацией валютно-финансовой системы.
— Татарстан и Турция имеют серьезные взаимные экономические связи — это и
инвестиции, и совместные предприятия. Что делать бизнесу? Экономические
отношения с Турцией будут совсем разрушены или все-таки восстановятся?
— Надо смотреть в корень. Турция — не независимая страна, это страна НАТО,
стремящаяся в ЕС. Она очень сильно зависит от Вашингтона. И то, что творят
турецкие вооруженные силы, — это манипуляции со стороны США. И как бы
Эрдоган не изображал самостоятельного президента, Турцию используют в
антироссийской кампании. Мы должны из этого исходить. До тех пор, пока мы
будем позволять американцам вести гибридную войну с нами и ставить мир перед
угрозой мировой войны, все их сателлиты будут действовать по их указаниям.
Иллюзий здесь быть не может. Мы, к сожалению, имели иллюзии такие же по
поводу Украины, которая сегодня оккупирована американцами. И действия
турецких военных показывают, что они действуют не в интересах Турции и тем
более не в интересах турецкого бизнеса. То есть Турция сегодня теряет очень
многое из-за этой провокации чудовищной, но турецкие военные сегодня
используются для провоцирования конфликта России с НАТО. Нужно поэтому
походить к работе с Турцией осторожно и понимать этот расклад сил.
— Как вы относитесь к прогнозам о выходе из кризиса к 2019 году для России,
которая потянет за собой и весь ЕАЭС?
— Все зависит от нашей макроэкономической политики. Пока по политике нашего
Центробанка мы не видим никаких надежд, они нас тянут, наоборот, назад, в 90-е
годы.
— Чего ждать предпринимателям в следующем году? Может ли с экономикой
произойти что-то катастрофическое?
— Ждать катастрофы не нужно, нужно работать. Но полагаться придется в
основном на свои силы.
Маринэ Васканян
http://www.business-gazeta.ru/article/148437
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Сергей Чемезов: Ростех уже входит в десятку крупнейших
машиностроительных корпораций мира [21.12.2015]
Глава Госкорпорации ответил на вопросы журналистов РБК
Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК ответил на острые вопросы:
о системе «Платон», проблемах и перспективах АВТОВАЗа, интересах
Госкорпорации в фармбизнесе, рассказал о международном сотрудничестве
в условиях санкционного давления, импортозамещении, реорганизации,
стратегии развития и новых возможностях в сложное время.
— Первый вопрос про «Платон»: Росавтодор должен был выбрать оператора
для новой системы взимания дорожных сборов на конкурсе, но вы
настояли, чтобы этот оператор был назначен директивно — из соображений
национальной безопасности. В итоге контракт получила компания Ростеха,
Андрея Шипелова и сына Аркадия Ротенберга. Дополнительные сборы и сам
«Платон» вызвали протесты среди дальнобойщиков. Вы считаете себя
ответственным за эту ситуацию?
— Мы, как и заявляли раньше, взяли на себя разработку и произвели
систему. Сегодня это одна из крупнейших систем телематики в мире. Вся
техника, которая установлена (на трассах, в пунктах обслуживания
«Платона» и т.д. — РБК), произведена на основе российских технологий, в
том числе на предприятиях Ростеха. Впервые в нашей стране система
такого
масштаба
создана
без
единой
лицензии
иностранных
производителей — все свое, отечественное.
Глобальных претензий к ней нет, система работает. Не было серьезных
сбоев, в течение первых дней работы «Платона» система выдержала одну
из мощнейших хакерских атак в России.
Конкурс был отменен, действительно, по причине того, что в таком проекте
нельзя было допустить возможности утечки из России очень чувствительной
информации. Более того, мы навсегда были бы лишены возможности
создать свой собственный продукт в транспортной телематике. Поэтому мы
четко дали свою позицию тогда: иностранцам этот рынок достаться не
должен.
— Но вы же видите — водители блокируют трассы. Почему, как по-вашему?
— Этот вопрос скорее нужно задавать не нам. Ростех — исполнитель. Нам
заказали оборудование, мы его изготовили и установили. Сделали
программное обеспечение.
— То есть софт тоже ваш?
— Софт полностью российский. Все запустили, система работает. Размер
тарифов, штрафов мы не устанавливаем, этим занимаются соответствующие
ведомства вместе с Министерством транспорта. Они должны объяснять
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Собранные через «Платон» деньги целевым образом пойдут на ремонт и
строительство дорог. То есть не в общий бюджетный котел, а на четкие
цели. Плата за проезд по дорогам существует во всем мире. Почему
российские перевозчики не должны платить? При этом основными
зачинщиками публичных протестов являются преимущественно мелкие
перевозчики. Фирмы, в которых хозяин и водитель — одно лицо.
— В том-то и дело — главный удар пришелся на малый бизнес, который
вроде бы собирались поддерживать…
— Как раз легальный малый бизнес оказывается под защитой, получает
поддержку. Система «Платон» защищает малый бизнес от недобросовестной
конкуренции. Именно начинающие предприниматели и маленькие
компании, у которых в парке насчитывается от двух до десяти машин,
страдают от нелегальных перевозчиков, которые не платят налоги, не
осуществляют должное содержание техники и фактически разрушают
конкуренцию за счет демпинга цен на услуги перевозчиков. А система
«Платон» это раскрывает: куда ездил, где брал груз, что вез. Ничего не
скроешь. Полагаю, именно это им не очень нравится. Ведь пошлины за
использование трасс не такие большие.
В конечном счете все издержки перевозчик перекладывает на заказчика
услуги, так что здесь некорректно говорить об ущемлении прав малого
бизнеса.
—
Ростех
—
миноритарный
акционер
АВТОВАЗа,
крупнейшего
производителя автомобилей в России. Уже два года им руководит западный
менеджер — Бу Андерссон. Недавно вы говорили, что вам не нравится его
стиль управления. Что вам, собственно, не понравилось? Вы будете
инициировать смену менеджмента на АВТОВАЗе?
— Так я не говорил. К Андерссону есть вопросы. Прежде всего они касались
сокращения работников. Мне не нравилось, как происходил процесс, так
расставаться с людьми нельзя. В 2008–2009 годах АВТОВАЗ сократил около
45 тыс. сотрудников. Но не было шума, был четко выстроен процесс, мы
работали совместно с региональными властями и Минтрудом. Нашли новые
рабочие места, перевели людей, провели обучение, они получили новые
профессии. Но резать жестко по принципу «половина уходите, а остальные
пусть работают» — так нельзя. Мы с ним провели беседу, я надеюсь, он
понял.
— А если не понял?
— В любом случае я не могу уволить генерального директора АВТОВАЗа
самостоятельно, потому что есть контрольные акционеры. Но у нас
понимание есть и со стороны наших французских коллег, господина
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[президента Renault-Nissan Карлоса] Гона, и я надеюсь, что все-таки
господин Андерссон понял свою ошибку.
Во всяком случае, сейчас с целью недопущения сокращений в рамках
совета директоров было принято решение о переводе на четырехдневную
рабочую неделю — это позволит на фоне общего падения экономики и
автомобильного рынка сохранить рабочие места для тысяч людей.
— Но в целом вы довольны тем, как развивается АВТОВАЗ?
— Я считаю, что Андерссон — сильный руководитель и вполне адекватно
управляет предприятием. Он успешно реализовал наработки, сделанные
еще при [предыдущем президенте АВТОВАЗа Игоре] Комарове. Завод
выпустил новую модель Lada Vesta. 15 декабря презентовал еще одну
новинку — XRAY и уже запустил в серийное производство.
— У Ростеха есть доля в «Аэрофлоте», вы заседаете в совете директоров.
Как повлияет на рынок уход ближайшего конкурента — «Трансаэро»? Не
подорвет ли это доверие инвесторов и банков в целом к отрасли?
— Да, такая проблема может возникнуть. Как акционер «Аэрофлота» я
доволен, потому что компания будет расти. По всему миру идет укрупнение
на авиационном рынке, в каждой стране растет единственный
национальный перевозчик — посмотрите, что происходит на рынках
Германии, Франции, Швейцарии.
— Можно ли было спасти «Трансаэро»?
— В начале сентября мы на совете директоров «Аэрофлота» решили купить
за 1 рубль «Трансаэро» со всеми долгами. Но было условие, что продавцы
должны собрать пакет не менее 75% плюс одна акция. К сожалению, они
этого не смогли сделать, поэтому сделка не состоялась.
Ко мне лично акционеры «Трансаэро» не приходили, разговоров не вели.
Хотя, конечно, я их хорошо всех знаю. На мой взгляд, компанию с долгом
250 млрд рублей спасти было невозможно без помощи государства. На это с
учетом экономической ситуации вряд ли стоило рассчитывать.
Ситуация, конечно, может сказаться на ценах на билеты. Поэтому лучше,
если блокирующий пакет крупнейшего перевозчика будет всегда
находиться в руках государства, хоть как-то можно регулировать ценовую
политику.
— Разве не рынок должен регулировать цены?
— Конечно, должен.
— Вы планировали реконструкцию аэропорта в родной для вас Иркутской
области и вроде бы вели переговоры по этому проекту с китайской Alibaba
Джека Ма.
— Да, совершенно верно. С китайцами встречался мой заместитель. Они
проявляли действительно большой интерес к иркутскому аэропорту, потому
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что рассчитывали сделать там хаб, через который можно было
организовать большой грузопоток.

бы

Сколько я себя помню, каждый год повторяются разговоры о том, что
необходимо переносить полосу в другое место, существующее приводит к
аварийным ситуациям. И по разным причинам проект никак не мог
сдвинуться с места.
Мы инициативно предложили, чтобы Ростех взял на себя задачу по сбору
пула инвесторов и запустил работу. Какие потребуются вложения — пока
не знаем. Когда будет проект, когда будет готова проектно-сметная
документация, тогда можно будет говорить, какие средства необходимы.
— На сайте Ростеха до сих пор написано, что это корпорация, которая
содействует созданию, развитию и экспорту высокотехнологичной
продукции. В послании Федеральному собранию Владимир Путин
неожиданно объявил о планах по созданию еще одной структуры —
Агентства по технологическому развитию. Вам о нем что-то известно?
Будете участвовать в работе агентства?
— Пока сложно сказать. Мы продвигаем продукцию, которую производят
предприятия Ростеха. Но это далеко не вся промышленность. Возможно,
речь идет о помощи малому бизнесу, который сам не в состоянии
продвигать свою продукцию.
— «Рособоронэкспорт», на базе которого возник Ростех, занимался
поставками за рубеж. Но в какой-то момент вы начали добавлять в
портфель корпорации активы, не связанные с экспортом — наоборот,
ориентированные на внутреннее потребление, на госзаказы. В какой
момент изменилась стратегия и почему?
— Да, изначально мы создавали «Рособоронэкспорт» и систему военнотехнического сотрудничества, которая сегодня успешно работает. Нас
критиковали за монополизацию экспортных потоков, но время показывает,
что все было сделано правильно. В 2000 году, когда «Рособоронэкспорт»
был создан, объем экспорта составлял менее 3 млрд долларов, сегодня —
более 13 млрд долларов. И портфель заказов был около 8 млрд долларов, а
в 2014 году — 45 млрд долларов.
Военно-техническое
сотрудничество
подчиняется
нормам
Cовета
Безопасности ООН и контролируется президентом России. Это обеспечивает
максимальную защиту от попадания оружия к террористам.
Потом мы стали собирать вокруг себя производственные активы. Было
принято решение о создании Ростеха. В новую компанию передали из
Росимущества различные предприятия, из них треть — в кризисном
состоянии, часть на стадии банкротства, часть утратила свое имущество.
Эти государственные предприятия мы впоследствии распределили между
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холдингами по разным направлениям и выстроили стратегию развития
каждого холдинга.
Для сравнения: убыток по предприятиям, входящим в Ростех, в 2009 году
составлял 60 млрд рублей, выручка — 500 млрд рублей. А сегодня чистая
прибыль — порядка 40 млрд рублей, выручка — более 1 трлн. Сегодня
Ростех — это очень разноплановая организация, которая занимается
производством большого спектра продукции — не только военной, но и
гражданской, в частности фармацевтической.
— Вот это как раз интересно — вы создаете монопольных производителей и
продавцов, ориентированных уже на внутренний рынок. Например,
создаваемая вами фармацевтическая корпорация «Нацимбио» претендует
на роль главного поставщика инсулина и некоторых других лекарств в
рамках госзаказов.
— Нет такой цели — монополизировать госзакупки. Мы начинаем
производить свою собственную фармацевтическую продукцию. В отдельных
группах производится всего 7–8% препаратов, все остальное завозится (то
есть спрос обеспечивается за счет импорта. — РБК). А это вопрос
безопасности страны. Потому что в любую вакцину можно включить какойнибудь элемент, который неизвестно как скажется на наших людях, на
будущих поколениях. Это я утрирую, но гипотетически возможность такая
есть.
Поэтому мы поставили перед собой задачу сделать производство полного
цикла. Такие заводы уже работают — например, «Форт» под Рязанью.
Потом государство в управление Ростеху передало крупнейшего
производителя вакцин — ФГУП «Микроген». Планируем создавать и другие
производственные площадки. Тем самым мы вынуждаем конкурентов делать
производство полного цикла здесь, в России, вместо того чтобы просто
завозить, расфасовывать и разливать.
В свое время кто-то разрешил считать расфасовку и розлив медпрепаратов
местным производством. По статистике получается все отлично — 70–80%
своего производства, а на самом деле — в 10 раз меньше! После того как
мы заявили о своих планах, иностранцы тоже засуетились, тоже захотели
строить в России заводы. А мы же никому не запрещаем. Стройте и
продавайте, создавайте производства здесь, в России, а не за рубежом. Как
только на рынке станет достаточное число таких производителей и мы
обеспечим лекарственную независимость страны, можно будет уйти от
единственного поставщика.
— Но вроде бы в России сейчас работает пять предприятий, которые
производят инсулин — три российских и два с иностранным капиталом,
разве нет?
— Производство полного цикла есть только на одном. Другие в лучшем
случае делают какую-то часть, субстанцию привозят, а потом дальше уже
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здесь делают. Только одна компания — «Герофарм» — полностью
производит инсулин в России, но это несколько процентов от потребности.
— Но если бы был спрос, то появился бы и производитель, который бы
выпускал отечественный инсулин, так?
— Спрос есть. Люди же болеют, к сожалению, а государство закупает
препараты. Просто выгоднее завозить сюда готовые препараты и получать
до 600% прибыли. Им не надо ничего вкладывать. Поставил линию по
розливу — и все. Это тоже вложения?
— Была информация, что вы ведете переговоры о приобретении завода
«Биоран» в Подмосковье.
— Да, хотим на базе этого завода построить производство инсулина полного
цикла.
— Ваш старший сын Станислав инвестирует в фармрынок, владеет 30%
компании
«Медфармтехнология»,
которая
управляет
проектом
«Фармополис» в Волоколамском районе Московской области — там на 200
га должен появиться фармкластер…
— Он участвовал с небольшой долей в одном из предприятий. Но сейчас
уже ее продал.
— То есть «Фармополис» не будет базой для построения производства
полного цикла каких-то лекарств?
— Нет. Захотят — значит, сделают. Не захотят — значит, нет. Пока там
только розлив.
— Вы говорили, что претендуете на 25% рынка госзакупок вообще и 8%
всего рынка лекарств. Есть сроки по достижению этих показателей?
— Своих целевых показателей мы планируем достичь, как раньше
говорили, к 2020 году. По отдельным вакцинам многого уже удалось
достичь. Важно понимать: наша ключевая цель — не доля рынка, а
независимость
страны
в
производстве
важнейших
лекарственных
препаратов, организация их производства в условиях полного цикла.
— Вы считаете Ростех эффективной организацией? Как это можно оценить?
Вы собирались вывести некоторые свои компании на биржу, но не сделали
этого.
— Недавно стратегический комитет при набсовете утвердил новую
стратегию развития до 2025 года, я надеюсь, что до Нового года ее
утвердит и набсовет. Ростех уже входит в десятку крупнейших
машиностроительных высокотехнологичных корпораций мира. Ставим
весьма амбициозную задачу — чтобы наши компании росли на 17% в год.
Задача тяжелая, но все руководители холдингов согласились и подписались
под этим.
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К 2035 году Ростех рассчитывает стать глобальным игроком на рынках,
догнав такие компании, как GE, Siemens и другие, а также стать лидером
как минимум в двух-трех сегментах. С этой целью мы «перераспределим»
нашу технологическую и продуктовую линейку в пользу быстрорастущих
рынков.
— Как это можно контролировать? У вас же нет отчетности МСФО ни на
одном из предприятий.
— У нас уже есть консолидированная отчетность. Часть наших холдингов
уже перешли на МСФО. Понятно, что IPO в ближайшее время вряд ли будет
с учетом и политической, и экономической ситуации. Но это не означает,
что мы не будем искать финансовых и технологических партнеров,
инвесторов, которые могли бы войти в состав акционеров наших холдингов.
Мы ведем переговоры, в том числе с арабскими странами, которые
проявляют большой интерес, например, к нашему вертолетному холдингу и
готовы выступить в качестве соинвестора. То есть необязательно выходить
на открытый рынок ценных бумаг, можно и без этого найти партнеров.
— Это как с Yota Devices было?
— Да, хороший пример.
— Были публикации о том, что смартфоны YotaPhone крайне плохо
продавались: затраты на производство, рекламу и организацию системы
продаж первого поколения телефона оценивались в 50 млн долларов, а
продажи в 2014 году — почти в пять раз меньше...
— Не знаю, откуда вы это взяли, продано гораздо больше. Может быть,
когда только начинались продажи, эти цифры фигурировали. Но сейчас
спрос высокий для стартапа, в том числе за рубежом, не успеваем
привозить.
Сравнивать с признанными мировыми марками, как iPhone, конечно,
сложно. Мы еще очень маленькие по мировым меркам. Но мы создали
первый российский смартфон, и он по качеству нисколько не хуже.
Понятно, что комплектующие мы вынуждены покупать по всему миру, чтобы
быть наиболее конкурентными, но то же самое делают и американцы.
iPhone изготавливают на той же фабрике, что и мы. Но все идеи в основе
YotaPhone наши, архитектура наша, дизайн наш.
— Все-таки инвестиции окупились или не было такой цели?
— Конечно, цель такая была. Ради чего тогда создавать бизнес, если он не
будет окупаться? У нас все построено на коммерческих принципах. Пока
затраты еще не окупились, продажи идут, но надеюсь, что окупятся.
Инвесторы, продавшие свой пакет, вышли с небольшим плюсом.
— А у вас какой телефон?
— У меня их три — YotaPhone, Samsung и iPhone.
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— Чаще всего каким пользуетесь?
— В основном двумя — iPhone и YotaPhone.
— Какие новые направления могут появиться у Ростеха?
— Пока достаточно. Хватит того, что есть. Важный вопрос в том, как мы
будем развивать то, что у нас есть, и на какие отрасли делать акцент в
будущем. Ведь нужно смотреть в перспективе 10–20–30 лет. Приоритетным
направлением является, безусловно, телекомоборудование, робототехника,
создание новых материалов, системы управления и другие.
—
И
все-таки
периодически
становится
известно,
что
Ростех
заинтересовался новыми отраслями. Например, вдруг ваши люди возникают
на Калининградском янтарном комбинате.
— Нет, это профильный актив. Мы получили в свое время акции нескольких
горнорудных предприятий, а с ними вместе — калининградское
месторождение. У Ростеха есть большое подразделение, которое занимается
горнорудными проектами, в которое входит три института, оставшихся еще
со времен Советского Союза.
— Председателем совета директоров янтарного комбината стал Виталий
Мащицкий. Он также занял аналогичную должность и в «Нацимбио». Это
ваш старый друг?
— На янтарном комбинате Виталий Мащицкий — независимый директор. В
фармацевтике он участвует собственными средствами. Он уже приобрел
часть пакета акций «Биорана» и будет вносить его в «Нацимбио»,
вкладывать деньги в строительство нового завода. Кроме того, компании
Мащицкого — партнеры Ростеха по горнорудным проектам. Мащицкого я
очень давно знаю, и мы давно являемся эффективными партнерами.
— Зачем вам
Пакистане?

зарубежные

проекты

по

нефтедобыче,

газопровод

в

— Мы как госкорпорация имеем колоссальный инструмент — с одной
стороны, возможность и ресурс обеспечивать договоренности на уровне
правительств двух стран. С другой стороны, мы можем участвовать в очень
комплексных тендерах. Но наша конечная цель — продвижение технологий
и продукции, которую производят наши предприятия. Например,
строительство газопровода в Пакистане дает возможность использовать
наши газотурбинные установки производства ОДК.
— Российская экономика переживает сложный период: сокращается ВВП,
разгоняется инфляция. Это накладывается на мировые кризисы. Каков ваш
прогноз, как будут развиваться события?
— Мы ожидаем улучшения к 2018 году, если ориентироваться на прогнозы
Министерства экономики и Центрального банка. В оборонном секторе —
основном для нас — серьезных ухудшений пока нет. Какого-то кризиса на
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своих предприятиях мы не наблюдаем. Государственный оборонный заказ
большой, экспорт вооружений год от года растет.
В гражданской сфере посложнее. Например, производство автомобилей. В
автопроме действительно ситуация очень тяжелая, рынок упал почти вдвое.
Если раньше на российском рынке продавалось порядка 3 млн машин в год,
то сейчас — около 1,5 млн, а на следующий год может быть еще меньше.
Люди стараются не покупать дорогие вещи, в том числе и автомобили,
придерживают деньги на черный день.
А вот во всем, что касается оборонки, у нас пока проблем нет.
— В мире идет несколько военных кампаний, в том числе с участием
Российской армии. Вооруженные конфликты идут на пользу предприятиям
оборонно-промышленного комплекса? Чувствует ли это Ростех?
— С одной стороны — к счастью, с другой — к сожалению, но это так. У нас
государственный оборонный заказ, несмотря на кризис, почти не
сократился. Отмечу еще, что начиная с 2000 года у нас идет постоянный
рост экспорта оружия. Вот уже 15 лет не было ни одного года снижения.
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет 45 млрд долларов.
Этого достаточно, чтобы наши предприятия чувствовали себя уверенно.
— В 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против нескольких «дочек»
Ростеха и против вас лично. Мешают ли вам санкции? В прошлом году, как
вы сами писали в отчете Корпорации, около 2 млрд долларов, которые
предназначались для «Рособоронэкспорта», повисли в зарубежных банках.
Решаете ли вы эту проблему? Будет ли она возникать впредь?
— Проблема такая действительно была, но мы ее решили. Мы перешли на
расчеты с контрагентами в национальных валютах, и пока у нас проблем не
возникает. А сейчас нам еще больше повезло — юань попал в список
резервных валют, и мы начнем за многие поставки рассчитываться в юанях
через национальные банки.
— Но вот, например, знаменитый «Калашников», продукция Ростеха, из-за
санкций полностью потерял американский рынок. Сможет ли он
компенсировать эту потерю, продавая свою продукцию в Южной Америке и
Юго-Восточной Азии?
— Да, эта потеря уже компенсирована. Хотя, не скрою, поначалу
действительно было сложно. «Калашников» провел большую работу по
продвижению продукции на рынках Латинской Америки, Азии, Африки, и у
компании есть даже рост по сравнению с прошлыми годами.
—
Насколько
существенным
партнером
сотрудничеству для России была Турция?

по

военно-техническому

— Турция очень мало у нас покупала.
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— Проясните ситуацию вокруг поставки вооружений Ирану, что они
покупают — С-300 или С-400? Возможны ли поставки другого вооружения
теперь, когда со страны сняты международные санкции?
— Иранцы попросили поставить им С-300. Рассчитываю, что поставки
начнутся к концу 2016 года. Аванс мы уже получили. Думаю, что в
дальнейшем будем расширять сотрудничество, в том числе в гражданской
сфере. Санкции сняты, но остались, правда, некоторые ограничения. Можно
продавать Ирану любое оружие, кроме средств нападения.
— Евросоюз запретил поставку в Россию так называемых товаров двойного
назначения — то есть комплектующих, которые могут использоваться и в
гражданских, и в военных изделиях. Кроме того, прекратились поставки
таких комплектующих с Украины. Насколько это осложнило жизнь
предприятиям
Ростеха?
Правительство
поставило
задачу
полного
импортозамещения военных технологий к 2018 году. Справитесь ли вы с
ней?
— Предприятия Ростеха уже заменили более половины критических
технологий. Всего их было на 2014 год около 450, сейчас уже освоено 270.
Очевидно, что нет смысла производить все полностью самостоятельно, если
есть возможность приобретать комплектующие в Юго-Восточной Азии, в
Китае. Мы будем полностью самостоятельно производить только то, что
касается ядерного вооружения и стратегических ракет. Все остальное
можно частично заменить импортом с Востока.
Что касается Украины. Запреты в первую очередь касались поставки
двигателей для наших вертолетов. Мы уже начали производить аналоги на
нашем предприятии «Климов» в Санкт-Петербурге, который входит в
Объединенную двигателестроительную корпорацию. К 2018 году мы сможем
обеспечить 100% потребности «Вертолетов России» в данных вертолетных
двигателях.
— Недавно Ростех объявил о назначении бывшего министра обороны
Анатолия Сердюкова индустриальным директором по авиационному
направлению. Не всем это понравилось, ведь Сердюков фигурировал в
крупном коррупционном скандале. Почему вы решили назначить его на эту
должность?
— Дело в том, что он с первого дня создания знает Ростех, был
председателем наблюдательного совета пять лет. Он очень хорошо
понимает и разбирается в авиационной сфере. Потому что, опять же, был
министром обороны многие годы — хорошо понимает процесс со стороны
заказчика. И деньги умеет считать, все-таки он возглавлял налоговую
инспекцию на протяжении многих лет.
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К нему конкретно никаких претензий у правоохранительных органов не
было. Почему ему нельзя работать? Он должен пойти на улицу с протянутой
рукой?
— Он к вам обратился или вы к нему?
— Он обратился ко мне, потому что давно меня знает. Сердюков два года
работал советником моего первого заместителя. А тут как раз в Корпорации
произошла реорганизация.
— С чем связана реорганизация?
— Не с кризисом. Мы сейчас подошли к новому
Сначала мы собирали и упорядочивали активы,
улучшать и оптимизировать. При этом мы начали
аппарата, а сейчас этот процесс мы распространяем

этапу своего развития.
сейчас пришло время
с себя, с центрального
на холдинги.

У нас сегодня между рабочим и генеральным директором — порядка 17
уровней подчинения, а у наших конкурентов — шесть. Есть разница. У нас
управленцев — 18% от всех сотрудников, а в европейских крупных
промышленных корпорациях — 5–10%. Цель данного процесса —
повышение операционной эффективности. Мы становимся компактнее,
уводим непрофильные функции на аутсорсинг, часть объединяем. Мы ввели
институт индустриальных директоров, который объединяет наши холдинги в
еще более крупные структуры — промышленные кластеры.
Это дает нам эффективный акционерный контроль, и мы работаем на рост
капитализации и увеличение дивидендов. В то же время мы теперь можем
предложить уровень рыночных зарплат и привлечь по-настоящему
профессионалов, в том числе из крупного бизнеса.
— Вы видели расследование Алексея
генерального прокурора Юрия Чайки?

Навального

о

бизнесе

семьи

— Нет. Но слышал про него. Меня это не касается. В интернете столько
всего понаписано обо всех. И про меня там можно очень много прочитать. Я
могу сказать, что половина там просто выдумки. Берут какой-то факт, а
вокруг него пену взбивают.
Вы все же не по адресу обращаетесь. Я же не руководитель следственной
службы или прокуратуры. Почему я должен какие-то свои мысли
высказывать в отношении генерального прокурора?
— Считается, что вы участвуете в политической жизни.
консультируете президента по кандидатурам губернаторов.

Например,

— Это из области фантастики. Как я могу президента консультировать? Я
кто? Я руководитель производственного концерна, корпорации.
— Вы работаете во многих регионах и, естественно, глав регионов знаете
не понаслышке...
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— Конечно, знаю, я с ними работаю. Но назначать их я не могу. Президент
принимает решения самостоятельно. Ему не нужны никакие консультанты.
— Но вы публично поддерживали проигравшего кандидата на пост
губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Как вы относитесь к его
проигрышу?
— К сожалению, беда Ерощенко в том, что он никогда не имел опыта
предвыборной работы. В мае 2015 года его рейтинг в области был около
65%. Он посчитал, что этого достаточно, не нужно ничего делать, и уехал в
отпуск. А все его конкуренты активно работали. И в результате он
проиграл, уступил конкуренту самую малость.
— Вы публично заступились за Александра Горбунова, гендиректора
«внучки» Ростеха — «Проминвеста», совладельца компании «Заслон»,
которого называют организатором нападения на журналиста Олега Кашина.
Фигуранты дела рассказывают, что Горбунов мстил журналисту за резкие
высказывания в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака. Вы
написали положительную характеристику Горбунову в правоохранительные
органы. Уверены в нем?
— Я до сих пор считаю, что это все было инсценировано ради того, чтобы
отобрать у него бизнес. Потому что все это сделали люди, которые у него
работали, которых он поймал за руку. Они воровали и просто-напросто
решили его убрать. Вот и все. Я до сих пор уверен, что так оно и есть.
Я знаю Горбунова со всех сторон как положительного человека, который
может организовать серьезное производство. Его предприятие делает
комплектующие для наших заводов. Если бы он перестал руководить,
предприятие могло бы рухнуть и у нас на большую сумму заказ не был бы
выполнен.
— Как вы познакомились с Горбуновым?
— Я познакомился с ним, когда он был помощником у Сердюкова. Потом он
был начальником управления внешних связей в Министерстве обороны.
Потом он ушел из министерства, и я его пригласил к нам. Он был у меня
советником
и
одновременно
занимался
проблемным
активом
в
Новосибирске.
— За рубежом начались аресты российского имущества по иску бывших
акционеров ЮКОСа. Вы пока не сталкивались с этим? Готовите юристов на
случай арестов?
— У нас нет имущества за рубежом. Таких вопросов не возникало, поэтому
и юристов таких нам пока не надо.
http://rostec.ru/news/4517574
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«Я опасался, как смогу войти в команду бюрократических зубров». Денис
Буцаев о том, как Московская область переманивает инвесторов из
Москвы и почему чиновникам важно разговаривать с бизнесом
[21.12.2015]
Бэла Ляув
Денис Буцаев отвечает в правительстве Московской области за
привлечение инвестиций, одновременно занимает должность министра
инвестиций
и
инноваций.
Кризис
заставляет
принимать
иногда
нестандартные
решения,
признает
он.
По
образованию
юристмеждународник, до перехода на чиновничью должность он работал в сфере
международного
частного
права,
затем
занимался
развитием
высокотехнологичных
проектов.
Получил
предложение
перейти
в
правительство Подмосковья, когда работал в «Роснано». Почему он
согласился, какая ему была поставлена задача и как кризис изменил
предпочтения инвесторов, он рассказал в интервью «Ведомостям».
«Хороших проектов мало»
– Задача сделать Московскую область лидером, наверное, стоит перед всей
командой. В чем заключается ваша работа?
– Я ищу инструменты привлечения инвесторов во всех отраслях – в
социальной сфере, ЖКХ, дорожном строительстве и т. д. Мы создаем
специальные условия для тех, кто приходит работать в наш регион, и для
тех, кто уже здесь работает. Показатель эффективности – это не
абстрактная величина в миллиардах, а количество инвесторов, которые
вложили свои деньги в регион. На их решения влияют конкретные
факторы:
скорость
подключения
к
инфраструктуре,
наличие
подготовленной площадки, скорость прохождения административных
согласований, возможность получения налоговых преференций, иногда –
возможность прямого диалога с руководством области. Не поверите,
сколько
иностранных
инвесторов
заинтересовано
в
том,
чтобы
правительство разговаривало с ними напрямую! Для меня это было
большим открытием. Иногда сам факт встречи губернатора с инвестором и
его желание сделать проект на своей территории – даже без обсуждения
детальных экономических параметров – для инвестора значат больше, чем
льготные условия по налогам. Инвестор понимает, что аналогичные
преференции он может получить в другом регионе, а персонифицированное
внимание может и не получить.
Смысл того, чем занимаюсь я, – это служба «одного окна». Чтобы развивать
бизнес в
регионе, вы
можете прийти
в
большое
количество
территориальных и региональных органов власти: прийти за землей в
минимущество, за подключением – в министерство энергетики, за

401

налоговыми льготами – в минфин и т. д. Либо вы можете прийти в одно
ведомство – в министерство инвестиций.
– На какой стадии инвестор может обратиться к вам?
– На любой! Мы поддерживаем не только проекты, которые уже
оформлены: например, получен земельный участок, разработан бизнесплан. Мы научились работать и с проектами на стадии концепции – когда
сформулирована идея, но нет, например, бизнес-плана, участка,
финансового партнера и т. д. Здесь мы готовы помогать. Корпорация
развития Московской области, например, очень продвинулась в подготовке
бизнес-планов, которые потом инвесторы успешно защищают в банках.
Сейчас банки заинтересованы работать с нами – совместно с инициаторами
проектов, чтобы вырабатывать финансовые схемы участия банков в
реальном секторе экономики. До прошлого года подобных инициатив было
крайне мало.
Денис Буцаев
Заместитель председателя правительства Московской области
• Родился в Москве в 1977 г. Окончил Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность –
«юриспруденция»
• 1994
Начальник юридического отдела
департамента в Hewlett-Packard

в

IBM,

с

2004

г.

–

юридического

• 2008
Член экспертного совета при председателе Совета Федерации Федерального
собрания РФ
• 2010
Директор – управляющий партнер инвестгруппы «Панорама», с 2012 г. –
гендиректор ООО «ПЭТ-технолоджи» ОАО «Роснано»
• 2013
Назначен министром инвестиций и инноваций Московской области, с июля
2014 г. – зампредседателя правительства области
– Несмотря на кризис?
– Несмотря на кризис. Кризис вынудил банки быть более активными в
поисках хороших проектов, аккуратнее подходить к работе с хорошими
проектами. Их мало, и они нуждаются в специфическом подходе.
– Как организовано взаимодействие между разными департаментами и
министерствами?
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– Согласно поручению губернатора [Московской области Андрея Воробьева]
все должны содействовать привлечению инвестиций в регион. Например,
если речь идет о проектах в сфере ЖКХ, то отраслевым ведомством,
которое определяет технические условия проекта, является министерство
ЖКХ, финансовые условия определяет мининвест совместно с коллегами. В
случае концессионных соглашений участвуют отраслевое ведомство,
минэкономики, минфин, минимущество, правовое управление, но сводит
все это мининвест. Есть и такие варианты, когда к нам приходит инвестор с
предложением. При этом инвестор понимает, что его инициатива –
начальный, но не определяющий фактор того, что именно он будет
реализовывать этот проект.
– То есть инвестор придет с идеей, но не факт, что будет ее реализовывать?
Несправедливо.
– Таковы условия федерального закона о концессионных соглашениях: мы
публично вывешиваем условия инициативы на 45 дней – если не получено
альтернативных предложений, то можем заключить с инициатором. С
другой стороны, как правило, у инициатора больше информации и лучшая
подготовленность.
Другой подход
– Легко согласились перейти на чиновничью работу?
– Для меня это был неожиданный переход. Я работал с госструктурами, но
по своему складу к чиновникам себя не мог относить.
– Было предубеждение?
– Нет. Просто я понимал, что это требует определенного склада мышления,
структуризации работы.
– Бюрократия?
– Это ваша интерпретация, я бы назвал структуризацией. (Смеется.) Не
могу сказать, что относился к чиновничьей работе как к мечте, для меня это
скорее был вызов. Работа оказалась крайне интересной: чем дольше
находишься, тем больше нравится.
– Что нравится?
– Масштабность, возможность заниматься большим количеством интересных
проектов. В бизнесе, наверное, это тоже возможно, но при определенных
условиях. В бизнесе и подход немного другой: там ты ориентирован на один
критерий оценки – доходность. Это не всегда правильно и не всегда
интересно. А здесь решения принимаются исходя из большего количества
критериев. Иногда эти критерии противоречат друг другу. И это тоже
интересная задача.
– Например?
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– В отраслях, связанных с социальным развитием, приходится искать
компромиссы. Например, мы заинтересованы в привлечении инвесторов в
строительство социальной инфраструктуры. Там проекты капиталоемкие,
крупные инвесторы хотят отдельных условий для себя, высокой
доходности, но я понимаю, что если уровень доходности проекта составит
выше 20%, то социалка может лечь грузом на областной бюджет.
– Чем руководствуетесь при принятии решений?
– В каждом проекте нужно учитывать доминирующие факторы конкретно
этого проекта. Интерес государственного администрирования заключается в
том, что спектр вопросов, на которые нужно найти ответы, гораздо шире,
чем в любом другом виде деятельности.
– Зато в бизнесе ты сразу видишь результат.
– При работе в регионе ты можешь и принять решение, и увидеть
конкретные результаты. Вот, например, мы заключили концессионное
соглашение со Сбербанком: теперь каждый, кто приобрел карту «Стрелка»,
может проехать на автобусе, потом пересесть на электричку и
воспользоваться картой и там. Для меня всегда сложнее было понять
федеральный уровень: там ты в большей степени оторван от земли и
видишь результат только в виде документарного решения.
– А страхи были?
– В определенный момент времени я опасался, как смогу войти в команду
бюрократических зубров, какой будет динамика работы, но страхи
оказались напрасными: команда молодая, с правильными амбициями, с
нацеленностью на результат. Динамика, которая была задана Андреем
Юрьевичем [Воробьевым], крайне высока, иногда даже чересчур (смеется).
Вертикаль построена
– Что удалось сделать за время работы в правительстве, что не удалось?
– Удалось построить вертикаль в работе с инвесторами. На уровне региона
принимаются очень хорошие решения. Но если они не работают на уровне
муниципалитета, значит, они не работают вовсе. Например, у каждого
муниципалитета есть план, сколько предприятий он должен привлечь за год
в каждом сегменте.
– Если не привлечет?
– В этом случае может быть использован демотивирующий фактор, какой
именно – на усмотрение губернатора. Большинство муниципалитетов
справляется с работой в сегменте малого и среднего бизнеса и
промпредприятий.
У
нас
создана
единая
система
учета
всех
инвестпроектов, которые инициированы в области: даже если инвестор
просто объявил о своем желании, проект уже ставится в систему на учет.
После этого мы можем видеть его движение. Если проект, например, завис
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на какой-то стадии, мы можем его «выдернуть» и с конкретным органом
исполнительной власти решить проблему. Доступ к этой базе есть у всех
глав муниципалитетов, их заместителей и начальников управлений. Раньше
мы даже не знали, сколько инвестиционных проектов реализуется в
области. Сейчас их более 2200, и мы знаем, что 197 объектов
задерживаются
в
сдаче
по
разным
причинам,
связанным
с
администрированием,
с
юридическими
проблемами,
нехваткой
финансирования. По каждой категории есть план работы. Проекты, которые
не реализовываются из-за проблем с финансированием, мы рассматриваем
в специально созданной группе со Сбербанком, ВТБ и банком
«Возрождение», где в том числе дорабатывается проектная документация.
Сбербанк, например, для нас делает экспресс-анализ кредитоспособности
проекта.
– К каким отраслям наблюдается высокий интерес?
– К проектам, связанным с созданием инфраструктуры. Банки стали
понимать, что перспективы роста торгового направления и жилищного
строительства приблизились к своим пределам. Правда, банкам непросто
работать с инфраструктурными проектами – у них длительный срок
окупаемости и не всегда высокая маржа.
– Какие проекты уже реализуются?
– Если говорить про транспортную инфраструктуру, это платные переезды.
Российский фонд прямых инвестиций и итальянская компания Pizzarotti IE
построят четыре переезда, общий объем инвестиций – 5 млрд руб.
Проектирование начнется в 2016 г. Мы рассчитываем, что в 2017 г.
начнется строительство всех четырех переездов. К проекту легкорельсового
транспорта (ЛРТ) интерес проявляет порядка 18 финансовых институтов. В
качестве основных партнеров мы видим Сбербанк, ВТБ, УК «Лидер» и
Газпромбанк. Считаю, что проект может стать одним из крупнейших
инфраструктурных проектов в стране. Он предполагает строительство
легкого метро, которое соединит в единое кольцо основные города
Московской области (их 26), а также три аэропорта Московского авиаузла
(«Домодедово», «Шереметьево», «Внуково»). ЛРТ состоит из четырех
хордовых линий, которые образуют кольцо протяженностью 241 км. Уже
готова концепция первого участка: Подольск – Климовск – Домодедово –
аэропорт «Домодедово» – Константиново – Раменское (около 70 км). Сейчас
ждем
уточнения
параметров,
после
этого
будет
сформирована
промежуточная бизнес-модель, и в январе предложим проект инвесторам.
– Как ищете инвесторов?
– Для целенаправленного поиска инвесторов в промышленное производство
мы создали группу активного поиска в Корпорации развития Московской
области. Она работает по методам, которые применяются в компаниях по
продажам. В группе работает 12 человек. Мы их позвали к нам из ведущих
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компаний, которые практикуют прямой маркетинг. Каждый специалист
группы имеет свое целевое направление – пищевая промышленность,
промпроизводство и т. д. Они берут так называемую холодную базу и
обзванивают все компании, чтобы выявить интересантов, получают отклики
и формируют так называемую горячую базу. После этого работают с
муниципалитетами и индустриальными парками.
– То есть они звонят и говорят: «Здравствуйте, мы корпорация такая-то, не
хотите что-либо построить?»
– Да, как ни смешно звучит, именно так. Они говорят, что представляют
правительство Московской области, и информируют инвестора о том, что он
может получить лучшие условия для развития своего бизнеса. Для нас
самих эта инициатива не казалась однозначно успешной, но результаты
показывают, что за полгода они смогли привлечь 51 проект.
– В чем заключается роль корпорации? Она не дублирует функции
мининвеста?
– Министерство имеет более обширные полномочия по продвижению
инвестиционного потенциала региона, а Корпорация развития помимо
группы активного поиска сопровождает каждого инвестора и помогает
решать вопросы по взаимодействию с властями, с подведением
инфраструктуры, помогает оперативно решать текущие вопросы, связанные
именно с размещением промбизнеса.
– Вы много говорите о проектах государственно-частного партнерства
(ГЧП). Какие проекты уже реализуются?
– Мы – регион-лидер по количеству заключенных концессионных
соглашений. Например, в Балашихе и Подольске создается один из самых
крупных медицинских кластеров, где будут на ранних стадиях
диагностировать и лечить онкозаболевания. Инвестиции составят 4,5 млрд
руб. Это только капитальные затраты. Инвестор – проектная компания
«ПЭТ-технолоджи» (входит в «Роснано»), финансовый партнер –
Газпромбанк, срок соглашения – 12 лет. Проект важен тем, что закроет
полностью раннюю диагностику пациентов этого профиля во всей области.
Первых пациентов могут принять в начале 2017 г. Еще около 20 проектов в
стадии подготовки – в разных отраслях. Проект единой транспортной карты
«Стрелка» реализован в формате ГЧП. Самой крупной, конечно, является
отрасль жилищно-коммунального хозяйства (тепло, вода). Сейчас в
активной разработке находится около 30 проектов в ЖКХ, проекты в
Можайске и Электростали уже в стадии заключения, инвесторы найдены,
проект по строительству четырех платных переездов, проект по развитию
автовокзалов и автостанций Московской области, проект по оснащению
автомобильных дорог камерами фото- и видеофиксации.
«Забытые герои»
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– На какие отрасли делает ставку правительство области?
– Когда мы разрабатывали стратегию развития области, то ставили задачу
выявить отрасли экономики, которые надо развивать. По результатам
анализа консультанты выяснили, что у нас есть так называемые забытые
герои (промышленное оборудование, автомобилестроение, производство
контрольных
и
измерительных
приборов,
аэрокосмическая
промышленность, производство мебели и пластиков), которые достаточно
хорошо представлены в области, но которые замедлили свое развитие в
регионе. Фармацевтика как раз хорошо развита: на территории области
расположена почти треть всех заводов в России. К концу 2016 г. мы в
сегменте лекарственных препаратов импортозаместимся почти на 70%.
Также значительным потенциалом обладают химическая промышленность,
медицинское оборудование, производство сельхозоборудования. Проблема
региона в отличие от нашего соседа заключается в том, что
инфраструктурно мы менее обеспечены.
– Что вы имеете в виду?
– Не хватает промышленно подготовленных участков – нужно около 10 000
га.
Сейчас
действует
программа
губернатора
по
созданию
64
индустриальных парков, готово 28 из них, еще 13 строится. Могу
похвастаться: мы в этом году получили статус особой экономической зоны
(ОЭЗ) для площадки в 359,5 га в Ступине. По прогнозам, за первые 10 лет
здесь локализуют производство более 50 резидентов с объемом инвестиций
свыше 48 млрд руб. Нами подана заявка на создание ОЭЗ техниковнедренческого типа во Фрязине. Таким образом, у нас уже есть две
федеральные ОЭЗ, рассчитываем к концу года на три, не помню, чтобы у
кого-то из других регионов было столько же.
– Насколько такие институты эффективны?
– Если ими заниматься, то они дают крайне хороший эффект. Например,
Дубна – единственная зона, успешная в технико-внедренческом плане. Это
102 резидента, объем инвестиций – около 8 млрд руб., около 2500 рабочих
мест. Там за год появилось 14 новых резидентов – как за последние три
года. Самый крупный – на 3 млрд руб. – на строительство завода
специальных
генерирующих
механизмов.
Экспертный
совет
при
минэкономики проверяет, насколько предложения того или иного резидента
отвечают критериям инновационности. «Ступино квадрат» получил статус в
августе. Не могу сказать, что эффект на сегодняшний день раскрылся, но
там уже заявлено пять якорных инвесторов.
– В Калуге реально действующие кластеры. Будете учитывать их опыт и
ошибки?
– Регион нуждается в том, чтобы наша работа стала известна
потенциальным инвесторам. В текущем году мы открыли 42 крупных
предприятия, инвестиции – 74 млрд руб. Не остается сомнений в том, кто
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является истинным лидером в привлечении инвестиций в промышленность.
(Смеется.) Мы решили, что наукограды должны быть активнее вовлечены в
экономику региона. Для этого создаются технико-внедренческие зоны – они
дают возможность размещаться инновационным компаниям, которые ищут
научные разработки для внедрения в промышленность. У нас восемь
наукоградов из 13 в стране (Дубна, Жуковский, Королев, Протвино,
Пущино, Черноголовка, Фрязино, Реутов), которые должны вернуться к
функционалу двигателей экономики.
Каша для китайцев
– Как меняются запросы инвесторов?
– Стало много заинтересованных в реальном секторе экономики –
промышленности, в том числе инновационной, электронике. Не буду
говорить про сельхознаправление – оно развивается просто феерично, подругому и не скажешь. (Смеется.) До конца года на территории области
будет введено в эксплуатацию 12 предприятий. Среди них три тепличных
комплекса, два садоводческих, два объекта агрокультуры, одно
овощехранилище, один проект молочного животноводства, один – мясного
животноводства и один – по переработке зерновых культур. Было
привлечено более 12 млрд руб., что в 4 раза больше, чем в 2014 г. Также в
этом году началось строительство еще 10 с/х объектов (инвестиции – 18,5
млрд руб.), которые будут введены в эксплуатацию в 2016–2017 гг. Они
дадут дополнительно почти 2500 рабочих мест.
– Чем объясняете этот бум?
– Это результат комплексных мер, которые мы реализуем. За последние три
года введено в оборот более 170 000 га земли, что дало нам рекордные
показатели урожайности. Мы предоставляем ряд субсидий, в том числе на
капитальные затраты до 20% в приоритетных отраслях, субсидии до начала
посевной кампании, на обновление парка сельхозтехники, компенсируем
часть затрат на создание предприятий АПК.
– А есть какие-то предприятия, появлению которых вы удивились?
– В этом году открылось финское предприятие Myllyn Paras по производству
каши, которое будет производить 25 000 т продукции в год. С завода,
который расположен в Домодедове, они экспортируют каши в том числе в
СНГ и Китай. Было приятной неожиданностью, что при производстве
исходные продукты – местная сельхозпродукция. То есть мы в
импортозамещении дошли до той стадии, когда можем производить не
только сырье, но и готовый продукт. Радует, что такой «тяжелый» проект,
как трубопрокатный завод, строится на территории области (в Сергиевом
Посаде, инвестиции – 9 млрд руб.).
– Раньше губернатор собирался переманивать инвесторов из Москвы.
Переманиваете?
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– Переманиваем. (Смеется.) В 2015 г. у нас появилось 15 800 предприятий
в сегменте малого и среднего бизнеса. Из них 3000 перешло из Москвы.
– Почему перешло?
– Речь не идет о том, что мы увидели предприятие и целенаправленно его
переманиваем. В Москве есть объективные и субъективные ограничения –
дорогое ведение бизнеса исходя из стоимости земли, трудовых ресурсов и
т. д. Думаю, что условия, которые есть сейчас в области, – одни из самых
привлекательных. Большая работа идет с социально ориентированным
бизнесом, который предоставляет услуги в необходимых секторах: детские
образовательные учреждения, кулинарии, химчистки, бытовые услуги и т.
д. Например, в Подмосковье для социально ориентированного бизнеса
установлена льготная аренда за имущество в размере 50%.
Партнерство государства и бизнеса
На вопрос, как Московская область развивает проекты государственночастного партнерства (ГЧП), Буцаев хвалится: «Мы – регион-лидер по
количеству заключенных концессионных соглашений». Среди реализуемых
проектов – один из самых крупных медицинских кластеров в Балашихе и
Подольске, где будут на ранних стадиях диагностировать и лечить
онкозаболевания, капзатраты на проекты составляют 4,5 млрд руб.,
инвестором выступает проектная компания «ПЭТ-технолоджи» (входит в
«Роснано»), финансовый партнер – Газпромбанк, срок соглашения – 12 лет.
«Проект важен тем, что закроет полностью раннюю диагностику пациентов
этого профиля во всей области. Первых пациентов могут принять в начале
2017 г. Еще около 20 проектов в стадии подготовки – в разных отраслях», –
отмечает он. Проект единой транспортной карты «Стрелка» реализован в
формате ГЧП. Самая крупная отрасль, где используется модель ГЧП, –
сектор жилищно-коммунального хозяйства (тепло, вода), в разработке
находится около 30 проектов, в том числе в Можайске и Электростали – в
стадии заключения, инвесторы найдены.
– Какие секторы бизнеса сужаются?
– Торговля. Она являлась определенным движком экономики – на нее
приходилось порядка четверти экономики. И мы в этом отношении видим
серьезные проблемы, это приведет к тому, что сам формат бизнеса
достаточно серьезно изменится. Крупные торговые комплексы уже не так
привлекательны для инвесторов, эта гигантомания, которую мы наблюдали,
останется в прошлом.
– ИКЕА тоже сворачивает бизнес?
– Нет, ИКЕА, Metro, «Глобус» – это обратный пример. Они в том числе
являются основными арендаторами своих собственных площадей и
наполняют их своими продуктами. Например, дистрибуторский центр ИКЕА
расположен на территории области. Metro в прошлом году закончила
работы по строительству логистического комплекса в Ногинске (60 000 кв.
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м). «Ашан» построит в Домодедове логистический центр на 100 000 кв. м, в
котором будет размещено 80% подмосковной продукции. Компания
вложила в него около 6 млрд руб.
– Вы недавно анонсировали проект оптово-распределительного центра
«Максимиха». Будут ли еще?
– Думаю, что такого масштаба будет всего четыре центра. В этом году мы
откроем «Радумлю» – он закрывает логистику Северо-Запада. Есть
работающий – «Четыре сезона» в Домодедове, еще один инвестор
собирается – компания «Ермак».
Перспективный кризис
– Складывается ощущение, что везде кризис, а в Московской области его
нет.
– Я считаю нынешнюю ситуацию непростой, но перспективной. Это связано
не только с экономической ситуацией в России, но и с замедлением мировой
экономики в принципе. Мы видим, что инициативность инвесторов
снизилась. Например, в 2013–2014 гг. количество инвесторов было выше,
но качество проектов было ниже. Сейчас инвесторов стало меньше, но
качество проектов выросло, стали аккуратнее считать. В 2014 г. у меня
была задача предложить условия для инвесторов не хуже, чем в других
регионах, задача 2015 г. – предложить лучшие условия.
– Что вы можете предложить лучше, чем, например, Калужская область?
– Широта выбора промышленных площадок в Московской области намного
больше, чем в Калужской (64 индустриальных парка в МО). А преференций
– административных, налоговых – не меньше.
– Что это за преференции?
– Например, если вы строите промышленное предприятие, при подаче
пакета проектных и градостроительных документов вы получите
разрешение в течение 10 дней и для вас будет действовать специальный
регламент по выдаче. Дополнительно поддерживаем инвесторов, которые
построили новые капитальные здания и сооружения (кроме жилых и
торговых объектов) стоимостью от 50 млн руб. Для них снижается ставка
налога на прибыль на 4,5 процентного пункта, и они освобождаются от
уплаты налога на построенное имущество в течение четырех лет. Льготы
действуют автоматически. То есть не нужно заключать специальное
соглашение с правительством области, в то время как в большинстве других
регионов действует система, когда вы должны подписать такое соглашение.
Для модернизации действующих производств также предусмотрены льготы,
но в этом случае нужно подписать соглашение.
– Есть уже результаты?
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– Ситуация не самая простая: есть дефицит заемных средств, мы видим
пассивное отношение крупных институциональных инвесторов. Но у нас
положительная динамика. Общий объем инвестиций в 2014 г. составил
594,5 млрд руб., в этом прогнозируем 620 млрд руб. По секторам
инвестиции распределяются так: 31,8% – это операции с недвижимым
имуществом, 19,3% – в обрабатывающие производства, 12,4% – в
транспорт и связь, 12% – в торговлю и т. д. В 2015 г. было запущено более
40 крупных проектов более чем на 70 млрд руб., создано более 10 500
новых рабочих мест на современных предприятиях, в том числе АПК.
Между прочим, Московская область входит в тройку регионов, которые
взяли больше всех средств из фонда поддержки промышленности. На
Подмосковье приходится 2,5 млрд руб. из 20 млрд. Одобрено пять
проектов: ОАО «Приборный завод «Тензор», г. Дубна, ООО «Куранты»,
Красногорский м. р., ОАО «Байкал электроникс», Красногорский м. р., ООО
«Нано каскад», г. Дубна, ООО «Паритет», Клинский м. р. Кризис иногда
заставляет принимать нестандартные решения. Например, многие из тех,
кто строил, – Промсвязьбанк, «Абсолют» – в этом году пошли заниматься
сельским
хозяйством.
Оно
сейчас
по
доходности
сравнимо
со
строительством.
– Ощущается ли влияние санкций?
– Интересно, что в текущей непростой геополитической ситуации немецкий,
итальянский, французский бизнес очень активно развивается. Решимость
среднего бизнеса, например немецкого, идти в проект независимо от
политической воли руководства страны действительно очень высока. Если
мы говорим о больших проектах, где требуется политическое одобрение
двух государств, проекты могут на какой-то промежуток времени
приостановиться. При этом инвесторы в направлениях импортозамещения
активны. Считаю, что в этом отношении потенциал промышленного сектора
Подмосковья в 2016 г. должен раскрыться еще сильнее.

411

http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2015/12/21/621808-opasalsya-smogu-komandu-byurokraticheskih-zubrov
Ссылка на диаграммы в статье: http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/9v/3590x/default-42r.png

Игорь Вайн: «Россия осталась на радарах международных инвесторов, но
временно потеряла свое значение» [17.12.2015]
Председатель правления банка «Ренессанс Капитал» о закрытии офиса в
Турции и планах банка в Китае и на Ближнем Востоке
Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» двигается в русле российской
внешней политики — он собирается работать в Иране и закрывает офис в
Турции. Банк, в спасение которого Михаил Прохоров 10 вложил миллиард
долларов, вернет вложенные средства нескоро — его прибыль растет лишь
благодаря сокращению расходов. О доходах и планах в Китае и на Ближнем
Востоке рассказал председатель правления банка «Ренессанс Капитал»
Игорь Вайн.
— Российский рынок был основным для «Ренессанс Капитала». Это попрежнему так?
Россия по-прежнему остается одним из основных рынков — в этом году он
принес 75% комиссионного дохода. Совершенно очевидно, что Россия
осталась на радарах и международных инвесторов, но временно потеряла
свое значение, стала периферией. Из-за недостатка и высокой стоимости
финансирования у российских инвесторов так же небольшой интерес к
портфельным инвестициям. Ситуация на рынке к ним не располагает —
индекс РТС «провисает» примерно в одном диапазоне, доходности
облигаций постепенно снижаются.
— Как это отразилось на ваших финансовых показателях?
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Второе полугодие 2015 года еще предстоит закончить, но оно было очень
сложным. За первое полугодие чистая прибыль компании выросла почти на
21% и достигла $10,5 млн против $8,7 млн в первом полугодии прошлого
года.
— За счет чего удалось получить прибыль?
Контроль за расходами по-прежнему остается одной из главных наших
задач. В первом полугодии мы сократили расходы на 25% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, весь год мы находимся в
постоянной динамике и считаем такой подход единственно правильным в
текущих условиях.
Любой кризис открывает перспективы, поэтому мы максимально используем
свою географическую диверсификацию для получения прибыли.
— Какие расходы вы сократили? Можно было бы рассчитывать на прибыль
без этого?
Не думаю, что была бы прибыль. Мы сократили расходы на персонал, а
также административные издержки на 18%. Кроме этого, мы сокращали
арендные площади офисов. Сейчас, например, закрываем офис в Турции.
— Почему?
Решение открыть там офис было принято до моего прихода (в конце 2012
года).
Бизнес развивался: хорошая аналитика, появились клиенты,
торговавшие акциями. Но, взглянув на ситуацию шире, мы спросили себя,
сможем ли мы предоставлять там услуги кроме торговли акциями? Так
исторически сложилось, что турецкий рынок перенасыщен брокерами,
существует жесткий демпинг за комиссионные. Мы решили закрыть офис,
но будем работать с регионом Турции из Дубая и Лондона.
— От прежних владельцев у вас оставался непрофильный аграрный актив
Agland на Украине? Продали ли вы его?
К настоящему моменту наш актив «Украинские аграрные инвестиции» не
продан, и мы не видим необходимости принудительной и быстрой его
продажи. Бизнес рентабелен, самодостаточен, развивается и демонстрирует
положительные финансовые результаты.
— В прошлом году вы были должны $325 млн через выпуск еврооблигаций.
Погасили ли вы его?
Основной объем еврооблигаций был погашен компанией в апреле 2014
года, при этом часть мы выкупили с рынка, когда сочли ценовые уровни
привлекательными. Объем непогашенных еврооблигаций, размещенных на
рынке на данный момент, составляет чуть более $40 млн.
— В последнее время вы много внимания уделяете регионам Ближнего
Востока и Северной Африки, почему?
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У нас нет сомнений, что интерес к российскому рынку вернется. Но, когда и
как стремительно наступит этот момент, никто не знает. Мы решили не
ждать, надеясь на удачу, а использовать это время прагматично — для
строительства бизнеса. За последний год я четыре раза был в Иране. Пока
мы не имеем права делать там сделки (из-за того, что санкции не сняты. —
Forbes), но есть большой клиентский интерес. С большой вероятностью
санкции с Ирана будут сняты в первом квартале 2016 года. Мы изучаем
экономику Ирана, чтобы, когда это произойдет, максимально быстро начать
бизнес в этой стране.
— Какие сектора экономики Ирана интересны?
Банковский сектор, как в любой стране, где происходит открытие границ.
Потребительский сектор — иранский рынок долгое время был замкнутым,
очень развит малый бизнес, в стране сотни тысяч небольших лавочек.
Однозначно, в стране появятся крупные ритейловые сети. Интересна
инфраструктура — в стране старые мосты, коммуникации, при этом у всех
есть смартфоны. Все это потребует финансирования через рынки капитала.
— Насколько сильным может быть интерес к Ирану после снятия санкций?
Это не будет бум, как в России 20 лет назад, рыночная экономика в Иране
более развита. Наверняка будет разработана программа приватизации ряда
секторов, но это не будет ваучерной приватизацией России 1990-х.
— Как падение цен на нефть повлияло на бизнес в этом регионе?
Из нашего дубайского офиса мы торгуем акциями в девяти странах региона,
из-за падения цен рынок остыл — торговые обороты упали на 75%.
— Есть сделки в этом регионе?
У нас готовятся сделки по акционерному
Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.

и

долговому

капиталу

в

— За последние два года вы не провели ни одной сделки по размещению
акций в России. В каких странах вы находите замену?
Мы заметили потепление отношений с Грузией. За два года мы сделали там
шесть сделок. Размещаем акции африканских компаний. Объемы этих
сделок небольшие, но среди них были очень успешные. Например, на
акции компании Crystal Telecom в Руанде была переподписка 123%.
— Собираетесь ли вы расширять присутствие в Африке?
Да, мы открываем еще один офис в Кейптауне. Ситуация в Южной Африке и
Нигерии из-за низких цен на нефть непростая, но на этих рынках очень
развита индустрия институциональных инвесторов, мы с ними работаем. В
прошлом году мы впервые увидели значительный интерес со стороны
институциональных инвесторов из Южной Африки к российскому рынку, и
они сохраняют этот интерес по сей день. В этом году нигерийские клиенты
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покупали облигации российских
исключение из правил.

эмитентов,

но

это,

конечно,

пока

— Как вы открываете новые направления при сокращении расходов на
персонал?
Мы располагаем штатом профессионалов с большим опытом
перспективных для нас рынках. Вместе с тем мы привлекаем
специалистов через программу набора студентов. Те из них, кто
наиболее успешные результаты, потом остаются работать в
осмысленная и управляемая смена поколений.

работы на
и молодых
показывает
штате. Это

— Разворот на азиатские рынки был обсуждаемой темой последних лет.
Видите ли вы перспективы для себя на этом рынке?
Мы видим, что интерес китайских инвесторов как частных, так и
государственных в российских активах значителен. Кто-то должен быть их
проводником? Более того, Китай очень активен в Африке. Это пересекается
с теми рынками, на которых мы уже работаем. Мы относимся очень
серьезно и к китайской инициативе нового Шелкового пути. (В начале 2015
года Китай сформировал фонд Шелкового пути объемом $40 млрд для
финансирования масштабных инфраструктурных проектов в Евразии и
Азиатско-Тихоокеанском регионе. — Forbes.)
— Собираетесь ли вы открывать отдельный офис в Китае?
Открытие отдельного офиса мы не обсуждаем. Недавно я посещал Шанхай,
Гонконг. Этот рынок очень сложный, и самостоятельно развитие на нем с
нуля поставило бы нас в роль «догоняющих». Перспективным я вижу поиск
партнера среди местных игроков. Такая модель может иметь добавочную
стоимость для нас и клиентов.
— Каков ваш прогноз по развитию российской экономики на следующий
год?
Наш взгляд консервативен — готовься к худшему, но рассчитывай на
лучшее. Мы можем рассчитывать на некоторую стабилизацию в российской
экономике при условии, если падение цен на нефть до текущих уровней не
будет долгосрочным и цена поднимется хотя бы до $50 за баррель. Но
быстрое восстановление после кризиса возможно, только если будут
проведены
существенные
экономические
реформы.
Чем
выше
экономическая мощь страны, тем сильнее ее геополитическая позиция, и
тем проще ей проводить свою политику со странами, вовлеченными в
экономические отношения с ней, не опираясь только на военную мощь.
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/308443-igor-vain-rossiya-ostalas-na-radarakh-mezhdunarodnykh-investorov-no-vremenno-po
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Наталия Орлова: "Начало 2016 года в России будет тяжелым"
[15.12.2015]
Падение розничной торговли усиливается на фоне роста безработицы,
решения ЦБ по ставке грозят разочаровать реальный сектор экономики,
банки могут рассчитывать на приток заемщиков из среднего класса, а
доллар стремится к отметке 80 рублей... О том, что ждет россиян в первом
полугодии 2016 года в новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения"
рассуждает экономист Наталия Орлова, главный экономист ОАО "Альфа
Банк".
Последние
несколько
месяцев
в
России
отмечается
несколько
разнонаправленных тенденций, которые будут влиять на динамику
экономики в 2016 году.
С одной стороны, последние два месяца обозначился новый раунд
ухудшения в динамике розничной торговли. Если углубление падения в
сентябре до 10,4% г/г выглядело как разовое ухудшение, то в октябре оно
было подтверждено дополнительным провалом на 11,7% г/г.
Особое внимание следует уделить росту уровня безработицы до 5,5% в
октябре – хотя сам по себе уровень не является высоким, его рост сейчас, в
предпосылке, что экономика нащупала дно, стал негативным сюрпризом.
Косвенным подтверждением ухудшения ситуации в розничном сегменте
являются предварительные результаты розничных компаний – в частности,
"Магнит" в ноябре зафиксировал рекордно низкий рост выручки – на 17%
г/г – несмотря на рост объемов торговых площадей и возможный переток
клиентов из более дорогих сетей. Одновременно другие крупные торговые
сети также ориентируют участников рынка на ухудшение динамики продаж
в ближайшие месяцы.
Ухудшение динамики потребления и доходов (в октябре номинальный рост
зарплат замедлился до минимальных в этом году 3,0% г/г) может
продолжиться в первом полугодии 2016 года, что отчасти может отражать
решение правительства принять жесткий бюджет, предполагающий
заморозку зарплат в некоторых госсекторах и индексацию пенсий всего на
4%, ниже инфляции.
Хотя сохранение такого подхода в течение всего 2016 года на данный
момент не выглядит наиболее правдоподобным сценарием, в начале года
господдержка доходов населения будет минимальной, что сделает первое
полугодие 2016 года неблагоприятным для потребителей.
Покупательная способность населения окажется под дополнительным
давлением, в том числе, и из-за дополнительных инфляционных шоков.
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Во-первых, недавнее введение санкций против Турции, по оценкам, может
добавить к инфляции в ближайшие год-полгода 2,0 п.п., включая 0,5 п.п за
счет запрета на туризм и 1,5 п.п. за счет запрета на импорт турецкой
продукции, преимущественно фруктов и овощей, что будет особенно
заметно в начале года ввиду сезонности. Фактически эффект санкций
ощущается уже сейчас, так как инфляция за ноябрь, вопреки ожиданиям,
ускорилась до 0,8% м/м, цены выросли на 0,2% в первую неделю декабря,
причем наиболее сильно подскочили цены именно на овощи.
Дополнительным риском является введение платы за проезд грузовиков по
федеральным трассам, что, по оценкам различных экспертов, может
добавить еще 1,5 п.п. к инфляции. В итоге, хотя инфляция неизбежно
замедлится в начале следующего года в силу эффекта базы, масштаб этого
замедления будет не таким сильным, как ожидалось раньше.
Если ранее я не исключала замедления инфляции до 8% г/г к концу 2016
года, то теперь сценарий 10% представляется более вероятным.
Негативные сюрпризы могут быть связаны также с разочарованием в
процентной политике ЦБ.
Хотя я не рассчитывала на снижение ставки ни в декабре, и не считаю это
возможным на 2016 год, некоторые эксперты все же полагают, что ЦБ
может пойти на дополнительное смягчение политики, и ЦБ продолжает
провоцировать ожидания снижения ставки и на 2016 год.
В частности, оставив ставку без изменений 11 декабря, ЦБ в заглавной
части своего комментария указал на готовность возобновить снижение
ставки на одном из ближайших заседаний. На мой взгляд, такие обещания
строятся, во-первых, на крайне оптимистичных предпосылках: ЦБ
оценивает инфляционный эффект санкций против Турции всего в 0,2-0,4
п.п. и ожидает замедление общей инфляции до 6% г/г в 2016 году; вовторых, недооценивает потенциальный негативный эффект от роста
мировых ставок, замедления в Китае и снижения цены на нефть.
Учитывая, что у ЦБ очевидно нет мандата на повышение процентной ставки
в обозримом будущем, снижение ставки возможно только в случае
абсолютной уверенности регулятора в том, что затем ее не придется
повышать.
Поэтому весьма вероятно, что в 2016 году ЦБ не сможет снизить ставку, и
для рынка и реального сектора, рассчитывавших на снижение, это будет
разочарованием.
С другой стороны, негативные сигналы по динамике потребления не стоит
пока воспринимать как сигнал для ухудшения прогноза роста на 2016 год,
который составляет +0,3%.
Во-первых, решение России ввести санкции против части товаров,
импортируемых из Турции, может создать небольшой потенциал для
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дополнительного
роста
сельхозпроизводства
и
перерабатывающей
промышленности. Это может смягчить негативный эффект сжатия спроса на
российский производственный сегмент.
Во-вторых, более защищенным представляется динамика инвестиций. Если
ранее мы в прогнозах ориентировались на 1-процентное сжатие инвестиций
в 2016 году, то благодаря продолжающимся капвложениям в проекты типа
"Силы Сибири", теперь мы не исключали бы сжатия инвестиций в более
умеренных масштабах.
Кроме того, ключевым для восстановления экономики в 2016 году будет и
способность банков восстановить темпы розничного кредитования. В этом
году на этом рынке растет только сегмент ипотеки, тогда как более
короткое неипотечное кредитование сокращается на 10% г/г, отражая
предпочтение текущих заемщиков снизить долговую нагрузку в условиях
стагнации доходов и роста стоимости обслуживания кредитов по сравнению
с предыдущими годами.
Данные Национального бюро кредитных историй указывают на снижение
числа заемщиков банков на 4 млн до 35 млн человек с начала 2015 года,
однако структура снижения численности по регионам и размеру кредитов
указывает, что наиболее активное снижение наблюдается в сегменте
небольших кредитов до 30 тыс. руб. и в регионах с низким средним уровнем
доходов. Это вселяет некоторые надежды на то, что в следующем году
будет возможен рост потребительского кредитования за счет более
состоятельной части населения.
Заемщики из среднего класса, ранее опиравшиеся на рост своих доходов
для финансирования роста потребления, теперь будут вынуждены впервые
задействовать кредитные продукты банков.
Наконец, важным вопросом на 2016 год остаются ожидания относительно
валютного курса.
Декабрь стал непростым месяцем для валютного рынка: быстрое падение
цен на нефть до уровней ниже $40/барр. привело к ожидаемому
ослаблению курса выше 70 руб./$, что уже близко к моему прогнозу 75
руб/$., на конец года.
При этом беспокоит тот факт, что в декабре ряд банков отмечают
ухудшение ситуации с ликвидностью: во второй половине декабря уровень
ставок Mosprime вырос с уровня 11,6%, на котором он находился несколько
месяцев, до 11,8%, и банки заметно нарастили задолженность перед ЦБ по
операциям рублевого репо по фиксированной ставке (последнее
происходит в случае, когда лимиты ЦБ по более выгодному аукционному
репо ниже рыночного спроса).
Это, возможно, говорит о том, что хотя Россия находится в режиме
плавающего валютного курса, текущий курс рубля находится под
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воздействием принудительной продажи экспортной выручки и сдерживания
ЦБ рублевой ликвидности.
Предпочтения к валюте между тем, остаются высокими.
В частности, доля валютных корпоративных депозитов составляет в районе
50% от общего объема корпоративных, и не снижается на протяжении всего
2015 года. Доля валютных депозитов в розничном сегменте также остается
устойчиво высокой в районе 30%.
Все это свидетельствует о том, что есть все основания ожидать курс 80
руб./$ уже в первом полугодии 2016 года, и только во втором полугодии
могут возникнуть предпосылки для восстановления.
http://info.tatcenter.ru/article/153883

Торгпред РФ в Китае: препятствий для расчетов в нацвалютах нет
[14.12.2015]
Торгпред РФ в Китае Алексей Груздев рассказал в интервью агентству
Sputnik о перспективах роста товарооборота между двумя странами и о том,
как
продвигается
сотрудничество
в
области
взаиморасчетов
в
национальных валютах.
Торгпред РФ в Китае Алексей Груздев рассказал в интервью агентству
Sputnik о перспективах роста товарооборота между двумя странами и о том,
как
продвигается
сотрудничество
в
области
взаиморасчетов
в
национальных валютах.
— Как вы оцениваете перспективы роста товарооборота между Россией и
Китаем с учетом того, что темпы его снижаются? Каков ваш прогноз, смогут
ли страны выйти на заданный уровень в будущем году? Какие меры могли
бы способствовать росту товарооборота?
— Действительно, с начала 2015 года товарооборот между нашими
странами демонстрирует отрицательную динамику. Согласно данным ФТС
России, по итогам первых трех кварталов 2015 года объем взаимной
торговли составил 46,8 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года на 29,6%, в том числе экспорт — 21,3
миллиарда долларов (-25,6%), импорт — 25,5 миллиарда долларов (-32,7
%).
Китайская таможенная статистика по стоимостным объемам экспорта и
импорта несколько отличается от российских данных, однако суть не
меняется — Главное таможенное управление КНР также зафиксировало
падение товарооборота на 29,3%.
В этих условиях приходится констатировать, что до конца текущего года
выйти на уровень 100 миллиардов долларов, к сожалению, не удастся.
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Про причины сложившейся в двусторонней торговле ситуации уже сказано
немало, думаю, что не стоит повторяться: это совокупность объективных
внешних и внутренних факторов, влияющих на экономические процессы
как в России, так и в Китае.
Вопрос в том, что следует предпринять в первую очередь для изменения
текущей тенденции.
Нам мой взгляд, потребуется еще более тесная координация на
межправительственном уровне, в частности, в рамках действующих
комиссий: по подготовке регулярных встреч глав правительств, по
инвестиционному и по энергетическому сотрудничеству.
Необходимо совместными усилиями правительственных экспертов и
представителей делового сообщества двух стран выявлять потенциальные
точки роста, новые векторы движения с учетом текущей конъюнктуры
рынков, приоритетных задач, стоящих перед двумя экономиками.
Несомненное
преимущество
межправительственного
диалога
—
возможность не только в доверительном ключе обсуждать проблемные
вопросы, но и принимать конкретные меры, способствующие укреплению
торговых обменов и инвестиционного взаимодействия.
Уверен, что в ходе предстоящей 20-й регулярной встречи глав правительств
России и Китая, которая состоится 17 декабря в Пекине, значительное
внимание будет уделено вопросу стимулирования взаимной торговли.
Влиять на рыночные процессы можно по-разному, но, на мой взгляд,
наиболее эффективный путь — создание более благоприятных условий для
ведения бизнеса, совершенствование торговой политики, устранение
излишних барьеров, гармонизация систем технического регулирования,
упрощение таможенного администрирования, повышение эффективности
функционирования пограничных переходов, развитие трансграничной
транспортной инфраструктуры, создание новых транспортно-логистических
узлов, перевалочных пунктов, строительство портов и т.п. Все это будет
способствовать развитию трансграничной товаропроводящей сети, снижать
издержки на пути продукции от производителя к конечному потребителю.
Полагаю, что упомянутые мною меры могут стать важным элементом работы
по реализации принятого руководителями двух стран в мае этого года
решения о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и
экономического пояса Шелкового пути.
Не стоит забывать и о серьезном потенциале (пока задействованном далеко
не в полной мере) малого и среднего предпринимательства. Представителей
этого
сегмента
бизнеса
традиционно
отличает
мобильность,
инновационность подходов, оперативность в принятии решений. Конечно,
на первых этапах освоения новых рынков им требуется определенная
помощь со стороны государства, которая, на мой взгляд, впоследствии
сполна окупается.
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В этом году при поддержке президента и правительства Российской
Федерации был создан Российский экспортный центр (РЭЦ) в качестве
государственного института поддержки экспорта. В его функции входит
предоставление в режиме "одного окна" комплекса финансовых и
нефинансовых услуг для российских компаний, занятых в сфере
внешнеэкономической деятельности. В планах на следующий год —
открытие в ряде стран, среди которых и Китай, российских торговых домов
как инструмента продвижения российского несырьевого экспорта на
зарубежные рынки. Уже ведется активная подготовительная работа в
тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и торговыми
представительствами.
Полагаю, что деятельность Российского торгового дома позволит обеспечить
системное сопровождение внешнеэкономических проектов отечественных
компаний и в значительной степени заполнить информационный вакуум,
зачастую препятствующий установлению взаимовыгодных контактов между
предпринимателями двух стран. Это особенно актуально для малого и
среднего бизнеса. Порой достойная продукция, несмотря на существующий
на зарубежном рынке спрос, не находит своего потребителя в силу
недостаточно эффективного механизма подбора партнера, или, как говорят
в Китае, "дуйцзе" — "состыковки". Рассчитываю, что российский торговый
дом и торгпредство, объединив усилия, смогут создать обширную
"клиентскую базу" из китайских компаний, которые будут выступать
партнерами российских экспортеров.
Сейчас прорабатываются все аспекты, связанные с его открытием,
осуществляется выбор модели работы. Сама идея поддержана китайскими
партнерами.
Одновременно формируется пул резидентов: мы работаем со всеми
российскими регионами с тем, чтобы выявить заинтересованность
компаний, которые могли бы воспользоваться услугами торгового дома и
под них же сформировать набор таких услуг. Очевидно, что востребован
будет консалтинг, рекомендации по правильному позиционированию на
рынке, подбор партнеров, консультирование по логистике, таможенному
оформлению, особенностям привлечения финансовых средств. Всем этим
должны будут заняться РЭЦ и торговый дом при содействии торгпредства.
Полагаю, что это будет знаковый проект следующего года.
Что касается прогнозов динамики товарооборота на 2016 год, то пока
сложно делать какие-либо предположения — слишком велико негативное
влияние внешних факторов. Тем не менее рассчитываем на определенную
коррекцию, так как, на мой взгляд, российская и китайская экономики в
целом адаптировались к новым реалиям во взаимной торговле, а
предпринимаемые
российским
и
китайским
правительствами
стимулирующие меры позволят переломить ситуацию и существенно
сократить темпы падения товарооборота в 2016 году. Полагаю, что
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статистические показатели за счет эффекта низкой базы в этом году вновь
вернутся в область положительных значений.
Потенциал роста объемов двусторонней торговли весьма значителен, это
касается сельскохозяйственной продукции, инновационных продуктов,
информационно-телекоммуникационной сферы, биотехнологий.
К примеру, в области программного обеспечения уже неплохо работает
целый ряд российских компаний на китайском рынке, хотя конкуренция
здесь довольно жесткая. Программные продукты "Касперского" хорошо
известны в Китае. Есть ряд компаний, которые сейчас нащупывают рынок в
области промышленной автоматизации, создания автоматических систем
управления на основе программного обеспечения собственной разработки.
Компания ABBYY — ведущий разработчик программ распознавания текстов
— уже успешно продает свои продукты на китайском рынке. Сейчас речь
идет о более глубокой кооперации с китайскими партнерами и о внедрении
этих продуктов в государственную систему обслуживания населения,
использовании программных решений в госорганах. Это непростая задача,
так как любой проект в области информационных технологий затрагивает
вопросы информационной безопасности. Китай принял соответствующее
решение по повышению требований к этой продукции и развивает
собственные наработки. Но с учетом характера наших отношений полагаю,
что здесь можно найти взаимоприемлемые варианты.
Существенно
возросла
активность
в
межрегиональных
контактах,
прекрасные возможности для взаимовыгодного товарообмена формируются
благодаря созданию свободного порта Владивосток.
— В России сохраняются ограничения на поставки в Китай зерна, мяса,
молочных и некоторых других продуктов. Есть ли перспективы отмены этих
ограничений?
— Я бы несколько иначе обозначил проблему: в Китае существуют
ограничения
на
поставки
широкой
номенклатуры
российской
сельскохозяйственной продукции. Связаны они с действующими в стране
санитарными и фитосанитарными требованиями к импортируемым товарам.
В соответствии с национальными требованиями для начала поставок
конкретных видов продукции должно быть подтверждено отсутствие в
регионе их происхождения любых эпидемий, а поставщики таких товаров
должны
быть
сертифицированы
в
качестве
экспортеров
сельскохозяйственной и пищевой продукции и пройти соответствующую
аккредитацию
в
китайском
уполномоченном
органе
—
Главное
государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и
карантин.
В настоящее время Россельхознадзором совместно с торгпредством ведется
соответствующая работа по целому ряду направлений, в частности по мясу:
группа китайских экспертов этой осенью побывала с инспекцией на шести
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российских
мясомолочных
предприятиях
Брянской,
Белгородской,
Воронежской, Оренбургской областей и Республики Мордовия. Они — в
"коротком списке" на право поставок свинины и говядины в Китай.
Завершается работа по согласованию фитосанитарных требований к
зерновой продукции. Идут активные консультации по молочной продукции.
Есть все основания рассчитывать на рост поставок нашей сельхозпродукции
в Китай в следующем году.
— Как продвигается сотрудничество в области взаиморасчетов в
национальных валютах, сохраняются ли какие-то нерешенные вопросы в
этой сфере взаимодействия?
— Расчеты в национальных валютах — актуальная тема российскокитайского сотрудничества в финансовой сфере, особенно в настоящий
момент в условиях западных санкций в отношении ведущих российских
финансово-кредитных
институтов.
Это
направление
активно
прорабатывается
в
рамках
российско-китайской
подкомиссии
по
финансовому сотрудничеству, в ее составе сформирована специальная
рабочая группа по вопросам расчетов в национальных валютах.
С правовой точки зрения никаких препятствий для использования рубля и
юаня в качестве расчетной валюты по торговым контрактам между
российскими хозяйствующими субъектами и их китайскими контрагентами
нет. Созданы необходимые условия: в 2010 году внесены поправки в
соответствующее межправительственное соглашение, в 2011 году
подписано соглашение между Банком России и Народным банком Китая о
расчетах и платежах в национальных валютах, которое предусматривает,
что субъекты экономической деятельности двух стран могут самостоятельно
определить использование свободно конвертируемой валюты, китайского
юаня и рубля при расчете и оплате товаров и услуг. В октябре 2014 года
между центральными банками наших стран заключено соглашение о
валютном свопе.
Создана и необходимая инфраструктура, обеспечивающая такие расчеты:
финансовыми учреждениями двух стран открыты корреспондентские счета
в национальных валютах, отработаны механизмы проведения расчетов,
валютные рынки России и Китая обеспечены рублевой и юаневой
ликвидностью.
Выбор валюты платежа по заключенным контрактам осуществляется
участниками внешнеэкономической деятельности, исходя из соображений
эффективности бизнеса и минимизации банковских издержек, связанных с
конвертацией валют. По данным Банка России, по состоянию на 1 июля
2015 года российские банки использовали 110 юаневых корреспондентских
счетов НОСТРО, открытых в китайских банках; китайские банки
использовали 31 рублевый корреспондентский счет ЛОРО, открытых в
российских банках.
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В первом полугодии 2015 года доля национальных валют во взаиморасчетах
по экспортным контрактам составила 6%, по импортным — 11,8%, т.е.
усреднено доля расчетов в национальных валютах вплотную приблизилась
к 9%, в приграничной торговле это показатель существенно выше.
Полагаю, что с принятием на днях решения Банком России о включении
китайского юаня в корзину резервных валют, а также соответствующего
решения МВФ деловому сообществу двух стран послан вполне
определенный сигнал, интерес российских и китайских участников
внешнеэкономической деятельности к использованию национальных валют
во взаиморасчетах будет постепенно возрастать. Этому также будут
способствовать специализированные семинары и форумы с участием банков
и предпринимателей двух стран, о проведении которых в октябре этого года
договорились регуляторы.
— Россия и Китай намерены создать сельскохозяйственную зону свободной
торговли между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью с прямым
обменным курсом между рублем и юанем. Как продвигается этот проект?
— Как я уже отмечал, сельское хозяйство становится одним из
перспективных
направлений
углубления
торгово-экономического
взаимодействия между Россией и Китаем.
В мае этого года во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу
страну Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский
инвестиционный фонд и Народное правительство провинции Хэйлунцзян
подписали соглашение о создании специализированного инвестиционного
фонда объемом 2 млрд. долл. для финансирования проектов в области
сельского хозяйства в России и Китае. Стороны договорились об
укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства, земледелия,
таможенного оформления, логистики и продажи продуктов питания, а также
льготной
политики
в
отношении
высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий России и Китая.
Не удивительно, что партнером в этом проекте с китайской стороны
выступает Хэйлунцзян — ведущий регион Китая по производству зерновых
культур. Что же касается режима "свободной торговли", то, мне кажется, на
начальном этапе речь все же будет идти о льготных режимах
хозяйствования с упором на осуществление инвестиций в создание
современных агропроизводств.
Для этого на Дальнем Востоке создаются необходимые условия: уже
юридически оформлены две территории опережающего развития, которые
будут специализироваться на сельском хозяйстве — в Приморском крае и в
Амурской области. С китайскими партнерами достигнута договоренность о
создании совместного фонда агропромышленного развития.
Многие китайские компании проявляют живой интерес к возможности
сотрудничества с Россией в сфере сельского хозяйства.
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— Есть мнение, что Китай недобросовестно относится к использованию
земли, применяя недоброкачественные удобрения при ее обработке. В этой
связи не очень приветствуется привлечение китайского бизнеса в
российские сельхозпроекты, напрямую связанные с обработкой земли.
— В таких вопросах нужно найти золотую середину между опасениями в
отношении недобросовестности китайских эксплуатантов и потребностью
развивать отечественное сельское хозяйство в международной кооперации.
В Китае мы видим множество примеров рационального ведения бизнеса в
сельском хозяйстве. Есть современные агрохолдинги, где соблюдаются все
нормы и правила, применяются передовые технологии.
Опасения, на мой взгляд, возникают в связи с пережитками времен
расцвета приграничной торговли. В тот период на обработку наших земель
приезжали китайские крестьяне и по старинке, по той логике, которая
использовалась в Китае — максимальное повышение урожайности —
обрабатывали земельные угодья. Когда мы говорим о межрегиональном
сотрудничестве при поддержке таких фондов (Российско-китайский
инвестиционный фонд — ред.), то имеем в виду отнюдь не массовое
освоение земель с применением устаревших технологий. Речь идет о
развитии современных производств с соблюдением всех правил и
требований.
Здесь, на мой взгляд, рисковый фактор преувеличен.
Задача — в обеспечении всесторонней проработки таких проектов, четком
определении прав, обязанностей и ответственности сторон, а также в
организации должного контроля. Крупные китайские компании регулярно
обращаются к нам с предложениями о сотрудничестве. К примеру,
китайская корпорация СИНОМАШ в последнее время проявляет большой
интерес к подключению к проектам на Дальнем Востоке в области сельского
хозяйства, в том числе к созданию современных агропроизводств.
— Российско-китайская интернет-торговля активно развивается. Российские
платежные системы выходят на китайский рынок, заключают соглашения с
китайскими интернет-магазинами. Как вы оцениваете перспективы такого
сотрудничества?
Существуют
ли
препятствия
для
расширения
взаимодействия в этой сфере?
— В Китае сегодня наиболее динамично развивающийся рынок интернетторговли, который растет ежегодными темпами свыше 30%. Но и в России
этот сегмент набирает обороты.
Стремительно развивается и трансграничная электронная торговля между
двумя странами. Согласно данным статистики, в 2014 году доля китайских
товаров на российском рынке электронной торговли достигла 70% и
оценивалась в 3,5 миллиарда долларов.
За 2014 год объем заказов россиян в китайских интернет-магазинах достиг
около 50 миллионов единиц, что на 40% больше, чем в 2013-м. Россияне
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активно приобретают товары на таких торговых электронных площадках,
как на AliExpress, JD.com, DX.com и др.
Бытует мнение, что с приходом Алибаба и JD.com в Россию наши
традиционные интернет-площадки серьезно пострадают.
Действительно, конкуренция обострилась с появлением на рынке более
сильных и опытных игроков. Но надо видеть и другую сторону медали, ведь
интернет — свободное пространство, где навязывать волю покупателю
очень сложно. Это улица с двусторонним движением, по которой могут
осуществляться поставки не только к нам, но и есть хорошая возможность
российского экспорта в Китай.
Уверен, что опыт китайских интернет-компаний будет для нас полезен при
создании и развитии собственных интернет-площадок для продвижения
отечественных товаров за рубеж — такую задачу поставил президент
России в послании Федеральному Собранию.
Российские электронные платежные системы активно взаимодействуют с
китайскими интернет-магазинами, в числе лидеров — компания "Яндекс",
которой принадлежит электронная платежная система Yandex.Money. В
2014 году компания осуществила подключение системы онлайн-платежей к
40 китайским интернет-магазинам. В 2015 году компания успешно
продолжила развивать свою партнерскую сеть.
Другие российские электронные платежные системы также осваивают
китайский рынок Так, QIWI сотрудничает с китайскими онлайн-магазинами
с 2012 года, и в настоящее время электронным кошельком Visa QIWI Wallet
можно расплатиться в большинстве крупнейших онлайн-магазинов в Китае.
Говоря о перспективах, можно с уверенностью предположить, что мы
станем свидетелями расцвета российско-китайской электронной торговли в
ближайшие годы не только в секторе B2C, но и секторе B2B. Уже
предпринимаются практические шаги в этом направлении: на днях было
объявлено о заключении соглашения между китайской компанией
электронной коммерции XBniao.com и российским центром электронной
торговли B2B Center о сотрудничестве в создании совместной площадки
трансграничной торговли в секторе B2B.
Развитие современных механизмов торговли, широкое применение
интернета сопровождается не только очевидными выгодами, но также
выявляет и узкие места. Так, серьезным рискам подвергаются
представители малого и среднего бизнеса, которые зачастую используют
сетевые ресурсы для поиска партнеров, ведут переговоры исключительно
посредством электронной переписки и даже подписывают контракты
дистанционно, через интернет. Без должной проверки благонадежности
партнера нередко возникают отрицательные последствия такого, чересчур
"продвинутого", поведения: партнер оказывается виртуальным, не
имеющим реального офиса, штата, производственных площадей. Крайне
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важно создать механизм отсеивания таких недобросовестных компаний.
Создание совместных В2В площадок — один из возможных вариантов.
Сейчас
на
межправительственном
уровне
обсуждается
вопрос
стимулирования двусторонней торговли, дальнейшей диверсификации ее
структуры. И было бы неправильно не учитывать потенциал электронной
коммерции в нынешних условиях определенного проседания традиционной
торговли под влиянием известных факторов.
Полагаю, что в рамках предстоящих мероприятий в декабре (в ходе визита
Дмитрия Медведева в КНР — ред.) этой теме также будет уделено
определенное внимание.
— В последнее время все больше обсуждается тема сотрудничества
регионов Дальнего Востока и северо-восточных регионов Китая. На ваш
взгляд, какие меры должны быть приняты с российской стороны, чтобы
китайский бизнес был более заинтересован и шел в регион?
— Тема межрегионального сотрудничества является одной из основных в
торгово-экономических отношениях России и Китая.
Особое внимание мы и наши китайские партнеры уделяем вопросу
комплексного
взаимодействия
российских
дальневосточных
и
восточносибирских регионов с северо-восточными провинциями Китая
(Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, автономный район Внутренняя Монголия).
На северо-восток Китая приходится до 30% двустороннего товарооборота и
до трети общего объема взаимных инвестиций. Без преувеличения можно
сказать, что Дунбэй ("северо-восток" по-китайски —ред.) является главным
торговым партнером России в числе региональных образований Китая.
В целях дальнейшего укрепления практической кооперации было принято
решение о создании Совета сотрудничества между регионами Дальнего
Востока России и провинциями северо-востока Китая, который возглавили
заместитель председателя правительства Российской Федерации —
полномочный
представитель
президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер
Госсовета КНР Ван Ян. В сентябре этого года во Владивостоке в рамках
Восточного экономического форума состоялось первое заседание Совета.
Полагаю, что прямой диалог губернаторов сопредельных территорий России
и Китая позволит существенно интенсифицировать торгово-экономическое
и инвестиционное сотрудничество в регионе.
Дополнительными стимулами для привлечения китайских инвестиций на
российский Дальний Восток служат принятые в 2015 году федеральные
законы "О территориях опережающего развития" и "О свободном порте
Владивосток". Набор льгот, которые предлагаются резидентам этих
образований, вызывает повышенный интерес у китайских партнеров.
Сказывается, конечно, и географическая близость, позволяющая удобно и
эффективно выстроить логистику.
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Что касается дополнительных мер, которые смогли бы повысить
привлекательность региона для Китая, то полагаю, что это в первую
очередь развитие транспортной и пограничной инфраструктуры. При
принятии инвестиционного решения в расчет принимается множество
факторов, в том числе и транспортная доступность. Это прекрасно
понимают все, на межправительственном уровне обсуждается целый ряд
совместных проектов, призванных усовершенствовать транспортную
инфраструктуру.
Еще один ключевой фактор, который всегда учитывают китайские
инвесторы — поддержка со стороны государства-реципиента инвестиций.
Это своего рода гарантия надежности капиталовложений. В рамках
формируемых инвестиционных механизмов на Дальнем Востоке это момент
также учитывается.
Тема гарантий под инвестиции традиционна для российско-китайских
экономических отношений. При реализации крупных проектов наши
китайские партнеры стремятся к получению суверенных гарантий. Это
объяснимо. В Китае влияние государства на экономику велико, крупный
китайский
бизнес
в
основном
представлен
государственными
корпорациями, которые в своей деятельности обеспечены финансовой и
политической поддержкой правительства. Эту парадигму они переносят и
на международное сотрудничество. Однако зачастую под государственными
гарантиями китайский бизнес понимает не столько поручительство
правительства,
сколько
его
незримое
покровительство
проекту.
Предпринимателям из Китая, работая за рубежом, важно понимать, что
местное правительство знает об их деятельности и одобряет ее, готово
оказывать в рамках своих полномочий необходимое содействие,
сопровождать проект.
Руководство российских регионов осознает эту особенность национального
бизнеса, уже входит в практику организация бизнес-миссий в Китай, в
рамках которых губернаторы лично презентуют проекты, рассказывают об
инвестиционном климате и порядке организации работы в регионе.
Если вернуться на Дальний Восток, то и здесь правительством предусмотрен
механизм нефинансового гарантирования. Создана корпорация развития
Дальнего Востока, которая будет обеспечивать режим "одного окна" во
взаимоотношениях с инвестором, а при необходимости выступать на
стороне инвестора в случае ущемления его интересов, в том числе защищая
его права в суде.
Это очень мощный сигнал для китайских компаний. Уверен, что в скором
времени территории опережающего развития и свободный порт
Владивосток будут принимать первых резидентов из Китая.
— Готовятся ли к подписанию новые контракты в ходе предстоящего
визита Дмитрия Медведева в Китай? В каких сферах?
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— 17 декабря в Пекине состоится юбилейная 20-я встреча глав
правительств России и Китая. Повестка дня заседания находится в
финальной стадии согласования, формируется перечень документов,
планируемых к подписанию. Несомненно, в него войдут не только
межправительственные и межведомственные документы, но и коммерческие
соглашения. Но представляется преждевременным анонсировать какиелибо проекты до окончательного согласования сторонами всех вопросов.
Могу лишь сказать, что ожидается подписание ряда документов по
вопросам углубления экономического сотрудничества в отдельных сферах,
в том числе в области торговли, сельского хозяйства, промышленности.
Значительные изменения в динамике двусторонней торговли в текущем
году привлекают большое внимание. Несомненно, сложившаяся ситуация
будет рассмотрена в ходе регулярной встречи. Полагаю, что могут быть
приняты определенные решения по стимулированию торговых связей.
Среди возможных рычагов, на мой взгляд — более адресная поддержка
экспортеров двух стран, создание новых информационных ресурсов в
интересах участников российско-китайской торговли, развитие выставочноярмарочной деятельности, устранение излишних барьеров в торговле,
последовательное снятие ограничений по доступу на рынки и прочее.
http://ria.ru/interview/20151214/1341805298.html

Фонд развития ДВ привез московский бизнес в Приморье за
инвесткредитами под 10,5% годовых [11.12.2015]
Инвестиционная сессия "Деловой Восток - 2015" показала ДФО как край
льгот, дикоросов, логистики и огромного рынка АТР поблизости
Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia. Около 100 бизнесменов из Москвы
приняли участие в организованной АО "Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона" (ФРДВ, дочерняя структура государственного
Внешэкономбанка) инвестиционной сессии "Деловой Восток — 2015",
мероприятия которой прошли 11 декабря во владивостокском отеле
"Хѐндэ". В качестве "принимающей стороны" ФРДВ ангажировал несколько
приморских и хабаровских компаний, уже ставших или же готовящихся
стать резидентами ТОСЭР или Свободного порта Владивосток. В ходе
первой части мероприятия – сессии "Дальний Восток – глазами
дальневосточников" — выяснилось, что кроме льготных режимов
территорий опережающего развития, ДВ должен быть привлекателен для
"московского инвестора" обилием дикоросов, крайне востребованных
огромными рынками АТР, и активно развивающейся здесь логистикой,
сообщает корр. РИА PrimaMedia.
Как прокомментировали агентству представители Фонда, инвестиционная
сессия во Владивостоке – как и подобные в других регионах ДФО –
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призвана объединить инвестиционные усилия регионального бизнеса и
"варягов" с тем, чтобы совместные проекты смогли преодолеть стоимостный
"порог" в 500 млн рублей (может быть в некоторых случаях снижен до 250
млн) и претендовать на кредит ФРДВ под крайне выгодные сейчас 10,5%
годовых.
— Это очень важно, что предприниматели из центральной части России
приехали сюда, лично открыли Дальний Восток, — прокомментировал
участникам мероприятия идею инвестсессии генеральный директор АО
"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей
Чекунков. – Мы очень не хотели организовывать такой формальный
"форум" — с официозом, с прессой, с чиновниками. Их достаточно и так
проводится. Мы хотели, чтобы вы честно поговорили и услышали от
регионального бизнеса, как здесь все на самом деле происходит и куда
двигается.
Гендиректор ФРДВ также назвал ДФО неким "плавильным котлом", который
имеет, по
мнению спикера, высокий
потенциал взаимодействия
регионального и федерального бизнесов, партнеров из стран АТР и властей
РФ.
— Многие в этом зале могут еще по инерции воспринимать нас как Фонд,
который строит только дороги, мосты и прочую инфраструктуру, —
продолжал Чекунков. – На самом деле в этом году мы решили одну из
важных задач – это расширение мандата Фонда до абсолютно всех
отраслей, за исключением алкоголя, табака, казино и оружия. Все, что
полезно для экономики, мы будем делать. У нас деньги – дешевые. Деньги,
которые в год стоят 10,5% в рублях, могут зайти в хорошее дело на 10 лет
– нормальный предприниматель на сегодняшнем рынке не должен
отказываться.
В свою очередь, дальневосточные коллеги московских бизнесменов активно
убеждали гостей в том, что участие в проектах, уже вошедших в ТОСЭР, —
уникальная возможность для инвестора.
— У нас здесь, на Дальнем Востоке, под боком быстро формируется рынок с
быстро растущим средним потреблением. Я имею в виду страны АТР, 1,5-2
млрд физлиц, — заявил исполнительный директор индустриального парка
"Авангард" (ТОСЭР "Хабаровск") Денис Грось. – 1,5 млрд человек живут
здесь под боком с минимальным логистическим плечом. Можно
пользоваться резко подешевевшей нашей рабочей силой. Наш товар из-за
девальвации за пределами "нашей необъятной" — он "просел" в два раза
примерно. Весь вопрос в том, что производить. Мы для себя находим ответ
в следующем. В высокотехнологичные отрасли мало кто готов сейчас идти,
тем более что рядом – Япония и быстро растущий в этой сфере Китай. Но
они всегда будут есть, пить, хотеть развлекаться. Шикарная тема –
производство продуктов питания, я не говорю сейчас о ширпотребе, я
говорю о продуктах премиум-класса, экологически чистых и очень ценимых
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в АТР. Простор для роста этой индустрии – колоссальный, мы просели по
сбору дикоросов по сравнению с 80-ми годами прошлого века в два раза.
Гендиректор компании "Эко-Система" Андрей Якимчук предостерег коллег
от слишком большой веры в безоблачное будущее "дальневосточных
дикоросов" в качестве экспортного товара. По оценке спикера, рынки
Японии и Республики Корея хорошо "защищены" сложной системой
сертификации
пищевой
продукции,
и
преодолеть
этот
барьер
предпринимателям могли бы помочь госструктуры РФ в рамках
межправительственного взаимодействиями с властями стран-соседей.
Господин Чекунков заверил участников сессии, что власти РФ готовы и
будут лоббировать продвижение продукции резидентов ТОСЭР на рынки
АТР, и призвал не боятся подобных проблем.
— Один из плюсов входить в систему ТОСЭРов – в том, что вы как резидент
ТОРа, как предприниматель-инвестор, поверивший в некое предложение
государства, которое вам сделал президент РФ, вице-премьер (Юрий
Трутнев – ред.), все институты развития – вы получаете абсолютно прямой
канал в хорошем смысле лоббировать ваш продукт, получать защиту на
самых высоких уровнях. Заходя сейчас в ТОРы и становясь там одним из
первых резидентов, вы будете "на радарах" самых главных людей страны.
Они будут помнить первого, второго, пятого, двенадцатого резидента. Но
вряд ли – сто двенадцатого, — мотивировал потенциальных инвесторов
гендиректор ФРДВ.
Участники сессии вспомнили и про дальневосточную логистику (сколь уж
речь зашла про экспорт). По мнению региональных "практиков", стоимость
транспортных издержек в ДФО делает малоконкурентным местный товар –
даже с учетом льгот и преференций территорий опережающего развития.
Дорогая логистика – одно из объяснений, почему, по выражению одного из
предпринимателей, "резиденты у нас не бегут в ТОСЭР". Причем "не бегут"
не только российские компании, но и иностранные, которым хорошо видна
разница между жд-тарифами, стоимостью портовых услуг и судового фрахта
в РФ и у ближайших стран-конкурентов.
— Достаточно сложная проблема – это наше тарифное законодательство, —
считает коммерческий директор ТЛК "Юнион" (проект "сухого порта" в
Приморье) Сергей Ходов. – Буквально вчера стало известно, что до конца
года тарифы на железной дороге повышаются на 9%. Вот отсюда и
получается то, о чем говорили коллеги. Мы пытаемся сконцентрировать в
одном месте и терминальные, и складские мощности, чтобы попытаться
максимально уменьшить количество перевозок, связанных с доставкой
груза от одного места до другого. Минус хотя бы одно плечо – это уж
экономия для производства или грузовладельца. Однако рост тарифов наши
попытки все время нивелирует.
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Гендиректор ФРДВ, тем не менее, и здесь не увидел ничего критичного,
предложив подумать как раз о транспортном плече, точнее — об его
относительности.
— Сейчас мы во Владивостоке, у самого моря. А могли бы быть в Иркутске,
где плюсом ко всем тарифов были бы еще почти 4 тысячи км до ближайших
портов. Надо стремиться идти в ниши, где 20-30 долларов за тонну на
логистику – уже не играют особой роли, — порекомендовал Чекунков,
упомянув здесь в совершенно серьезном ключе все те же "дальневосточные
дикоросы", выросшие на "территории с населением в одного человека на
один кв. километр".
Кроме того, господин Чекунков напомнил "московским" гостям, что
концентрация предпринимательской активности на Дальнем Востоке –
крайне невысока, а рынок капитала здесь не очень развит.
— Для Дальнего Востока единственное, наверное, решение – это "варяги".
Должны приезжать предприниматели со всей страны, и эта сессия для нас –
"пробный шар", чтобы показать, что здесь – "разреженное пространство",
вам здесь помогут, денег дадут, налоги брать не будут, вас защитят, здесь
— рынок огромный рядом, — подытожил инвестсессию спикер.
От РИА PrimaMedia напомним, что в конце ноября этого года стало известно,
что Фонд развития Дальнего Востока будет софинансировать два
инвестиционных проекта в Приморье: транспортно-логистический комплекс
под Артемом (ГК "Юнион") и холодильно-складской комплекс на базе
Владивостокского морского рыбного порта. В соответствии с решением
правительственной подкомиссии, "сухой порт" должен получить от Фонда
1,2 млрд рублей, а холодильно-складской комплекс – 700 млн рублей.
В настоящий момент капитализация ФРДВ (по информации пресс-службы
АО)
составляет
15,5
млрд
рублей,
по
данным
"Коммерсанта",
инвестиционный ресурс Фонда — порядка 6 млн рублей. Софинансирование
проектов Фондом осуществляется путем прямых инвестиций в акционерный
капитал или иными формами долгосрочного возвратного финансирования.
http://primamedia.ru/news/economics/11.12.2015/478864/fond-razvitiya-dv-privez-moskovskiy-biznes-v-primore-za-investkreditami-pod-10-5.html
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Кундапур Ваман Каматх: включение юаня в корзину SDR МВФ позитивно
скажется на БРИКС [10.12.2015]
О ходе работы по запуску банка БРИКС, сроках выдачи первых кредитов и о
критериях получения финансирования для проектов рассказал в интервью
ТАСС глава Нового банка развития.
Мистер Каматх, Новый банк развития был формально создан всего
несколько месяцев назад. Завершено ли решение организационных
вопросов?
- Как вы знаете, банк был официально запущен в июле текущего года в
Москве. Прошло примерно пять месяцев, как мы начали работу. В
последнее время мы занимаемся тем, что работаем с правительствами стран
- членов банка для своего кадрового укрепления. Нам нужны люди из
частного сектора, общественного сектора и из правительства, чтобы
сформировать опорную команду.
Мы продвигаемся в выработке стратегии, первоначальная работа над
согласованием которой завершена. Мы обещали завершить работу над
первым проектом стратегии к ноябрю, и эта работа сделана. Так что мы
пока работаем по плану.
- Формирование кадровой и организационной структуры уже окончено?
- Общая организационная структура, которая будет использоваться для
управления нашей организацией, была утверждена на собрании совета
директоров в прошлом месяце. Ее ключевым элементом является
разделение функциональных обязанностей между четырьмя вицепрезидентами, под началом которых должно быть завершено формирование
кадрового состава.
У нас есть четыре вице-президента. Это мистер Чжу Сянь (Zhu Xian,
представитель Китая - прим. ТАСС), который будет отвечать за
операционную деятельность, будет операционным директором. Это мистер
Лесли Маасдорп (Leslie Maasdorp, представитель ЮАР - прим. ТАСС),
который будет отвечать за финансовую деятельность, будет финансовым
директором. Это мистер Пауло Ногуера Батиста (Paulo Nogueira Batista,
представитель Бразилии - прим. ТАСС), который будет директором по
управлению рисками и главным экономистом организации, а также отвечать
за стратегию. Это мистер Владимир Казбеков (представитель РФ - прим.
ТАСС), который будет главным административным директором. Он также
будет отвечать за управление департаментами, персоналом, внешние связи
и информационные технологии. Эта такая общая структура, а дальнейший
набор кадров продолжится в ближайшие шесть месяцев.
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Мы работаем параллельно над набором команды и отбором первых
проектов. То есть мы не говорим: мы сначала укомплектуем штат, а потом
начнем работать. В течение примерно трех лет нам надо сформировать
основную часть нашего капитала, начать регулярные заимствования и
кредитование. Такой у нас график, но для этого надо действовать сразу по
нескольким направлениям.
- Когда у НБР будет первый капитал?
- Страны-члены перечислят его к 3 января 2016 года. После этого мы
планируем привлечь некоторое количество денег путем выпуска долговых
обязательств. Думаю, что уже в первом квартале следующего года у нас
уже будет и капитал, и некоторое количество долговых обязательств.
- В НБР много людей из разных стран с разным опытом и подходами. Есть
какие-то проблемы в совместной работе?
- На этом этапе я не вижу никаких проблем и не ожидаю их в будущем. Да,
поначалу большинство людей, которые приходили, работали только в своих
странах. У них не было того, что я называю глобальным опытом работы с
коллегами из других государств. Но лучший способ урегулировать эти
вопросы - это общая задача, достижение общей цели. Если у вас нет такой
общей цели, то все разногласия вылезут наружу. Но сейчас у нас есть
общие цели. Например, обеспечить, чтобы весь капитал, который должен
поступить к 3 января 2016 года, оказался в банке вовремя. Поэтому все
работают над общей задачей, и это устраняет все трудности.
- Какое ваше персональное видение стратегии НБР?
- На текущий момент у нас есть пять стран - членов БРИКС, которые
собрались и учредили НБР. И это наш приоритет: страны, которые
вкладывают капитал и которые являются членами банка, получают от него
финансирование. Мы ожидаем, что со временем количество стран-членов
вырастет, но пока мы не рассматриваем это как некую цель. Сейчас наша
задача - создать банк и заставить его работать.
- Ранее вы упоминали, что, согласно планам, НБР должен выделить первое
проектное финансирование к апрелю 2016 года. Пока ничего не
поменялось?
- В июне в России я заявил, что хотел бы сформулировать нашу стратегию к
ноябрю и выдать первые кредиты к апрелю. Пока мы движемся по
расписанию. Это означает, что мы уже начали диалог с правительствами, к
нам уже поступают на рассмотрение проекты, и мы начали изучать их с тем,
чтобы определиться с первыми к апрелю.
- Я слышал, что проблема любого института развития заключается в том,
чтобы выбрать хороший проект, так как большинство из них не отвечает
предъявляемым критериям.
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- Это заявление, наверное, не совсем корректно. Оно справедливо только
по отношению к небольшому числу случаев. Давайте посмотрим на это с
такой стороны. Наша задача, записанная в соглашениях, - способствовать
строительству инфраструктуры и устойчивому развитию.
Возьмем, например, инфраструктуру. В развивающемся мире потребность в
финансировании
инфраструктурных
проектов
достигает
триллиона
долларов ежегодно. Я не думаю, что существует недостаток проектов,
недостаток хороших проектов. Я думаю, что мы просто недостаточно
внимательно их изучаем. Если вы будете изучать их внимательно, то
найдете большое количество хороших проектов. Это не является для нас
вызовом.
- А какими вы видите критерии НБР для проектов?
- В широком смысле все наши кредиты должны попадать в категории,
которые отвечают нашим главным целям, то есть интересам строительства
инфраструктуры и устойчивого развития. Они должны отвечать основным
критериям, которые сегодня известны. Я назову один из самых главных:
проект должен отвечать потребностям страны. Это минимальное
требование. Если необходимы кредиты, которые принесут общественную
пользу, то мы должны их рассматривать.
- Существует достаточно много спекуляций на тему конкуренции между
МВФ, ВБ и НБР. Что вы об этом думаете?
- Во-первых, мы должны отнести МВФ к отдельной категории институтов.
Это не банк развития, как мы знаем. Если же говорить о других
многосторонних банках развития, то здесь речь идет в большей степени о
сотрудничестве и взаимодействии, чем о конкуренции. Я повторюсь. Если
потребности развивающихся стран в финансировании только одного
элемента - инфраструктуры - достигают триллиона долларов, а суммарный
объем кредитования всех банков развития не превышает 100 миллиардов
долларов, то не хватает еще 900 миллиардов. Поэтому мне кажется, что нам
остается только сотрудничество, а не соперничество.
- Какие сферы это взаимодействие может охватывать? Необходимо ли НБР
перенимать опыт у ВБ?
- Существующие многосторонние банки развития имеют очень большой
опыт, насчитывающий 70-80 лет, в каких-то случаях 60 лет или меньшее
время. В этом опыте есть многое, что следует перенять. Но в то же время вы
должны учитывать тот факт, что банк развития финансирует, как правило,
только около 10 процентов необходимой суммы. Остальное приходит из
рыночных источников: из коммерческих банков, с рынка капитала и т. д.
Что касается нас, то мы начали с предпосылки, что мы учимся у всех, а не
только у многосторонних банков развития. Мы должны учиться у
коммерческих банков, инвестиционных банков, финансового рынка, так как
все они создают разные продукты, устанавливают разные ценовые
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ориентиры и т. д. Я думаю, что, будучи молодым банком развития и имея в
своем названии слово "новый", мы должны учится у всех этих субъектов,
чтобы достичь своих целей.
- Как, по-вашему, должны строиться отношения между НБР и Азиатским
банком инфраструктурных инвестиций?
- В соответствии с тем, что я сказал ранее. Это отношения сотрудничества,
потому что работы хватит на всех. Мы все вместе закроем не более 10
процентов потребностей. Поэтому очевидно, что это новая возможность для
сотрудничества друг с другом.
- Как включение юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ
скажется на политике НБР?
- Во-первых, сам этот шаг заслуживает одобрения. Я думаю, что
необходимо признать силу юаня как валюты, которую часто выбирают в
мире для ведения бизнеса. Если вы посмотрите на текущее положение
Китая с точки зрения того, что он обеспечивает большое количество
импортных и экспортных возможностей по всему миру, его валюту
необходимо признать. Я думаю, что это все очень хорошо для нас. Это
очень интересно для НБР.
В июне этого года мы заявили, что мы в большой степени будем опираться
на местные валюты. Это означает использование юаня, рупии, реала, рубля
и ранда как валют, с которыми можно проводить операции свопа, либо
использовать для выдачи кредитов в странах-членах. Поэтому решение
МВФ только укрепляет подход, который мы выбрали, свидетельствует, что
мы на правильном пути в использовании местных валют для своего бизнеса.
Если между двумя странами существует большой объем торговли, не лучше
ли для них использовать свои валюты, чем прибегать к валюте третьей
страны, что только усложнит дело? Я имею в виду, что мы движемся к
прямому взаимодействию, а это всегда самый простой способ вести бизнес.
- Считаете ли вы, что кредиты НБР должны иметь суверенные госгарантии?
- Мы одобрили основную структуру, которая предусматривает как кредиты с
гарантиями, так и без них. Для меня разница заключается в следующем.
Если есть кредит без суверенных гарантий, то необходимо посмотреть на
его стоимость. Какая разница между кредитом с гарантией и без? В уровне
риска.
Беседовал корр. ТАСС в Шанхае Артем Чуркин
http://tass.ru/opinions/interviews/2516938
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Москва и Пекин относятся друг к другу как к равным [08.12.2015]
Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй о предстоящей
встрече глав правительств России и Китая
В середине декабря в Пекине состоится 20-я регулярная встреча глав
правительств России и Китая. О том, какова будет повестка этой встречи и
какие документы готовятся к подписанию в интервью "Российской газете"
рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй.
О чем пойдет речь на встрече в Пекине?
Ли Хуэй: Согласно договоренности, достигнутой главам двух государств, в
1996 году был создан механизм регулярных встреч глав правительств Китая
и России, которые проводятся раз в год. К настоящему моменту прошло 19
таких встреч, на которых были достигнуты богатые результаты по
реализации
важных
договоренностей
глав
двух
государств
и
стимулированию делового сотрудничества двух стран в различных сферах.
Учрежденные в рамках данного механизма комитеты, в частности, по
подготовке регулярных встреч глав правительств, по гуманитарному,
энергетическому, инвестиционному сотрудничествам, проводят свои
заседания накануне встречи глав правительств, играя незаменимую важную
роль
для
развития
китайско-российских
отношений
и
делового
сотрудничества в различных сферах.
В этом году пройдет 20-я регулярная встреча глав правительств Китая и
России, которая имеет важное значение для обеих сторон. Состоится
всесторонний обзор ситуации с реализацией соглашений между двумя
странами, связанных с деловым сотрудничеством в различных сферах,
будут
и
далее
продвигать
"имеющееся
содержание"
делового
сотрудничества двух стран, на научной основе планировать стратегические
крупные проекты в приоритетных сферах сотрудничества двух стран,
интенсивно раскрывать "потенциальное содержание" будущего делового
сотрудничества двух стран, а также предпримут еще больше по-настоящему
действенных мер, создадут инновационные способы сотрудничества,
расширят его сферу, проведут консультации по решению серьезных
вопросов и приложат усилия к формированию новой картины китайскороссийского сотрудничества на основе взаимной выгоды и общего
выигрыша.
На протяжении двух следующих лет Москва и Пекин проведут перекрестные
Годы СМИ между Китаем и Россией
В торгово-экономическом сотрудничестве, помимо дальнейшего укрепления
и развития традиционного энергетического сотрудничества, две стороны
будут обращать внимание на реализацию диверсификации структуры
торгово-экономического сотрудничества двух стран, активно подводить
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предприятия двух стран к расширению сотрудничества в таких сферах, как
финансы, инвестиции, сельское хозяйство и охрана окружающей среды,
стремиться на нынешней встрече подписать соответствующие документы о
сотрудничестве. Одновременно две стороны будут активно стимулировать
деловое сотрудничество двух стран с тем, чтобы оно охватило сферы новых
и высоких технологий, включая космонавтику, авиацию, ядерную
энергетику и новые источники энергии. Можно надеяться, что по этим
вопросам также будут подписаны документы о сотрудничестве. Это
позволит обратить еще больше результатов научных исследований в
передовые технологии и продукцию на благо народов двух стран.
Кроме того, на двустороннем, региональном и международном уровнях две
страны сосредоточивают внимание на том, чтобы укреплять сотрудничество
и координацию на еще более высоком уровне и в еще большем масштабе,
ускорять сопряжение строительства Экономического пояса Шелкового пути
и Евразийского экономического союза, углублять деловое сотрудничество в
рамках механизмов ШОС и БРИКС и между государствами-членами,
продолжать
стимулировать
интеграционные
процессы
в
регионе,
поддерживать позиции системы мировой многосторонней торговли в
качестве основного механизма; совместно продвигать переговоры по
Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству в АТР и в
полной мере гарантировать общие интересы двух сторон и вносить свой
вклад в улучшение ситуации в мировой экономике.
Как вы оцениваете нынешний уровень российско-китайских отношений?
Какие важнейшие визиты руководителей двух стран состоятся в следующем
году?
Ли Хуэй: Развиваясь на протяжении 66 лет, китайско-российские
отношения с течением времени все больше упрочивались. Будучи наиболее
стабильными, наиболее здоровыми и наиболее зрелыми, они стали
образцовыми межгосударственными отношениями в современном мире.
Китай и Россия относятся друг к другу как к равным, в полной мере
учитывают взаимные интересы и предметы озабоченности, а также
извлекают
пользу
из
взаимного
всестороннего
стратегического
взаимодействия. Китай и Россия прилагают совместные усилия к
поддержанию международного равенства и справедливости, развития
международных отношений нового типа, основанных на взаимной выгоде и
общем выигрыше, и тем самым играют незаменимую важную роль в
поддержании мира, стабильности и развития во всем мире.
Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента
Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического
взаимодействия и партнерства непрерывно выходят на новые высоты. В
настоящее время они переживают наиболее благоприятный период, при
котором политическое доверие становится все глубже, база сотрудничества
- все прочнее, а региональное и международное влияния - все сильнее. В
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нынешнем году главы двух государств приняли участие в памятных
мероприятиях по случаю 70-летней годовщины победы в Мировой войне с
фашизмом, проводимых другой стороной, что придало положительный
импульс делу защиты итогов Второй мировой войны и стимулированию мира
и прогресса человечества. Сопряжение строительства Экономического
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза непременно
благоприятно отразится на стимулировании сотрудничества, развития и
процветания на всем Евразийском континенте. Две стороны прилагают
усилия к тому, чтобы развивать новые точки роста делового
сотрудничества. По ряду стратегических крупных проектов в таких сферах,
как энергетика, высокоскоростные железные дороги и региональное
сотрудничество, были достигнуты позитивные подвижки. Так как Китай и
Россия являются наиболее крупными странами-соседями, нарождающимися
экономиками и постоянными членами Совбеза ООН, то углубление
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства
и расширение всестороннего делового сотрудничества между ними
непременно обогатит два государства и народы двух стран.
В будущем году две стороны будут по-прежнему в тесном контакте
проводить взаимные визиты на высоком уровне. В Китае пройдет
регулярная встреча глав двух государств, а президент России также примет
участие в саммите G20, который пройдет в Китае. Президент Путин на
недавнем саммите G20 сообщил председателю Си Цзиньпину о своей
поддержке китайской стороны в том, чтобы она в качестве следующей
страны-председателя Группы "двадцатка" играла еще большую роль в
международном финансово-экономическом сотрудничестве. Председатель
Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона готова в процессе проведения
саммита усилить контакты и сотрудничество с российской стороной,
содействовать
тому,
чтобы
все
стороны
совместно
создавали
инновационную, полную жизненной силы, взаимосвязанную, толерантную
мировую экономику, стимулировали мировой экономический рост и
совершенствовали управление глобальной экономикой. Кроме того, в
России пройдет 21-я регулярная встреча глав правительств Китая и России
под их совместным председательством. На протяжении двух следующих лет
две стороны проведут перекрестные Годы СМИ между Китаем и Россией, что
будет и далее увеличивать взаимопонимание и дружбу между народами
двух стран. Я твердо уверен, что китайско-российские отношения
продолжат оставаться на высоком уровне.
Довольны ли Вы результатами практического сотрудничества между
нашими странами? В каких важнейших областях две стороны достигли
прорыва?
Ли Хуэй: В условиях нынешней сложной и меняющейся международной
обстановки китайско-российское деловое сотрудничество при личном
внимании и стимулировании со стороны руководства двух стран в целом
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сохранило благоприятную тенденцию в своем развитии. Во-первых,
достигнуты новые подвижки в энергетическом сотрудничестве. В июне сего
года были начаты работы по строительству участка китайско-российского
газопровода "Сила Сибири" на территории Китая. В настоящее время
активно идут переговоры по проекту "западного маршрута". Во-вторых,
были достигнуты новые прорывы по крупным проектам трансграничной
инфраструктуры. Начато строительство железнодорожного моста Тунцзян Нижнеленинское через реку Амур. В настоящее время две стороны активно
обсуждают совместное строительство моста Хэйхэ - Благовещенск через
Амур
и
стимулируют
сотрудничество
проекта
высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва - Казань. В-третьих, создались новые
возможности для институционального оформления облегчения торговоэкономического сотрудничества. В мае этого года в ходе визита в Россию
председателя Си Цзиньпина две страны подписали совместное заявление о
сотрудничестве по сопряжению "одного пояса и одного союза", что указало
направление
для
усиления
двумя
сторонами
институционального
оформления облегчения торговли. Можно ожидать, что соответствующие
консультации официально начнутся в течение нынешнего года. Вчетвертых, были достигнуты новые результаты по крупным приоритетным
проектам сотрудничества. Проекты сотрудничества двух стран в таких
сферах, как нефть и газ, электроэнергетика, химическая промышленность,
добыча
полезных
ископаемых
и
деревообработка,
непрерывно
продвигаются вперед. Был успешно запущен проект строительства завода
китайской автомобилестроительной компании "Лифань" в Липецке.
В полной мере признавая вышеуказанные отрадные достижения, мы также
должны отметить явный спад в китайско-российской двусторонней торговле
и инвестиционном сотрудничестве с начала нынешнего года. Говоря
объективно, причин тому много. Это и низкая деловая активность в мировой
экономике, в особенности же - фактор волатильности цен на такие
сырьевые товары, как нефть, и актуальные вопросы экономического
развития и рыночных потребностей двух стран, и существующие на
протяжении долгого времени ограничения, связанные с недостаточной
диверсификацией структуры двусторонней торговли и масштабом взаимных
инвестиций.
Я полагаю, что снижение двусторонней торговли и инвестиций является
временным, поскольку Китай и Россия обладают мощным экономическим
потенциалом, сильной взаимодополняемостью производств и ѐмкими
рынками. Особенно же следует отметить, что две стороны сильно
заинтересованы в сотрудничестве. В связке этим две стороны должны
вместе принимать эффективные меры для стимулирования роста
инвестиций и торговли, а также сотрудничества по крупным проектам, в
приоритетном
порядке
интенсифицировать
улучшение
структуры
двусторонней торговли, стимулировать взаимовыгодное сотрудничество в
таких сферах, как облегчение торгового сотрудничества, строительство
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инфраструктуры, участие в освоении российского Дальнего Востока,
расширение расчетов в национальных валютах и электронная коммерция,
наращивать уверенность в сотрудничестве, поддерживать тенденцию
сотрудничества, чтобы поддержать торговый оборот в этом году на уровне
прошлого года.
В середине декабря заседание Совета глав правительств государств членов ШОС состоится в Китае. Какова повестка этого заседания? Какие
области являются приоритетными для сотрудничества между странами членами ШОС?
Ли Хуэй: Как вы сказали, в декабре сего года в Китае пройдет не только
регулярная встреча глав правительств Китая и России, но и 14-е заседание
Совета глав правительств государств - членов ШОС. Главы правительств
всех
государств-членов
и
представители
государств-наблюдателей
собираются в Китае для совместного обсуждения крупных планов. Они
проведут глубокий обмен мнениями по всесторонней последовательной
реализации важных договоренностей и "Стратегии развития ШОС до 2015
года", принятой главами государств-членов на саммите в Уфе в нынешнем
году, а также по дальнейшему стимулированию многостороннего
сотрудничества в различных сферах в рамках данной организации, также
подпишут и утвердят ряд соответствующих межправительственных
многосторонних соглашений и документов в рамках данной организации.
На протяжении 14 лет своего существования, ШОС неизменно
придерживается "шанхайского духа", заключающегося во взаимном
доверии, взаимной выгоде, равенстве, взаимных консультациях, уважении
многообразия культур и стремлении к совместному развитию. Сохраняя этот
дух и руководствуясь им, ШОС непрерывно достигает важных результатов
во многих сферах сотрудничества.
Во-первых, сотрудничество в сфере безопасности. На протяжении многих
лет все стороны активно реализуют "Конвенцию ШОС против терроризма",
"Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом" вместе с программой сотрудничества, "Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии государств - членов ШОС по пограничным
вопросам". Они достигли заметных результатов в противодействии и борьбе
с "тремя силами зла", и в защите безопасности и стабильности в
государствах-членах и в регионе, заслужив одобрение со стороны широких
кругов международного сообщества. Перед лицом традиционных и
нетрадиционных вызовов и угроз безопасности все стороны должны и далее
наращивать диалог и сотрудничество, поддерживать комплексную
безопасность и, в особенности, бороться с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом,
незаконной
наркоторговлей
и
транснациональной
организованной преступностью. Они должны усиливать международное
сотрудничество в области информационной безопасности, эффективно
реагировать на чрезвычайные ситуации, поддерживать международное
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сообщество в том, чтобы на основе резолюций Совета Безопасности ООН
усиливать борьбу с террористическими организациями, и совместно
защищать мир и безопасность в данном регионе и мире.
Во-вторых,
экономическое
сотрудничество.
"Соглашение
между
правительствами государств - членов ШОС о создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок", - подписанное на
саммите в Душанбе, заложило транспортно-коммуникационную основу для
углубления делового сотрудничества между государствами-членами. В
соответствии с "Планом мероприятий по реализации Программы
многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств членов ШОС" и "Перечнем мероприятий по дальнейшему развитию
проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012-2016 годы",
многостороннее сотрудничество государств-членов в сферах энергетики,
транспорта, коммуникаций, науки, сельского хозяйства и инноваций
непрерывно продвигается вперед. Государства-члены должны надлежащим
образом использовать стратегию сопряжения "одного пояса и одного
союза", раскрывать роль Фонда Шелкового пути, наращивать торговоэкономическую и инвестиционную деятельность, развивать сотрудничество
в сфере высоких технологий, всесторонне осуществлять модернизацию и
смену
поколений
в
производстве,
продолжать
разворачивать
сотрудничество в области создания Банка развития ШОС и Фонда развития
(специального счета) ШОС для стимулирования торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества в регионе.
В-третьих, гуманитарное сотрудничество. Непрерывно увеличивается
богатство форм и прирастает обилие результатов гуманитарного
сотрудничества между государствами-членами. Китай и Россия успешно
провели перекрестные национальные Годы, Годы китайского и русского
языков, Годы туризма и Годы дружественных молодежных обменов. В их
рамках прошли различные китайско-российские мероприятия, такие как
фестивали культуры, искусства и музыки, презентации, выставки, прессконференции и лекции по литературе, которые привлекли огромное
внимание и активное участие народов двух стран. С другими
государствами-членами Китай провел, соответственно, День культуры Китая
в Казахстане, Ночь киргизской культуры, Выставку культуры Таджикистана
"Встреча с высокогорной страной", а также такие мероприятия, как летние
курсы студентов и программа повышения квалификации молодых китаистов
государств-членов и партнеров по диалогу ШОС, что в значительной
степени усилило взаимопонимание и дружбу между народами государствчленов данной Организации.
Будучи важными государствами - членами ШОС, Китай и Россия должны
продолжать исходить из целей поддержания безопасности и стабильности в
данном регионе и стимулирования совместного процветания и развития
государств-членов, непрерывно усиливать добрососедство, дружбу и
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политическое взаимное доверие, непрерывно углублять сотрудничество в
сферах безопасности, экономики и гуманитарных обменов, играть еще
более активную роль в развитии данной Организации, стимулировать
непрерывное повышение международного статуса и влияния данной
Организации. В настоящее время наиболее важным является своевременно
высокоэффективно реализовать важные договоренности, достигнутые
главами двух государств, а также активно, содержательно и результативно
осуществлять сотрудничество в различных направлениях. В особенности,
необходимо за счет стратегической концепции сопряжения "одного пояса и
одного союза" стимулировать развитие всех государств данной Организации
и продолжать обогащать народы всех стран.
Расскажите о результатах пятого пленума ЦК КПК 18-го созыва и 13-й
пятилетке. Какое значение, по вашему мнению, они имеют?
Ли Хуэй: Нынешний год является завершающим годом XII пятилетки. На
протяжении этих пяти лет экономика Китая продолжала расти, несмотря на
неблагоприятные условия, и еѐ успехи привлекли к себе внимание всего
мира.
В
настоящее
время
мировая
экономика
по-прежнему
восстанавливается недостаточно активно, и мир обращает всѐ больше
внимания на Китай, следя за трансформацией его экономики и путями
развития Китая в новом периоде. На 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва 2629 октября был дан четкий ответ: были рассмотрены и приняты
"Предложения ЦК КПК по разработке XIII пятилетнего плана развития
народного хозяйства и социальной сферы", которые станут руководством к
действию в социально-экономическом развитии Китая на следующие пять
лет, а также программным документом исполнения воли к победе
всестороннего строительства общества средней зажиточности в Китае. В
"Предложениях" выдвинута мысль о том, что в 2016-2020 гг. будут
сохраняться средне-высокие темпы развития и к 2020 г. будет обеспечено
удвоение ВВП и дохода городского и сельского населения по сравнению с
2010 г. В "Предложениях" подчеркивается, что развитие является
первейшей задачей правительства Китая в осуществлении власти и подъеме
страны. Также в них излагаются пять важных концепций: инновационного,
гармоничного, зеленого, открытого и совместного развития.
Неуклонно придерживаться инновационного развития. В новом нормальном
состоянии важнейшим вызовом, с которым сталкивается Китай, является
преодоление ловушки среднего дохода. Ключом к кардинальному решению
этой сложной проблемы является инновационное развитие. Китай будет
непрерывно стимулировать теоретические, институциональные, научные,
технические и культурные инновации, чтобы с их помощью подготовить
новые движущие силы развития.
Неуклонно придерживаться гармоничного развития. Ключевым здесь
является решение проблемы неравномерного развития и восполнение
недостатков в развитии общества. Будет стимулироваться гармоничное
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развитие городских районов и сельской местности, экономики и общества, а
также
синхронное
развитие
индустриализации
нового
типа,
информатизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства.
Одновременно с укреплением жесткой силы государства будет уделяться
внимание наращиванию его мягкой силы.
Неуклонно придерживаться зеленого развития. Здесь внимание обращается
на решение проблемы гармонии между человеком и природой,
непротиворечивость охраны окружающей среды и развития и на то, что
охрана окружающей среды - это охрана производительных сил. Китай будет
ускорять строительство общества ресурсосберегающего и экологичного
типа, стимулировать зеленое низкоуглеродное безотходное развитие, тем
самым внося вклад в экологическую безопасность Китая и всего мира.
Неуклонно придерживаться открытого развития. Между Китаем и миром уже
сложилась ситуация взаимопроникновения, когда в каждом есть частица
другого. Китай будет совершенствовать стратегическое планирование
открытости внешнему миру, формировать новую систему открытости
внешнему миру, стимулировать строительство "одного пояса и одного пути",
активно участвовать в управлении глобальной экономикой и создавать еще
более обширное "единое сообщество с общими интересами".
Неуклонно придерживаться совместного развития. Руководствуясь идеей о
том, что плодами развития должны пользоваться все люди, необходимо
увеличивать предложение общественных услуг, повышать качество
образования, стимулировать трудоустройство и предпринимательскую
деятельность, сокращать разницу в доходах, создавать более справедливую
и устойчивую систему социальных гарантий, стимулировать равномерное
развитие населения и стабильно продвигаться в направлении того, чтобы
весь народ страны одновременно жил в богатстве.
Если подытожить вышесказанное, инновационное развитие объясняет
вопрос о том, как стимулировать новые движущие силы развития;
гармоничное развитие отвечает на вопрос о том, как решить проблему
неравномерного
развития;
зеленое
развитие
отражает
проблему
гармоничного сосуществования человека и природы; открытое развитие
направлено на решение проблемы взаимосвязи "внутреннее-внешнее";
совместное
же
развитие
призвано
решить
вопрос
социальной
справедливости. Пять важных концепций развития взаимосвязаны,
стимулируют и поддерживают друг друга. Они имеют стратегический,
программный и руководящий характер и являются важной гарантией
всестороннего
и
устойчивого
развития,
а
также
эффективного
противодействия различным рискам и вызовам в период XIII пятилетки в
Китае.
На протяжении ближайших пяти лет Китай будет с полной уверенностью
продвигаться к осуществлению великой цели всестороннего строительства
общества средней зажиточности. Одновременно Китай по-прежнему будет
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неуклонно следовать пути мирного развития и неуклонно поддерживать
мир, стабильность и развитие в регионе. Мы готовы сплотиться и
взаимодействовать со всеми странами, чтобы стимулировать общее
развитие и процветание всего мира.
Текст: Александр Васильев
"Российская газета" - Федеральный выпуск №6849 (278)
http://www.rg.ru/2015/12/08/posol-poln.html
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
К содержанию Вестника >>>

Сечин: «Роснефть» продала 45,5 млрд долларов для поддержки рубля
[31.12.2015]
В 2015 году компания «Роснефть» реализовала на валютном рынке 45,5
млрд долларов для стабилизации финансовой системы России. Об этом
заявил глава компании Игорь Сечин, передает ТАСС.
В четверг, 31 декабря, председатель правления ОАО «НК «Роснефть»
поздравил сотрудников компании с наступающим Новым годом, рассказав о
ее достижениях в уходящем году. Всего за 2015 год на месторождениях
«Роснефти» было добыто рекордное количество углеводородов – 254 млн
тонн нефтяного эквивалента. Объем переработки нефти за год составил
почти 97 млн тонн, и это в условиях нового налогового режима, подчеркнул
он.
Также в этом году «Роснефть» полностью перевела свои предприятия на
новый топливный стандарт Евро-5, на который Россия переходит в июле
2016 года.
Сечин напомнил, что «Роснефть» остается лидером по вкладам в бюджет
России, обеспечив порядка 20% его доходов в 2015 году. Кроме того,
компания внесла свой вклад в стабилизацию финансовой системы страны,
реализовав на валютном рынке 45,5 млрд долларов в поддержку рубля.
Напомним, согласно плану правительство по приватизации
государственного имущества РФ, в 2016 году планируется продать частным
инвесторам 19,5% акций «Роснефти». По оценкам Минфина и
Минэкономразвития, это может принести в бюджет России порядка 550 млрд
рублей, что превышает стоимость акций «Роснефти» на момент их первого
публичного размещения (IPO).
http://rueconomics.ru/142703-sechin-rosneft-prodala-45-5-mlrd-dollarov-dlya-podderzhki-rublya
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Представитель Sinopec вошѐл в совет директоров СИБУРа [31.12.2015]
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном
общем собрании акционеров избрали новый состав Совета директоров
компании. В Совет директоров вошѐл представитель нового акционера
группы - китайской Sinopec.
Совет директоров СИБУРа сформирован в следующем составе:
1.Михельсон Леонид Викторович - Председатель правления ОАО "НОВАТЭК"
2.Варданян Рубен Карленович - Президент ООО "ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И
ПАРТНЁРЫ" (независимый директор)
3.Дюков Александр Валерьевич - Генеральный директор ОАО "Газпром
нефть"
4.Конов Дмитрий Владимирович - Председатель Правления ПАО "СИБУР
Холдинг", Генеральный директор ООО "СИБУР"
5.Никиенко Денис Владимирович - Генеральный директор ООО "Ладога
Менеджмент"
6.Разумов Владимир Владимирович - Заместитель Председателя Правления
- исполнительный директор ООО "СИБУР"
7.Тафинцев Илья Вадимович - Директор по стратегическим проектам ОАО
"НОВАТЭК"
8. Тимченко Геннадий Николаевич - Член Совета директоров ПАО "СИБУР
Холдинг", Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК"
9.Шамалов Кирилл Николаевич - Президент ООО "Ладога Менеджмент"
10.Чан Чжэньюн (Chang Zhenyong) - Вице-президент и руководитель
химического дивизиона Sinopec.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ), ранее, 9 декабря 2015 года, направлял заявление о
выходе из состава совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", в связи с чем
он не избирался в новый состав совета.
http://www.oreanda.ru/economy1/Predstavitel_Sinopec_voshel_v_sovet_direktorov_Sibura/article968908
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Россия сумела сократить свой внешний долг [31.12.2015]
По итогам десяти месяцев уходящего года Россия сумела сократить свой
внешний долг на 10,2%, свидетельствуют уточнѐнные сведения
Центробанка.
Пронедра ранее сообщали, что в будущем году Россия надеется снова
выйти на внешний рынок внешних заимствований. Теперь цифра
изменилась. Если на начало года Россия был должна внешним кредиторам
599,04 миллиарда долларов, то теперь сумма задолженности составляет
538,19 миллиарда долларов.
Таким образом, за год Россия выплатила по внешним долгам 60,84
миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что внешняя задолженность
России не превышает 5–10% ВВП, что является весьма хорошим
показателем и наиболее низким уровнем госдолга среди европейских
государств. В целом, низкий уровень внешней задолженности рейтинговые
агентства называют одним из плюсов российской экономики.
http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/12/31/vneshnij-dolg-rossii

Стратегия нацбезопасности возводит в приоритет финансовую
стабильность России [31.12.2015]
Президент РФ подписал указ об утверждении обновленной Стратегии
национальной безопасности страны
Национальная безопасность РФ предполагает проведение государственной
социально-экономической
политики,
направленной
на
укрепление
финансовой системы, устойчивость курса рубля, снижение банковских
ставок. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, опубликованной на официальном интернет-портале
правовой
информации.
Соответствующий
указ
об
утверждении
обновленного документа подписал в четверг, 31 декабря, президент РФ
Владимир Путин.
«В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления
во
взаимодействии
с институтами
гражданского общества реализуют
государственную
социально-экономическую
политику,
предусматривающую: ... укрепление финансовой системы, обеспечение ее
суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию
валютного регулирования и контроля, снижение банковских ставок...», говорится в документе, передает ТАСС.
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Как отмечается в Стратегии, также в России предполагается развивать
национальную инфраструктуру финансовых рынков, повышать уровень
прямых инвестиций, обеспечивать доступность кредитования за счет
«длинных» денег, привлечение внутренних накоплений, деофшоризацию
экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза за
рубеж.
В документе также отмечается высокий риск финансово-экономических
кризисов на фоне дисбаланса в мировой экономике.
«На фоне структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой
системе, растущей суверенной задолженности, волатильности рынка
энергоресурсов сохраняется высокий риск повторения масштабных
финансово- экономических кризисов», - сказано в документе.
Кроме того, в Стратегии отмечается, что усиление недобросовестной
конкуренции
и
санкции
оказывают
негативное
воздействие
на
экономическую безопасность РФ.
«Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают
введенные против РФ ограничительные экономические меры, глобальные и
региональные
экономические
кризисы,
усиление
недобросовестной
конкуренции,
неправомерное
использование
юридических
средств,
нарушение
стабильности
теплои
энергоснабжения
субъектов
национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит
минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов», - говорится в
документе.
Стратегическими
угрозами
России
Стратегия
называет
низкую
конкурентоспособность и сырьевую зависимость экономики. Также
отмечается, что повышение эффективности госуправления ТЭК является
необходимым условием обеспечения энергобезопасности РФ. Стратегией
оговаривается в то же время, что ключевым направлением внешней
политики РФ является развитие отношений со странами СНГ, Абхазией и
Южной Осетией. Кроме того, в документе отмечена важная роль развития
отношений с Китаем, Индией, странами Латинской Америки и Африки.
http://er.ru/news/138493
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Казахстан готовится к падению цен на нефть до уровня $20-30 за
баррель [30.12.2015]
В бюджет Казахстана на 2016-2018 годы заложена цена на нефть в $40 за
баррель
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В Казахстане прорабатывают варианты
бюджета на случай падения мировых цен на нефть до уровня $20-30 за
баррель. Об этом сообщил глава Национального банка Казахстана Данияр
Акишев в интервью телеканалу РБК.
В бюджет Казахстана на 2016-2018 годы заложена цена на нефть в $40 за
баррель. "Мы готовы к любым изменениям на рынке нефти и имеем четкие
планы, как жить и при цене $30 за баррель и при цене $20", - рассказал
Акишев.
Чтобы
адаптироваться
к
новой
экономической
действительности,
правительство Казахстана готово урезать расходы бюджета, подчеркнул он.
"Священных коров не будет. Все, кроме социальных обязательств бюджета,
может быть оптимизировано", - заявил глава Нацбанка Казахстана.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал правительство
республики вести экономическую политику с учетом новых, низких цен на
нефть и отказаться от лишних трат. По мнению Назарбаева, низкие цены на
нефть и металлы могут сохраниться в течение 5 лет. Доступ развивающихся
стран к инвестициям и капиталу будет значительно ограничен, а рынок
сбыта казахстанской продукции сжимается из-за слабого спроса со стороны
основных партнеров, республики прежде всего, России и Китая, отметил
Назарбаев.
http://tass.ru/ekonomika/2566946

ТМК продаст ВТБ акции на 10 млрд рублей [30.12.2015]
«Трубная металлургическая компания» (ТМК), председателем совета
директоров и крупнейшим акционером которой является миллиардер
Дмитрий Пумпянский, продаст ВТБ пакет своих акций, стоимостью около 10
млрд рублей, сообщает агентство «Прайм» в среду, 30 октября, со ссылкой
на заявление старшего вице-президента ТМК по стратегии и развитию
бизнеса Владимира Шматовича.
По его словам, часть бумаг будет продана в течение 2016 года. Полученные
деньги пойдут на снижение долговой нагрузки металлургического холдинга.
Собеседник агентства отметил, что банк уже получил квазиказначейский
пакет — около 8% акций.
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Топ-менеджер не стал уточнять, на сколько вырастет доля ВТБ после
нынешней сделки. «Мы еще не решили по структурированию, как этот
пакет создать», — сказал он, отметив, что стоимость бумаг будет «примерно
в рыночном диапазоне».
Шматович не исключил, что представитель ВТБ также войдет в совет
директоров трубной компании. Согласно условиям сделки, у ТМК
сохранится право обратного выкупа своих бумаг у банка.
В ноябре компания сообщила, что начинает подготовку IPO своего актива в
США. Заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию
Владимир Шматович пояснял, что при подготовке к IPO компания не ставит
каких-либо временных рамок.
«IPO является целью на среднесрочную перспективу», — говорил он.
Средства, вырученные в результате IPO своего североамериканского
дивизиона, компания намерена потратить на снижение долговой нагрузки
всей группы.
http://www.forbes.ru/news/309695-tmk-prodast-vtb-aktsii-na-10-mlrd-rublei

«Вертолеты России» могут начать консультации по привлечению нового
инвестора в 1-м квартале 2016 г. [30.12.2015]
ПАНКИ, /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты
России» может начать консультации по привлечению нового инвестора в
первом квартале 2016 г. Об этом журналистам сообщил глава холдинга
Александр Михеев.
«Если говорить о каких-то инвесторах или партнерах холдинга, мы,
безусловно, должны нарисовать экономическую модель всей этой
программы. В первом квартале мы обязательно подведем итоги года,
опубликуемся, и, наверное, начнем какие-то консультации. Тема IPO была
прошлые годы. Сейчас санкционная обстановка, у нас в модельном ряду в
основном сегодня преобладает военная техника. Поэтому в начале некоего
пути мы планируем такие сроки. Инвестора найти в России непросто», отметил он.
Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в
интервью ТАСС сообщил, что крупный портфельный инвестор ведет
переговоры о покупке доли в компании «Вертолеты России».
Холдинг «Вертолеты России» согласно отчетности компании на 98%
принадлежит «Оборонпрому», который в свою очередь на 84%
принадлежит ГК «Ростех».
«Вертолеты России» - единственный разработчик и производитель
вертолетов в России, в его состав входят пять вертолетных заводов, два
конструкторских бюро, а также предприятия по производству и
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обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и
сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в
России и за ее пределами. Выручка «Вертолетов России» по МСФО в 2014 г.
составила 169,8 млрд руб.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vertolety-rossii-mogut-nachat-konsultacii-po-privlecheniyu-novogo-investora-v-1-m-kvartale-2016-g-1000979727

Свободный порт Владивосток привлек 74 млрд рублей за два месяца
[30.12.2015]
Объем прямых инвестиций в Свободный порт Владивосток за первые два с
небольшим месяца действия соответствующего закона превысили 74 млрд
рублей.
По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра
Галушки, в дальнейшем интерес инвесторов к порту будет расти, передает
ТАСС.
Как полагает чиновник, со вступлением с 1 января 2016 года в силу
налоговых льгот "закондальше будет раскрывать свой потенциал".
Ранее сообщалось, что Свободный порт Владивосток в течение 2016 года
должен выйти на проектную мощность. На втором Восточном экономическом
форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2016 года,
инвесторы обсудят перспективы дальнейшего развития законодательства
порта.
Режим Свободного порта введен на территории 15 муниципалитетов
Приморья, включая их морские акватории. Общая площадь территории,
которую охватывает экономическая зона, составляет 28,4 тыс. кв. км.
Первым резидентом порта стала Тихоокеанская инвестиционная компания с
проектом гостиницы на 182 номера стоимостью 5 млрд рублей в поселке
Славянка.
http://vladivostok.arendator.ru/news/145216-svobodnyj_port_vladivostok_privlek_74_mlrd_rublej_za_dva_mesyaca
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«Уралкалий» в рамках buy-back выкупил с рынка 2,4% от уставного
капитала компании [30.12.2015]
«Уралкалий» с момента запуска программы выкупа ценных бумаг (buy-back)
выкупил на открытом рынке 2,4% от уставного капитала компании. Об этом
говорится в сообщении «Уралкалия».
«С момента запуска программы выкупа ценных бумаг компании на открытом
рынке в совокупности было приобретено 28 428 735 акций и 8 430 936 ГДР,
что составляет 2,4% от уставного капитала компании», - отмечается в
сообщении.
Ранее совет директоров «Уралкалия» одобрил делистинг своих глобальных
депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE), который
вступил в силу 22 декабря текущего года. При этом совет директоров
утвердил программу по выкупу до 6,5% акций и ГДР «Уралкалия» на рынке.
Программа объявлена до 31 марта 2016 года и может быть прекращена
ранее этого срока или продлена, отмечал «Уралкалий».
До делистинга на балансе компании находится около 34% казначейских
акций. Помимо этого еще 20% акций принадлежит группе «Онэксим»
Михаила Прохорова, около 20% акций - «Уралхиму» Дмитрия Мазепина.
Кроме того, доля миноритариев составляла около 13,9%.
«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей калия с долей в
мировом производстве около 20%. Производственные активы компании
включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в
городах Березники и Соликамск (Пермский край).
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-v-ramkakh-buy-back-vykupil-s-rynka-2-4percent-ot-ustavnogo-kapitala-kompanii-1000978528

Индийская Essar Oil провела делистинг в рамках подготовки сделки с
«Роснефтью» [30.12.2015]
Essar Oil провела делистинг в рамках подготовки сделки с «Роснефтью»,
пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение биржи.
Вторая по величине частная нефтеперерабатывающая компания Индии —
Essar Oil — завершила делистинг на бирже, выкупив акции на $564 млн
(37,5 млрд рупий). Компания оценена в $5,72 млрд (380 млрд рупий).
Делистинг позволит владельцам, братьям Шашиканту и Равиканту Руйа,
упростить продажу их пакета. В июле Essar Oil подписала предварительный
договор с «Роснефтью» о продаже ей 49% нефтеперерабатывающего
завода в городе Вадинар. Мощность НПЗ составляет 20 млн тонн в год.
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Стороны намерены существенно увеличить мощность завода, доведя
ежегодные объемы переработки нефти до уровня 45 млн тонн к 2020 году.
https://rns.online/energy/Indiiskaya-Essar-Oil-provela-delisting-v-ramkah-podgotovki-sdelki-s-Rosneftyu-2015-12-30

"Норникель" берет кредит в юанях [30.12.2015]
Совет директоров ГМК "Норильский никель" одобрил сделку по
привлечению компанией синдицированного возобновляемого кредита на
сумму 4,8 млрд юаней (около $740 млн).
Как пишет ТАСС, это следует из материалов компании.
При этом сообщается, что чистый долг "Норникеля" по МСФО по состоянию
на конец июня 2015 года составлял 3,564 млрд долл.
Также стало известно, что компания уже продала консорциуму китайских
инвесторов долю в золотомедном месторождении "Быстринское" за 100 млн
долл.
Справка. ГМК "Норильский никель" – российская диверсифицированная
горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель
никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и
родия. Кроме того компания также производит золото, серебро, иридий,
осмий, селен, рутений и теллур.
напомним, что еще в начале года рейтинговое агентство Moody's после
снижения суверенного рейтинга РФ понизило рейтинги 14 российских
нефинансовых корпораций и их дочерних предприятий с Baa3 до
спекулятивного уровня Ba1. В число этих предприятий попал и
"Норникель".
http://www.trust.ua/news/120409-nornikel-beret-kredit-v-yuanyah.html

Банк России заменит на монетах свою эмблему на герб РФ [30.12.2015]
Чеканка монет с новым аверсом начнется уже в 2016 году, при этом старые
образцы останутся в хождении
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ принял решение с
2016 года при чеканке монет использовать герб России, говорится в прессрелизе ЦБ.
В настоящее время в оформлении аверсов всех монет используется эмблема
Банка России.
Регулятор поясняет, что в мировой практике принято изображать на
монетах либо герб государства, либо эмблему эмиссионного центра.
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"Банк России начал чеканить монеты со своей эмблемой в 1992 году, когда
государственный герб РФ еще не был утвержден. В 2011-2014 годах Банк
России использовал изображение государственного герба на памятных
монетах, посвященных Олимпийским играм в Сочи", - отмечается в
сообщении.
ЦБ уточняет, что параметры массы и габаритов, а также физические
характеристики монет с новой разновидностью аверса сохраняются без
изменений. При этом все монеты, находящиеся в обращении в настоящее
время, продолжат оставаться законным средством наличного платежа на
территории РФ.
http://www.interfax.ru/business/487876

Sberbank CIB заявил о непредсказуемости экономической динамики при
нефти ниже $25 [30.12.2015]
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU – Если средняя цена на нефть опустится
до
$15-25
за
баррель,
экономическая
динамика
станет
слабо
предсказуемой, считают аналитики Sberbank Investment Research,
аналитического подразделения Sberbank CIB.
Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, в случае реализации
этого сценария аналитики инвестбанка ожидают активизацию интервенций
со стороны регулирующих органов. "При этом специфический характер
таких интервенций предугадать сложно", - отмечают эксперты.
При этом аналитики Sberbank Investment Research почти не сомневаются,
что при цене на нефть $15-25 за баррель экономику РФ ожидает глубокий
спад.
"Колебания цен на нефть влияют на состояние экономики сильнее, чем их
уровень как таковой. Экономика в силах абсорбировать потрясения,
сопряженные с изменением цены на нефть на 25-30% за год: такие
колебания не приводят к существенному экономическому спаду", подчеркивается в обзоре.
Согласно базовому сценарию аналитиков инвестбанка, цена на нефть в
2016 году будет равна $40 за баррель, а ВВП РФ существенно не изменится.
Между тем, если цена на нефть будет колебаться в диапазоне $40-60, то
экономика начнет расти, считают эксперты.
http://www.interfax.ru/business/487905
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Минфин назвал среднюю цену на нефть в 2016 году [30.12.2015]
Согласно прогнозу ведомства, в будущем году средняя цена нефти сложится
на уровне $40
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU – Минфин прогнозирует среднюю цену на
нефть в 2016 году на уровне $40 за баррель, сообщил министр финансов
Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.
"Мы, собственно, должны быть готовы к любому развитию ситуации вокруг
цены на нефть. Наши оценки на следующий год - около $40 за баррель при
оценке бюджета. При $40 за баррель есть понимание, как нам действовать,
подготовлены меры", - отметил Силуанов.
Годовая инфляция, по словам Силуанова, замедлится в 2016 году до 6-7% с
примерно 13% по итогам текущего года.
Министр также заявил, что Минфин может подготовить предложения по
корректировке федерального бюджета на 2016 год в конце первого
квартала. "Мы подготовили перечень мер по работе с расходами. Такие
предложения готовы. Министерства и ведомства получили определенные
ориентировки по работе с расходной частью бюджета. Мы договорились,
что будем заниматься уточнением государственных программ. Ну и
соответственно, если ситуация не изменится, то будем в конце квартала
готовить предложения по уточнению (бюджета - прим. ИФ)", - сказал
Силуанов, добавив, что Минфин сохраняет цель по дефициту бюджета-2016
года не более 3% ВВП.
По его словам, в 2016 году Россия изучит возможность занять на внешних
рынках до $3 млрд. "Мы будем смотреть на целесообразность выхода на
внешние рынки, будем смотреть "окна" - наиболее подходящие и наиболее
выгодные для Российской Федерации", - сказал министр.
ЦБ РФ ожидает, что экономика страны в 2016 году при базовом варианте
цены на нефть в $50 за баррель продолжит снижаться на 0,5-1%, прогноз
Минэкономразвития и Минфина - рост на 0,7%. При этом текущие нефтяные
котировки делают базовые сценарии ЦБ и Минэкономразвития при $50 за
баррель достаточно оптимистичными.
Консервативный прогноз Минэкономразвития, рассчитанный при $40 за
нефть, предполагает снижение ВВП РФ на 1%. Рисковый же сценарий ЦБ,
рассчитанный при $35 за баррель, в 2016 году предполагает падение ВВП
на 2-3%.
Ранее в среду стало известно, что Кувейт заложил в бюджет на следующий
год цену своей нефти на уровне около $30 за баррель. Об этом пишет
газета Alrai без ссылок на источник информации. Власти страны
рассчитывают на нефтяные доходы на уровне 7,16 млрд динаров.
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Саудовская Аравия в понедельник обнародовала бюджет на 2016 год,
который рассчитан исходя из самого осторожного прогноза нефтяных цен за
10 лет - от $29 до $37 за баррель нефти. Для бюджета была взята
средневзвешенная стоимость корзины пяти сортов саудовской нефти - от
Arab Super Light до Arab Heavy. Бюджет 2015 года, по оценкам экспертов,
базировался на цене саудовской нефти в $50 за баррель.
Из-за резкого снижения цен на нефть 9 из 13 государств
зафиксируют бюджетные дефициты по итогам 2015 года.

ОПЕК

Фото: ingimage/vostock-photo
http://www.interfax.ru/business/487928

ЕАБР: В III квартале экономическая активность в странах СНГ
стабилизировалась [30.12.2015]
В III квартале 2015 года экономическая активность в странах СНГ в целом
стабилизировалась за счет приостановки ее снижения в Беларуси, России и
в Украине, передает BNews.kz.
В III квартале 2015 года совокупный ВВП стран СНГ снизился на 3.9% по
сравнению с тем же периодом 2014 года. Во II квартале 2015 года
снижение составило 4.4% по сравнению с аналогичным периодом 2014
года. Таким образом, процесс спада в экономике стран СНГ начал
замедляться, прежде всего благодаря эффекту снижающейся базы
сравнения в России, Беларуси и Украине: масштабы падения ВВП
относительно 2014 года уменьшились во всех трех этих экономиках на фоне
роста или незначительного снижения их ВВП по сравнению со II кварталом
2015 года с учетом сезонности. Таким образом, экономическая активность в
регионе стабилизировалась за счет остановки ее снижения в странах,
которые были затронуты текущим спадом раньше других. Об этом говорится
в очередном «Макромониторе СНГ», опубликованном Аналитическим
управлением Евразийского банка развития (ЕАБР).
Группа стран-экспортеров нефти и газа, состоящая из России, Казахстана и
Азербайджана, немного улучшила показатель динамики общего ВВП: в III
квартале 2015 года снижение реального ВВП относительно III квартала
2014 года составило 3.7%. Во II квартале 2015 года оно было равно 3.8%.
Причиной этого стало уменьшение глубины экономического спада в России,
в то время как в Казахстане и Азербайджане рост ВВП по сравнению с тем
же кварталом 2014 года, до сих пор бывший положительным, стал нулевым.
Страны-экспортеры
трудовых
ресурсов
(Армения,
Кыргызстан
и
Таджикистан) в III квартале сохранили положительный рост своего
суммарного ВВП относительно того же квартала 2014г., однако его
показатель ощутимым образом снизился, составив 2.6% после высоких
5.4% во II квартале 2015 года. Рост экономики этой группы стран по-
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прежнему обеспечивался ростом в добывающей промышленности и
металлургии в Армении и Кыргызстане. Большинство других отраслей
экономики в странах этой группы ухудшили показатели своей динамики в
III квартале 2015 года на фоне снижения, в связи с девальвацией в России,
объема денежных переводов, посылаемых домой мигрантами, а также
снижения притока инвестиций и уменьшения спроса на товары их экспорта.
В «Макромониторинге СНГ» отмечается, что масштаб спада ВВП группы
стран с диверсифицированной структурой экспорта (Беларуси, Украине и
Узбекистане) остался значительным, составив 6.4%, однако он заметно
уменьшился по сравнению со II кварталом 2015 года, когда аналогичный
показатель был равен 11.8%. Его изменения отражают в основном
динамику экономики Украины, где на фоне перехода внутреннего
вооруженного конфликта в менее интенсивную форму появились признаки
послевоенного восстановления экономической активности.
В исследовании говорится, что новый виток падения цен на нефть с
середины года способствовал усилению давления на национальные валюты
стран СНГ. На ухудшившемся внешнем фоне политика центральных банков
менялась в течение III квартала в сторону большей гибкости курсов
национальных валют.
Базовый сценарий развития экономической ситуации в мире предполагает
сохранение на уровнях, наблюдаемых в настоящий момент, темпов
экономического роста в развитых странах, прежде всего в США, странах
еврозоны и в Японии, а также стабилизацию роста экономики в Китае,
которой, в частности, будет способствовать более гибкая курсовая политика
центрального банка этой страны. Динамика цен на нефть будет зависеть, с
одной стороны, от роста экспорта из стран ОПЕК, включая Иран после
снятия с него международных санкций, и снижения добычи на
месторождениях с относительно высокой стоимостью разработки, прежде
всего в США, с другой. Мы ожидаем, что средняя цена на нефть Brent в
2016 году будет находиться в пределах 40-50 долларов за баррель.
В рамках этого сценария аналитики ЕАБР прогнозируют, что совокупный
ВВП стран СНГ в целом за 2015 год снизится на 3.5-4%, но в 2016 году
вернется к росту, который составит до одного процента по сравнению с
2015 годом.
Источник: ИА BNews.kz
http://www.zakon.kz/4766242-eabr-v-iii-kvartale-jekonomicheskaja.html
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«Мечел» удвоил количество акций в одной ADR [30.12.2015]
Если бы компания этого не сделала, ей пришлось бы проводить делистинг с
NYSE
Виталий Петлевой
Горно-металлургическая компания "Мечел" объявила об изменении
количества акций в американских депозитарных расписках (ADR) на Ньюйоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в сообщении компании. Если
раньше одна ADR была эквивалентна одной акции, то теперь будет
эквивалентна двум.
По стандартам NYSE средняя цена закрытия АДР за последние 30 торговых
сессий должна быть не ниже $1. Согласно данным Bloomberg,
среднедневная цена ADR "Мечела" с начала октября была $0,87 за штуку.
Сейчас одна ADR компании стоит на NYSE всего $0,83, а средняя цена с
октября – $0,87 за штуку.
Ожидаемая дата вступления в силу изменений – 12 января 2016 г. Расписки
на привилегированные акции остаются неизменными. Владельцы ADR
получат одну новую ADR на каждые две расписки во владении, говорится в
сообщении "Мечела". Все держатели дробных ADR получат денежную
компенсацию. Никаких действий от владельцев расписок не требуется,
отмечается в сообщении "Мечела".
Это чисто техническая вещь, по сути компания "склеивает" две ADR в одну.
Но если бы компания этого не сделала, то нарушила бы условия торгов на
бирже и ее мог ждать делистинг, говорит аналитик Raiffeisenbank Денис
Порывай.
Единственное, компании придется потратить некоторые деньги для того,
чтобы погасить дробные ADR, рассуждает эксперт.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/29/622911-mechel-adr
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Минфин направил в правительство план по оздоровлению ВЭБа
[29.12.2015]
Кирилл Буланов
Минфин направил в правительство план оказания помощи ВЭБу в 2016
году, заявила помощник министра Светлана Никитина. Он предполагает
меры
господдержки,
повышение
финансовой
устойчивости
и
совершенствование деятельности
Министерство финансов направило в правительство комплексный план
оказания государственной помощи Внешэкономбанку на 2016 год. Об этом
рассказала помощник главы Минфина Светлана Никитина, передает ТАСС.
«Мы выполнили
поручение
и
отправили наши предложения в
правительство. Предложения содержат подробный план мероприятий по
трем направлениям: мерам господдержки, повышению финансовой
устойчивости и совершенствованию деятельности», — сообщила Никитина
В плане есть предложения по необходимой для выполнения всех
обязательств перед кредиторами докапитализации, предусмотрены меры,
которые помогут поддержать ликвидность, есть предложения по расчистке
баланса, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность ВЭБа как института развития, рассказала
помощница главы Минфина. По ее словам, часть плана предлагается
реализовать уже в первом квартале, весь план рассчитан до конца 2016
года.
«Пока это предложение Минфина, решение за правительством», — заключила
помощник министра.
Как писал ранее РБК, правительство нашло способ сохранить для Внешэкономбанка
$0,5 млрд — соответствующий проект постановления был размещен на портале
regulation.gov.ru. Согласно ему, правительство хочет пополнить капитал ВЭБ через
пролонгацию валютных депозитов от ФНБ, снижение ставки по ним и установление
льготного периода по уплате процентов. Срок депозитов на $6 млрд, размещенных
до 2029 года, может быть удлинен еще на пять лет, ставка снижена с текущих
3,55—3,8% до 0,25% годовых, и ВЭБу могут разрешить не выплачивать проценты
по этим депозитам в течение трех лет. Это позволит ВЭБу получить
дополнительную прибыль и увеличить за счет нее свой капитал, отмечается в
проекте постановления.
Согласно оценке руководителя управления анализа финансового сектора
Национального рейтингового агентства (НРА) Павла Мартынюка, ВЭБ может
сэкономить на таком изменении условий по депозитам примерно $180 млн в год. А
по прикидке аналитика одного из рейтинговых агентств, переоценка депозитов
может позволить ВЭБу зачесть 200 млрд руб. в прибыль по МСФО.
Фото: «РИА Новости»
http://www.rbc.ru/economics/29/12/2015/5682de9a9a79479c5b1eb598
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Проект Группы ГМС по локализации производства высокотехнологичных
насосов получил полмиллиарда рублей от ФРП [29.12.2015]
Фонд развития промышленности при Минпромторге РФ предоставил займ в
размере 500 млн рублей на реализацию проекта локализации производства
высокотехнологичного насосного оборудования на АО «ГМС Ливгидромаш»
(г. Ливны, Орловская область), входящем в Группу ГМС.
Полученные средства будут направлены на строительство нового
производственного комплекса, на котором уже начиная с 2016 года
планируется поэтапно осваивать выпуск насосов и насосных агрегатов в
соответствии с требованиями международного стандарта API 610/ГОСТ
32601-2013.
Номенклатура оборудования, планируемая к изготовлению, будет включать
все основные типы насосов для нефте- и газопереработки, транспорта
нефти, нефтепродуктов и газового конденсата (процессные, магистральные,
подпорные, герметичные, дозировочные и вспомогательные), а также для
основных технологических процессов атомных и тепловых электростанций
(питательные, конденсатные, сетевые, циркуляционные, крупные насосы
систем безопасности и промышленного контура АЭС).
Планируется,
что
новый
производственный
комплекс
АО
"ГМС
Ливгидромаш" станет самым передовым в технологическом отношении
производством
насосов
в
России,
что
позволит
разрабатывать,
изготавливать
и
испытывать
широкую
номенклатуру
насосного
оборудования в рамках одной производственной площадки.
Реализация проекта Группы ГМС общей стоимостью 2,6 млрд рублей
позволит обеспечить основные потребности российских нефтегазовых и
энергетических компаний в эффективном высокотехнологичном насосном
оборудовании, отмечается в материалах компании.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/75266-proekt-gruppy-gms-po-lokalizacii-proizvodstva.html
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Капитал Корпорации развития малого бизнеса будет увеличен на 30 млрд
рублей [29.12.2015]
Председатель
Правительства
РФ
Дмитрий
Медведев
подписал
подготовленное Минэкономразвития России распоряжение об увеличении
уставного капитала Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте Министерства
экономического развития.
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» осуществляет свою деятельность в
качестве
института
развития
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с Указом Президента №287 «О мерах
по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и 156ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в РФ».
В собственности Российской Федерации находятся 5 млн обыкновенных
именных акций АО «Корпорация МСП» номинальной стоимостью 10 тысяч
рублей за одну акцию, что составляет 100% уставного капитала общества.
Согласно Указу, 100% акций (19 240 штук) акционерного общества
«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»,
принадлежащих
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
подлежат
внесению в качестве вклада в уставный капитал АО «Корпорация МСП» в
порядке оплаты дополнительно размещаемых по закрытой подписке акций
Общества. При этом в результате дополнительного выпуска акций и их
размещения доля Российской Федерации в уставном капитале АО
«Корпорация МСП» должна составить не менее 50%.
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости пакета
обыкновенных именных акций АО «МСП Банк» в размере 100% общего
числа обыкновенных именных акций и уставного капитала АО «МСП Банк»
от 7 октября 2015 года итоговая величина рыночной стоимости объекта
оценки составляет 30 млрд рублей.
Подписанным документом утверждено решение об увеличении уставного
капитала Общества на 30 млрд. рублей путѐм размещения 3 млн.
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая по закрытой подписке в
пользу
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
В результате размещения дополнительных акций Общества в уставном
капитале АО «Корпорация МСП» доли распределятся следующим образом:
Российская Федерации – 62,5% (5 млн штук обыкновенных именных акций
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номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждая), Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» – 37,5% (3 млн штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждая).
Принятое решение будет способствовать дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства в России.
http://bujet.ru/article/288702.php

Вертолетами России заинтересовались. Инвесторы [29.12.2015]
Крупный портфельный инвестор интересуется Вертолетами России для
приобретения доли участия.
Об этом 29 декабря 2015 г рассказал глава Минпромторга РФ Д. Мантуров и
отметил, что предложенная портфельным инвестором цена покупки доли
участия в Вертолетах России является интересной.
В 90-е годы вертолетостроительные активы просто рассыпались, а сегодня
это мощная высокотехнологичная машиностроительная компания, которая
способна достигать нужных показателей.
3 года назад мы пытались выйти на IPO, но вовремя снялись с road show,
поскольку предложение было по цене ниже, чем нам хотелось.
А сегодня портфельный инвестор захотел купить актив, исходя именно из
той цены, которая нам была интересна.
Поэтому нужно вовремя сделать паузу, и компания будет оценена по
достоинству, - заявил Д. Мантуров.
Минпромторг РФ рассчитывает, что доля в ОАК может быть приватизирована
в 2019-20 гг, после запуска проекта МС-21.
Отметим, что чистая прибыль Вертолетов России по МСФО в 1м полугодии
2015 г выросла до 12,97 млрд рублей, почти в 3 раза.
http://neftegaz.ru/news/view/144885
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"Балтийский берег" планирует реструктуризировать дебютные бонды
[29.12.2015]
ЗАО "Балтийский берег" объявляет о начале подготовки процесса
реструктуризации облигаций 1-й серии, говорится в сообщении эмитента.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время компания находится в
процессе переговоров о реструктуризации долгов с крупнейшими банкамикредиторами и планирует начать переговоры с держателями облигаций в
январе, после новогодних и рождественских каникул.
Агентом по реструктуризации облигационного выпуска назначена компания
"Истлэнд Кэпитал". Юридический консультант - Юридическая фирма
"ЛЕКАП".
Как сообщалось, "Балтийский берег" 25 декабря допустил технический
дефолт при выплате дохода по 6-му купону облигаций 1-й серии. Эмитент
должен был выплатить 89,75 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1
тыс. рублей из расчета ставки купона 18% годовых. Обязательство по
выплате дохода по 6-му купону не исполнено на сумму 73 млн 397 тыс.
34,25 рубля в связи с "отсутствием денежных средств".
"Московская биржа" 17 ноября перевела данный выпуск облигаций
компании из первого уровня списка допущенных к торгам ценных бумаг в
третий в связи со снижением уровня кредитного рейтинга компании ниже
допустимого.
В начале ноября стало известно, что ПАО "Русский лосось" и ЗАО
"Балтийский берег", входящие в группу компаний "Балтийский берег",
обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
с исками о собственном банкротстве. 14 декабря Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области принял заявление о признании ЗАО
"Балтийский берег" банкротом и назначил заседание по рассмотрению
заявления на 28 января 2016 года.
Компания разместила 1-й выпуск 5-летних облигаций объемом 1 млрд
рублей в декабре 2012 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов.
Ставка 1-го купона установлена по итогам аукциона в размере 15%
годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов
определена эмитентом в размере 14% годовых, 5-6-го купонов - 18%
годовых, ставки 7-10-го купонов будет равна ставке рефинансирования ЦБ
РФ на дату, предшествующую дате начала соответствующего купона.
По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 декабря 2015 года.
ЗАО "Балтийский берег" производит более 150 наименований рыбной
продукции, в основном - продукты из филе сельди и семги. Две
производственные площадки компании расположены в Санкт-Петербурге и
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Ленинградской области. Выручка ЗАО "Балтийский берег" в 2014 году
составила 9 млрд рублей, чистая прибыль - 206,5 млн рублей. Владельцем
компании является "Элькамо Трейд энд Инвест Лимитед" (Кипр).
Группа "Балтийский берег" - крупный российский рыбопереработчик,
объединяющий 15 компаний рыбной отрасли по закупке, выращиванию,
производству, упаковке и реализации продукции.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4193022

Быстринскому ГОКу нашли покупателя [29.12.2015]
«Норникель» продал 13,33% в своем крупнейшем
Быстринском ГОКе – китайским инвесторам за $100 млн

инвестпроекте

–

Виталий Петлевой, Александра Терентьева
"Норникель" продал 13,33% в компании, владеющей лицензнией на золотомедное месторождение Быстринское (в Чите) за $100 млн консорциуму
китайских инвесторов, говорится в сообщении компании. Ранее
"Ведомостям" об этом рассказывали три источника, близкие к разным
сторонам сделки. Покупает пакет Highland Fund. Два источника знают, что
организатором сделки с китайской стороны выступил китайский инвестфонд
Hopu. Этот же фонд еще в 2014 г. подписал рамочное соглашение с
"Металлоинвестом" о вхождении в капитал другого медного проекта –
"Удокан", однако в июле 2015 г. сделка сорвалась.
Между "Норникелем" и Highland Fund заключено обязывающее соглашение,
по которому сделка завершится после одобрения комиссией по
иностранным инвестициям, отметил первый вице-президент "Норникеля"
Павел Федоров. По его словам, переговоры по сделке велись 1,5 года.
Документы на комиссию по иностранным инвестициям пока не поданы,
говорит Федоров, это вопрос ближайшего времени.
Таким образом, весь Быстринский проект с учетом китайских инвестиций
оценен в $750 млн, а без китайских инвесторов – в $650 млн. Это примерно
совпадает с суммой вложенных в проект средств со стороны "Норникеля",
говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Компания,
владеющая
лицензией
на
Быстринское
месторождение,
проведет
допэмиссию, которую выкупит консорциум китайских инвесторов, знает
источник, близкий к одной из сторон сделки. Увеличения доли китайских
инвесторов в Быстринском ГОКе пока не предполагается, отмечает
собеседник, близкий к одной из китайских компаний, участвовавшей в
сделке. "Сначала нужно закрыть эту", – подчеркивает он.
"Норникель» уже вложил в строительство Быстринского ГОКа $650 млн,
говорил представитель компании в середине декабря. Тогда же совет
директоров «Норникеля» утвердил бюджет на 2016 г. (145 млрд руб.), в
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котором 40 млрд руб., или $550 млн по текущему курсу, предполагалось
потратить на Быстринский проект.
По плану Быстринский ГОК должен быть запущен в 2017 г., а к 2019 г.
выйти на проектную мощность 65 800 т меди в год. Это позволит
«Норникелю» диверсифицировать выручку, 43% которой сейчас приходится
на никель. Доля меди – 23%.
"Данная инвестиция соответствует стратегии "Норникеля" в части снижения
рисков проекта путем привлечения высококачественных партнеров с
глубоким пониманием азиатских рынков и внешнего финансирования для
его успешной реализации в условиях сложной внешней конъюнктуры»,
приводятся слова совладельца и президента компании Владимира потанина
в пресс-релизе.
Кроме китайских соинвесторов у "Норникеля" есть еще несколько способов
профинансировать
завершение
строительства
Быстринского
ГОКа.
Компания рассматривает вариант – предложить акционерам опцион на
выкуп доли в Быстринском проекте, передавал Bloomberg в середине
декабря со ссылкой на гендиректора и крупнейшего совладельца компании
Владимира Потанина. Речь идет об «Интерросе» Потанина, а также об
Александре Абрамове и Романе Абрамовиче. По словам бизнесмена,
«Норникель» может продать до 50% в проекте.
Кроме того, совет директоров "Норникеля" уже одобрил кредитное
соглашение с пулом китайских банков на 4,8 млрд юаней ($600 млн),
говорит собеседник близкий к компании.
Активно искать соинвесторов в Быстринский проект «Норникель» начал в
прошлом году. Компания попросила финансирование в ВЭБе и летом
получила $874 млн. В мае «Норникель» договорился с ВТБ о кредите на $1
млрд, а также о возможности продать опцион на 25% в компании, но сделка
до сих пор не состоялась.
«Металлоинвест» и китайская Hopu приостановили переговоры по Удокану
Переговоры между «Металлоинвестом» и китайским инвестфондом Hopu о
продаже последнему 10% в Удокане были приостановлены. Это произошло
в начале июля этого года, рассказывал «Ведомостям» близкий к одной из
сторон переговоров человек. «Сейчас не ведем», – подтверждал
собеседник, близкий к другой стороне переговоров.
Удоканское месторождение меди – крупнейшее в России с запасами 25,7
млн т металла. Запасы Быстринского месторождения по категориям В + С1
+ С2 меньше и оцениваются в 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1
млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа.
В отличие от Удокана Быстринское месторождение имеет вполне развитую и
доступную инфраструктуру, отмечает аналитик Raiffeisenbank Ирина
Ализаровская. Вполне возможно, именно поэтому китайский инвестфонд
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предпочел более понятный проект абсолютному стартапу, говорит она.
Ализаровская добавляет, что Быстринский проект расположен в 300 км от
российско-китайской границы.
Руды Быстринского месторождения богаты не только медью, но и золотом и
железом, а экономика Китая не падает, а лишь замедляется и ей все равно
нужны ресурсы, продолжает эксперт, так что она считает сделку выгодной
даже несмотря на то, что цены на медь с начала года упали на 26% до
$4665 за т.
Связаться с представителем Hopu не удалось, а представитель "Норникеля"
пока не ответил на вопросы "Ведомостей".
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/29/622870-bistrinskomu-goku

Фонд Усманова продал свои акции в Alibaba. С доходностью в 600%
[28.12.2015]
Инвестиционный
фонд
Алишера
Усманова
продал
часть
акций
международного онлайн-магазина Alibaba Group. Об этом Усманов заявил в
понедельник вечером.
Усманов сообщил, что инвестиции фонда вернулись в шестикратном
размере. При этом он не назвал долю проданных акций и сумму сделки.
Фонд вкладывал и в другой китайский онлайн-магазин – JD. Усманов
оценивает эффективность этих инвестиций в 400% доходности.
Добавим, год назад Усманов заявлял, что доходность от инвестиций в
Alibaba превышает 500%. Тогда он подчеркнул, что сохранил свою долю в
ходе IPO.
Alibaba Group – лидер международного онлайн-ритейла. С 1999 года
китайская компания дает площадку крупным торговым организациям и
онлайн-магазин – розничным продавцам. В прошлом году вышла на IPO, ее
стоимость оценили в — $231 млрд.
http://abnews.ru/2015/12/28/fond-usmanova-prodal-svoi-akcii-v-alibaba
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Усманов намерен наращивать инвестиции в индийский рынок
[28.12.2015]
Российский миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов в
интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своих инвестиционных
планах. По его словам, он не намерен сокращать инвестиции в Китай, а
также будет наращивать вложения в индийские активы.
«Наши инвестиции в китайские активы можно условно разделить на
стратегические и финансовые. Например, мы сделали достаточно крупные
вложения в производителя смартфонов Xiaomi в самом начале создания
компании. Сегодня она уже практически номер один в Китае. Вторая
компания — это торговая интернет-площадка JD.com. Там у нас достаточно
серьезные инвестиции сделаны. Они уже во многие разы увеличились. Вот
это наши стратегические инвестиции», — рассказал Усманов.
Бизнесмен также отметил, что верит в успех китайских и индийских
финансовых инвестиций.
«Интернет-ритейлер Alibaba — это уже финансовые, потому что мы из этой
компании на достаточно высоком уровне выходили. Мы увеличили
первоначальные вложения в 5–6 раз. Одновременно мы делаем пока
пробные инвестиции в индийский рынок. Мы верим в эти рынки и в рост
этих экономик. Уверен, нас ждет успех в этих проектах», — отметил
Усманов.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/28/n_8069279.shtml

«Металлоинвест» может увеличить долю в «Норникеле» до 5% с 3,2% Усманов [28.12.2015]
Компания «Металлоинвест» может увеличить долю в ГМК «Норильский
никель» до 5% с 3,2%, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24»
основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов.
«При сегодняшних ценах наоборот будем покупать, скорее всего. Мы сейчас
думаем над этим. Приоритеты наших инвестиций предполагают подсчет их
доходности. Я бы рекомендовал нашему менеджменту докупать наоборот, а
не продавать «Норникель», - отметил Усманов.
По его словам, «Металлоинвест» может увеличить свой пакет в ГМК до 5%,
но решение еще не принято. «Пока мы не принимали этого решения. Я
думаю, к сожалению, есть еще возможности подождать перспектив еще
большей прибыли на те же акции «Норникеля» тоже», - сказал Усманов,
предполагая, что российский рынок еще не достиг «дна» на фоне влияния
«политического негатива на развитие экономики».
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Инвестпрограмма
Усманов отметил, что с 2013 года «Металлоинвест» инвестировал в
развитие бизнеса 1,5 млрд долларов из общих планов до 2023 года в
размере 6 млрд долларов. «Из оставшихся 4,5 млрд мы думаем, что нам
нужно
около
400
млн
долларов
инвестировать
в
цех
горячебрикетированного железа N3 в течение 2-3 лет. Остальные
инвестиционные проекты мы пока будем, если не замораживать, то как
минимум не форсировать, потому что для новых инвестпроектов нужен
рынок, и уверенность в том, что произведенный на новых производствах
товар будет продаваться. Мы не верим в то, что отскок цены на железную
руду до 160-200 долларов за тонну будет очень быстрый», - сообщил
бизнесмен.
Удокан
Также Усманов рассказал о развитии крупнейшего месторождения меди.
Бизнесмен рассчитывает привлечь партнера для развития Удоканского
месторождения в течение 1-1,5 лет. «Внешэкономбанк подтвердил нам
финансирование на разработку этого проекта до стадии реализации в
промышленный оборот. Мы эти деньги уже имеем. Я думаю в течение годаполутора мы решим вопрос, кто для нас лучший партнер для того, чтобы
правильно освоить одно из крупнейших месторождений в мире. То падение
цены на медь, которое сейчас происходит, дает нам возможность не
торопясь, спокойно разрабатывать месторождение, чтобы во всеоружии
встретить новый цикл подъема цен на эти товары. Мы спокойны в этом
проекте», - отметил он.
Среди возможных партнеров Усманов не исключил участие в этом проекте
инвесторов из Китая и России. «Я вообще считаю, что сейчас пришло время,
когда все российские компании должны консолидироваться», - добавил
Усманов.
В конце 2015 года «Металлоинвест» завершил выделение АО «ХК
«Байкальская горная компания» (БГК), которая владеет лицензией на
освоение Удокана, за периметр компании. Таким образом, сейчас
акционерами БГК являются: ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (54,25%), USM
Investments Ltd (26,6%), а также входящие в «Металлоинвест» Лебединский ГОК (15,96%) и ОЭМК (3,19%).
Финпоказатели
Усманов отметил хорошие финансовые показатели «Металлоинвеста» по
итогам 2015 года. Компания завершает 2015 год с прибылью в размере
более 1 млрд долларов.
«Металлоинвест» завершил год с прибылью более 1 млрд долларов. С
полными, обеспеченными финансовыми обязательствами. Даже вперед на
2016 год вся наша задолженность обеспечена средствами, которые есть у
нас на счетах. Так что мы довольны. И самое главное - мы начали строить
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третью очередь нашего комплекса горячебрикетированного железа,
который будет уже третьей очередью товара с дополнительной
стоимостью», - отметил он.
По итогам 2014 года компания сократила чистую прибыль более чем в 16
раз до 66 млн долларов по сравнению с 2013 годом на фоне резкого
снижения мировых цен на железную руду, а также убытка от курсовых
разниц.
Говоря о планах на 2016 год, Усманов отметил, что год будет непростым. «К
сожалению, год не будет легче 2015 года, а может оказаться и гораздо
более сложным, потому что тренд цен не дает никаких оснований полагать,
что будут резкие повышения. И даже самые оптимистические прогнозы не
дают больших цен, которые были в предыдущие года. Надо будет учиться
жить в новых экономических реалиях», - считает бизнесмен.
«Металлоинвест» объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат
«Уральская сталь» и Оскольский электрометаллургический комбинат.
100% акций «Металлоинвеста» контролирует USM Holdings, крупнейшим
бенефициаром которого является Алишер Усманов (48%). Другими
акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и
Фархада Мошири (10%).
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-metalloinvest-mozhet-uvelichit-dolyu-v-nornikele-do-5percent-s-3-2percent-usmanov-1000977321

Сделка по покупке ONGC доли в "Ванкорнефти" может быть рассмотрена
в феврале [28.12.2015]
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Сделка по покупке индийской ONGC доли в
"Ванкорнефти"
у
"Роснефти"ROSN
-0,06%
будет
рассмотрена
правительственной комиссией по иностранным инвестициям, возможно, уже
в феврале 2016 года, заявил РИА Новости глава Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
"Они подали (заявку - ред.), поэтому там (на правкомиссии по иностранным
инвестициям - ред.) они будут. Мне кажется, что 100%", - ответил он на
вопрос, будет ли сделка рассматриваться на правкомиссии.
"Сейчас идѐт новая порция сделок (для рассмотрения правкомиссией по
иностранным инвестициям - ред.). Я думаю, что к февралю уже накопится,
конечно, и сможем провести правкомиссию. Хотя не исключаю, что в марте
или апреле, смотря как быстро накопится необходимый объѐм сделок", добавил Артемьев.
"Роснефть" и индийская ONGC в сентябре в рамках Восточного
экономического форума подписали договор купли-продажи 15% акций
"Ванкорнефти" и акционерное соглашение в отношении управления

470

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

предприятием. Договоренности о рассмотрении возможности приобретения
компанией ONGC миноритарной доли в "Ванкорнефти" были достигнуты 8
июля во время встречи президента РФ с премьер-министром Индии в Уфе.
Стороны планируют закрытие сделки после получения необходимых
регуляторных и иных согласований. ФАС уже получила ходатайство ONGC о
приобретении акций "Ванкорнефти" у российской "Роснефти".
По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра
Индии Нарендра Моди на прошлой неделе было объявлено, что главы
государств приветствуют сделку между "Роснефтью" и ONGC по покупке
15% "Ванкорнефти" и увеличение этой доли в будущем.
http://1prime.ru/energy/20151228/822719101.html

Хедж-фонды искали путь к резервам Казахстана на ужине в США
[28.12.2015]
Нариман Гизитдинов и Нил Калланан
(Блумберг) -- Основатель KKR & Co. Генри Кравис, председатель совета
директоров Blackstone Group LP Стивен Шварцман и соучредитель Carlyle
Group Дэвид Рубинштейн были среди приглашенных на ужин с президентом
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Нью-Йорке.
На кон на ужине в отеле Four Seasons был поставлен потенциальный доступ
к $93 миллиардам казахстанских резервов: Назарбаев поставил цель
повысить доходность суверенных фондов страны, которая является
крупнейшим
в
Центральной
Азии
экспортером
энергоносителей.
Национальный фонд Казахстана, объем которого составляет $64 миллиарда,
последние пять лет показывает среднегодовую отдачу от инвестиций ниже
2 процентов.
В условиях падения цен на нефть до 11-летнего минимума и снижения
доходов от вложений в сырье до уровней, последний раз отмечавшихся в
1999 году, фонды национального благосостояния от Казахстана до Южной
Кореи, под управлением которых находятся активы на $7,1 триллиона,
рискуют лишиться важного источника новых средств.
«Мы накопили огромные суммы и при этом не получаем реальной
доходности, - сказал организовывавший сентябрьский ужин Берик
Отемурат, председатель правления АО «Национальная инвестиционная
корпорация», которое управляет частью резервов Национального банка
Казахстана на $800 миллионов. - Заняться этим вопросом особенно важно в
свете мрачных перспектив нефтяных цен и сокращения притока средств в
Нацфонд».
Представители KKR, Blackstone и Carlyle Group отказались от комментариев.
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Стремясь увеличить доходность, Казахстан планирует нарастить инвестиции
в недвижимость, фонды прямых инвестиций и хедж-фонды. Арабские
страны Персидского залива, столкнувшиеся с аналогичными трудностями,
перекладываются из финансовой отрасли в гостиничный бизнес и ретейл, а
также инфраструктурные проекты в Африке, которые отличаются более
высокой отдачей, говорилось в обзоре Moody‘s Investors Service от 12
ноября.
«Я всегда представлял нас новорожденным гигантом, перед которым
простирается океан возможностей и который боится сделать первые шаги,
не сломав ноги, - сказал Отемурат. - Перед тем как побежать, надо
научиться ходить».
Сокращенный перевод статьи: Cash Pile on Menu at Kravis and Schwarzman‘s
Kazakh Dinner (1)
--При участии: Сара Джонс, Нишант Кумар и Девин Банерджи.
…
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/khedzh-fondy-iskali-put-k-rezervam-kazakhstana-na-uzhine-v-ssha-1000977355

В ноябре ВВП РФ упал на 4% [28.12.2015]
Объем ВВП РФ в ноябре в годовом исчислении снизился на 4%, следует из
мониторинга
ситуации
в
экономике
России,
подготовленном
Минэкономразвития (МЭР).
«По отношению к соответствующему периоду прошлого года темпы падения
ВВП, по оценке Минэкономразвития России, несколько ускорились в ноябре
— до 4%, за январь–ноябрь ВВП снизился на 3,8% против 3,7% в январе–
сентябре и 4,1% в III квартале», — сообщается в документе.
ВВП страны с исключением сезонности по расчетам ведомства снизился на
0,3%. Снижение, как отмечается, зафиксировано впервые с июня 2015
года.
Предварительные
данные
за
ноябрь
демонстрируют
экономической активности, констатируют в министерстве.

снижение

МЭР также сообщает о том, что профицит торгового баланса в годовом
выражении снизился на 36,8% до $8,6 млрд.
Инвестиции в основной капитал в РФ в ноябре сократились на 1,1%, тогда
как в октябре был отмечен рост на 0,4%.
Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 4,9% против 5,2% в
октябре, что в ведомстве склонны связывать в большей степени с низкой
базой прошлого года.
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Кроме того, МЭР прогнозирует, что по итогам декабря инфляция еще
сильнее будет ускоряться под влиянием слабеющей национальной валюты
из-за дешевеющей нефти, а также расширения продуктового эмбарго. И эта
тенденция может продолжиться, поскольку с 1 января начнут действовать
режим продовольственного эмбарго в отношении украинских товаров, а
также ограничения против турецкого импорта.
С 1 января по 21 декабря инфляция составила 12,7%, годовой прогноз
Минэкономразвития - не более 13%.
В то же время, по данным Росстата, с начала года инфляция в России
набрала 12,7%.
В октябре спад ВВП в годовом выражении составлял 3,7%, а в
исключением
сезонного
и
календарного
факторов
продемонстрировала рост на 0,1%. Положительная динамика
месячном выражении наблюдалась в течение июля-октября.
показателей позволило властям говорить о том, что дно
экономике пройдено.

сентябре с
экономика
ВВП РФ в
Улучшение
кризиса в

Впрочем, ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев признавал, что
ситуация в национальной экономике в ноябре ухудшилась. Этому, по его
словам, способствовало снижение цен на нефть. В то же время глава МЭР
отмечал: он по-прежнему считает, что по итогам 2015 года спад ВВП
ограничится 3,7-3,8%.
Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что по итогам нынешнего года
российская экономика упадет на 4%. Однако уже со следующего года она
вернется к росту, полагают эксперты агентства: ВВП РФ продемонстрирует
рост на 0,5% в 2016 году и на 1,5% в 2017 году.
По итогам этого года Fitch также прогнозирует для России размер госдолга в
13% ВВП, уровень дефицита бюджета ожидается в 2,8% ВВП.
Отечественные эксперты с тревогой констатируют, что четвертый за
четверть века экономический кризис в РФ сопровождается небывалым за
последние 15 лет спадом доходов домохозяйств и ростом уровня бедности.
Прогнозы весьма неутешительные: аналитики уже ждут массового спада
уровня качества жизни граждан России. Все очень плачевно: по уровню
бедных в будущем году РФ может отбросить все победы за 10 лет и
вернуться к жизни 2005 года.
Вероника Волкова
http://wek.ru/vvp-upal-na-4-v-noyabre
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Банк ЗЕНИТ открыл "ТрансФин-М" кредитную линию объемом 1,36 млрд
рублей [28.12.2015]
Банк ЗЕНИТ открыл лизинговой компании "ТрансФин-М" кредитную линию
объемом 1,36 млрд. рублей. Срок кредитования составляет 8 лет.
"Полученные средства будут направлены на приобретение и передачу в
лизинг оборудования и недвижимости для нефтеперерабатывающего
завода", - говорится в пресс-релизе компании.
http://bonds.finam.ru/news/item/bank-zenit-otkryl-transfin-m-kreditnuyu-liniyu-ob-emom-1-36-mlrd-rubleiy

Сбербанк проведет первый в РФ выпуск ипотечных облигаций на
программной основе - АИЖК [28.12.2015]
Сбербанк России первым в России проведет секьюритизацию ипотечных
кредитов на программной основе, говорится в пресс-релизе Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Объем выпуска не уточняется.
"Окончательные условия пилотной сделки и сроки реализации будут
утверждены в соответствующих договорах. Сбербанк и АИЖК разработают
совместную программу секьюритизации ипотеки Сбербанка на регулярной и
системной основе", - говорится в пресс-релизе.
Программная основа предполагает регистрацию целой программы эмиссий,
в рамках которой отдельные выпуски уже не будут требовать регистрации в
ЦБ РФ.
В пресс-релизе также говорится, что в понедельник глава Сбербанк Герман
Греф и глава АИЖК Александр Плутник подписали меморандум о
сотрудничестве в реализации пилотного проекта "Фабрика ипотечных
ценных бумаг АИЖК" ("Фабрика ИЦБ"). Ипотечные бумаги, полученные по
итогам секьюритизации, банк может оставить на балансе, использовать в
сделках ломбардного кредитования или операций РЕПО с ЦБ, продать
сторонним инвесторам.
"Успешный запуск "Фабрики ИЦБ" дает банкам возможность сократить
резервы, упростить и удешевить процедуры рефинансирования кредитов.
Совместно со Сбербанком и другими ведущими банками, инвесторами и
Банком России мы продолжим работать над развитием рынка ипотечного
кредитования за счет повышения ликвидности ипотечных ценных бумаг", отметил А.Плутник, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось, в начале декабря гендиректор НПФ Сбербанка Галина
Морозова сообщила, что в 2016 году фонд готов вложить около 20%

474

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

средств пенсионных накоплений в ценные бумаги АИЖК и Сбербанка. В то
же время Г.Морозова говорила о том, что на рынке может не быть
необходимого объема бондов, поэтому речь, скорее, может идти об
инвестировании 5% накоплений в ипотечные инструменты. В настоящее
время НПФ Сбербанка управляет 240,4 млрд рублей пенсионных
накоплений 3,1 млн граждан.
Сбербанк ранее секьюритизировал ипотечный портфель только в рамках
программы ВЭБа по поддержке выдачи ипотеки после кризиса 2008-2009
годов.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4192482

НСПК стала клиринговым и операционным центром японской JCB в
России [25.12.2015]
Национальная система платежных карт (НСПК) стала клиринговым и
операционным центром японской платежной системы JCB в России, а Банк
России - ее расчетным центром, говорится в материалах Центробанка.
"Внесена запись о включении Банка России в качестве расчетного центра,
АО "НСПК" - в качестве платежного клирингового и операционного центров
в состав субъектов платежной инфраструктуры платежной системы Джей Си
Би", - отмечается в реестре ЦБ.
ЦБ РФ в октябре 2014 года зарегистрировал российского оператора JCB —
ООО "Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)", расчетным центром которой
ранее выступал Альфа-банк.
О намерении JCB International начать работать в России неофициально
стало известно еще в 2013 году. Весной 2014 года американские платежные
системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции США против банка "Россия"
и СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков, а
также их "дочек".
После этого встал вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских
операций с банковскими картами. Одной из таких возможностей для
российских банков стало развитие сотрудничества с китайской UnionPay и
японской JCB.
http://1prime.ru/finance/20151225/822696114.html
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У столичного Фонда развития промышленности появились новые
возможности [25.12.2015]
Власти Москвы готовы оказывать финансовую помощь новым проектам по
развитию производственного потенциала предприятий. Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства объявил о новых
возможностях финансирования проектов Фондом развития промышленности
на 2016 год.
Целью Фонда развития промышленности является содействие модернизации
Российской
промышленности,
организации
новых
производств
и
обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия
софинансирования
проектов,
направленных
на
разработку
новой
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание
конкурентоспособных производств.
Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на
конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых
сроком до 5 лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток
прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Заемные средства могут
быть использованы на разработку нового продукта или технологии,
разработку технико-экономического обоснования, приобретение прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности
(только
у
российских
правообладателей), инжиниринговые услуги, приобретение оборудования,
опытно-конструкторские
и
опытно-технологические
разработки,
сертификацию и тестирование продукта.

Ознакомиться со всеми преимуществами Фонда развития промышленности
можно здесь: http://lomonosovsky.mos.ru/upload/iblock/b19/prezentatsiyafonda.pdf.
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/2407005.html
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АФК "Система" привлекла клубный кредит от двух китайских банков без
обеспечения [25.12.2015]
ОАО АФК "Система" заключило кредитную клубную сделку с китайскими
банками China Development Bank и Bank of China. Об этом говорится в
сообщении АФК.
Кредитное соглашение между АФК "Система" и китайскими банками
подписано 17 декабря 2015 года. Соглашение предусматривает общий
лимит кредитования в размере $350 млн, сроком на 6 лет, без обеспечения.
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН
7703104630)
публичная
диверсифицированная
корпорация,
обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как
телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические
технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и
медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.
Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделѐн на
9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер Владимир Евтушенков.
Скорректированная чистая прибыль АФК "Система" по МСФО за III квартал
составила 481 млн руб. против убытка в 5.526 млрд руб. годом ранее.
Выручка увеличилась на 14.3% до 184.211 млрд руб. со 161.096 млрд руб.,
скорректированный показатель OIBDA - на 7.1% до 52.562 млрд руб. с
49.073 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 15.3% до 28.211
млрд руб. с 33.315 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АФК "Система" по
РСБУ за 9 месяцев 2015 года составила 89.799 млрд руб. против убытка в
74.773 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 2.3 раза до 25.112
млрд руб. с 57.911 млрд руб., валовая прибыль - в 2.3 раза до 25.094 млрд
руб. с 57.888 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 102.458
млрд руб. против убытка в 74.489 млрд руб.
Рейтинговое агентство AK&M 7 июля 2015 года подтвердило рейтинг
кредитоспособности ОАО АФК "Система" по национальной шкале "А++" с
сохранением "негативного" прогноза.
http://www.akm.ru/rus/news/2015/december/25/ns_5386817.htm
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Китай сократил инвестиции в Кыргызстан на 75% [25.12.2015]
Общий объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан за 9 месяцев
2015 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр КР Темир Сариев на
заседании правительства.
По его словам, с января по сентябрь зарубежные страны вложили в
экономику Кыргызстана $642 млн. 74% из этих средств инвестированы в
геологоразведочные работы, энергетику и газовую отрасль. Тем временем,
инвестиции в перерабатывающую и промышленную отрасль снизились.
«Объем прямых инвестиций из Канады вырос в 1,6 раз, из Великобритании
– в 4,5 раза, из США – в 4,6 раза, из Турции – в 2 раза. Инвестиции из
Китая наоборот сократились на 75%. Из стран СНГ в прямые вложения
нашу экономику выросли в 3,5 раза. В том числе, из России – в 7,8 раз. Из
Казахстана инвестиции сократились на 53%», - рассказал Сариев.
Улукбек уулу Ырысбек
http://www.knews.kg/econom/73575_kitay_sokratil_investitsii_v_kyirgyizstan_na_75

«Газпром» рассматривает возможность включения в новые экспортные
контракты оплаты в рублях [25.12.2015]
«Газпром» рассматривает возможность включения в новые экспортные
контракты
возможности
оплаты
в
рублях,
сообщил
заместитель
председателя правления российского газового холдинга Андрей Круглов в
интервью корпоративному журналу «Газпром».
«Поставки природного газа на экспорт в основном осуществляются в
долларах США, значительная часть поставок оплачивается в евро, а
некоторые - в фунтах стерлингов. По ряду контрактов с партнерами из
стран СНГ расчеты производятся в российских рублях, - сказал он. - Вместе
с тем в целях увеличения гибкости рассматриваются возможности
включения в новые экспортные контракты положений о возможности
оплаты газа в различных валютах, в том числе и в российских рублях»,
В настоящее время сейчас компании группы «Газпром» при расчетах
используют около 40 иностранных валют.
Круглов также сообщил, что азиатские финансовые рынки бурно
развиваются и сейчас представляют для «Газпрома» большой интерес. «По
ключевым параметрам они все еще серьезно отстают от западных рынков,
но для нас уже играют важную роль в структуре привлечения
финансирования. Работая на азиатских рынках, мы диверсифицируем базу
инвесторов и источники финансирования. В прошлом году мы получили
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листинг на Сингапурской бирже, а сейчас рассматриваем различные
варианты расширения нашего присутствия на азиатских фондовых рынках:
в частности, повышения уровня листинга в Сингапуре, а также возможность
получения листинга в Гонконге», - заметил он. Кроме того, в начале 2014
года «Газпром» получил наивысший кредитный рейтинг ААА от
независимого китайского агентства Dagong.
«В апреле 2015 года мы привлекли клубный кредит на $500 млн при
активном участии азиатских банков. В августе получили клубный кредит в
размере 1,5 млрд долларов от пяти крупнейших банков Китая», - напомнил
он.
«Открыв для себя китайский рынок, «Газпром» намерен и дальше
продолжать сотрудничество с нашими китайскими партнерами, в том числе
в рамках сделок в области проектного финансирования. Мы видим, что
«Газпром» также интересен азиатским инвесторам, поскольку мы
наращиваем свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В
частности, Китай в будущем станет одним из крупнейших экспортных
направлений для «Газпрома». Среди возможных инструментов привлечения
финансирования в АТР мы рассматриваем синдицированные кредиты,
проектное финансирование и выпуск облигаций, номинированных в
азиатских валютах. Мы продолжаем активную работу в регионе и видим
высокий потенциал для развития сотрудничества в будущем», - заявил
заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-rassmatrivaet-vozmozhnost-vklyucheniya-v-novye-eksportnye-kontrakty-oplaty-v-rublyakh-1000976017

Дальний Восток привлѐк 988 миллиардов рублей инвестиций
[25.12.2015]
Несколько его регионов
экономического развития

стали

победителями

рейтинга

социально-

Вчера на заседании Правительства были подведены итоги рейтинга
регионов по социально-экономическим параметрам развития. Из 20
победителей — 4 региона Дальнего Востока. Это Якутия, Магаданская и
Сахалинская области, Еврейская автономная область. Они получат 18,5
процента от общего объѐма грантов, которые правительство выделяет
лучшим регионам. Перспективы развития Дальнего Востока обсудили на
«правительственном часе» в Совете Федерации.
Частный капитал идѐт на восток
В этом году Дальний Восток демонстрирует промышленный рост, в регион
потянулись инвесторы. Четыре новых механизма привлечения инвестиций в
совокупности дают в 2015 году 988,51 миллиарда инвестиций, из них
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только 74,8 миллиарда — бюджетные средства. Получается, что на 1 рубль
государственных денег идѐт более 12 рублей частного капитала.
Такому
успеху
способствовало
решение
о
создании
территорий
опережающего развития в регионе. Закон об этом вступил в силу 30 марта,
сейчас утверждено 12 территорий. Из бюджета выделено 20,5 миллиарда
рублей на строительство инфраструктуры, в течение года созданы
институты развития: ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока»,
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта, Агентство по развитию человеческого капитала. Первая заявка от
инвесторов поступила в августе, а на сегодня есть уже 87 заявок на
резидентство на сумму инвестиций 283,37 миллиардов рублей. Уже
подписаны 16 договоров на 166 миллиарда. «За этими заявками стоят
новые предприятия и более 17 тысяч новых рабочих мест», — отметил
Александр Галушка.
Китайцы помогут с сельским хозяйством
Какие проекты реализуют на Дальнем Востоке в ближайшие годы? Будет
построен завод по производству комплектующих для авиастроения и
предприятие глубокой переработки древесины в Хабаровском крае,
нефтеперерабатывающий завод в Амурской области, завод стройматериалов
в Якутии. Активизируется разработка крупнейшего Беринговского угольного
бассейна на Чукотке, а на Камчатке создадут туристический кластер.
Цифры
За 9 месяцев 2015 года на Дальнем Востоке наблюдается рост
- промышленного производства — 3,1%
- инвестиций в основной капитал — 5%
- налоговых и неналоговых доходов — 31%
- среднемесячной зарплаты — 5,7%
Прирост населения в округе составил 5647 человек

В
Приморье
появятся
транспортно-логистические
комплексы
и
агропромышленные кластеры. Заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Ирина Гехт обратила внимание, что подписан меморандум о развитии
сотрудничества с Китаем, в том числе о создании агрофонда на Дальнем
Востоке. Не пойдѐт ли это в ущерб российским фермерам? Министр
подчеркнул, что в соглашении специально оговаривается, что на Дальнем
Востоке
земля
может
использоваться
для
сельскохозяйственного
производства только российскими компаниями, а российская рабочая сила в
агропроектах должна составлять не менее 80 процентов. При этом
российско-китайский аграрный проект на 90 процентов финансируется
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китайцами, и только на 10 процентов россиянами. Уже известно, что Китай
собирается вложить в этот проект 10 миллиардов долларов.
29 резидентов привлѐк закон о свободном порте «Владивосток» — будет
создано более 10 тысяч рабочих мест. Инвестиции идут также через Фонд
развития Дальнего Востока. По итогам Восточного экономического форума,
которые станет ежегодным, подписано инвестиционных соглашений на
сумму более 1,8 триллиона рублей. Задача ближайших лет — превратить
эти соглашения в конкретные проекты.
86 процентов россиян верят в развитие региона
Комментируя
выступления
министра,
сенаторы
отметили,
что
государственная программа развития Дальнего Востока устарела. Член
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров
уверен, что нужно разработать новую редакцию программы, учитывая
новые приоритеты. Александр Галушка заверил, что это будет сделано.
Кроме того, Президент поручил Правительству строго выдерживать
приоритет развития Дальнего Востока в разных госпрограммах. В 27 из них
должны быть сформированы разделы по Дальнему Востоку. Это
здравоохранение, образование, соцподдержка граждан, обеспечение
жильѐм. Раньше о регионе часто «забывали». Например, в программе
развития туризма Дальнему Востоку вообще не выделяли средств, а в
социальных программах финансирование шло по остаточному принципу. В
2016 году все госпрограммы будут скорректированы. «Самое главное, что
новая восточная политика государства находит поддержку общества, —
отметил Александр Галушка. — Главное слово, которое характеризует
отношение населения к Дальнему Востоку — «надежда». По данным
ВЦИОМ, 86 процентов россиян верят в развитие региона, и это связано с
новой государственной политикой».
Кто хочет поработать на Дальнем Востоке?
Но хотят ли россияне переезжать на Дальний Восток и развивать эти
территории своими силами? Пока наблюдается отток населения из региона.
Там есть хорошие вузы, но отучившись, молодѐжь едет искать счастья в
центральную Россию. Виной этому не только суровый климат, но и слабая
инфраструктура, высокие цены и тарифы. Сенаторы обратили внимание,
что предстоит большая работа по совершенствованию транспортной
системы региона. Необходимо снизить стоимость авиабилетов на Дальний
Восток — после банкротства «Трансаэро» билеты ещѐ подорожали. Сборы с
большегрузов на Дальнем Востоке тоже следовало бы отменить, иначе это
приведѐт к подорожанию товаров, которые во многие районы можно
доставить только по автомобильным дорогам.
При большом количестве инвестпроектов главная задача на ближайшее
будущее — обеспечить эти проекты специалистами и рабочими. Член
Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов
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отметил, что в 2015 году приехали только 10 тысяч человек, и этого явно
недостаточно. Правительство учредило Агентство развития человеческого
капитала, которое будет «завлекать» людей на Дальний Восток. Уже есть
«дорожная карта», где указано, сколько нужно специалистов по каждому
проекту, какие профессии требуются. Людям обещают разные льготы и
преференции, хорошие зарплаты и жильѐ. Большие надежды чиновники
возлагают на законопроект о «дальневосточном гектаре», рассмотрение
которого во втором чтении намечено на начало следующего года.
Справка
Министерство по развитию Дальнего Востока было создано в 2012 году,
когда регион стал одним из приоритетов государственной политики. За это
время немало сделано. По словам Председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, за короткое время Министерству удалось не только
создать правовую базу, но и сделать серьѐзные практические шаги.
Парламент поддержал законы о территориях опережающего развития,
свободном порте «Владивосток». В следующем году будет принят
законопроект о «дальневосточном гектаре», одобренный Госдумой в первом
чтении
18
декабря.
На
рассмотрении
Правительства
находится
законопроект о свободных портах Дальнего Востока. Кроме того, Совет
Федерации завершает работу над законопроектом «Об особенностях
социально-экономического развития Дальнего Востока».
Мария Соколова
https://www.pnp.ru/news/detail/112338

Немецкие инвесторы предлагают профинансировать проект ВСМ "Москва
- Казань" [25.12.2015]
Германия в рамках объединения "Немецкая инициатива" предлагает
обеспечить финансирование проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ)
"Москва - Казань". Об этом заявил первый вице- президент РЖД,
гендиректор компании "Скоростные магистрали" Александр Мишарин,
сообщает ТАСС.
"У нас есть предложение со стороны наших немецких коллег о подписании
аналогичного
(российско-китайскому
ред.)
меморандума
о
сотрудничестве, где они берут на себя обязательства о финансировании до
€2 млрд на разных условиях. Мы пока не подписали этот меморандум", отметил Мишарин.
Средства иностранных партнеров могут потребоваться уже в следующем
году. Пока предусмотрены средства только на I квартал 2016 г: 5 млрд руб.
от РЖД и 100 млн руб. из федерального бюджета.
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РЖД обсуждает с Китаем создание фонда развития ВСМ в равных долях, в
фонд поступят средства из фонда "Шелковый путь", российских фондов и от
РЖД. При этом фонд "Шелковый путь" сосредоточит в себе все китайские
инвестиции в ВСМ "Москва - Казань", в том числе кредитные средства,
которые может предоставить Банк развития Китая.
По словам Мишарина, вложения китайской стороны в ВСМ могут составить
500 млрд руб., в том числе 400 млрд руб. в виде кредитов.
Гендиректор Siemens в России и Центральной Азии Дитрих Меллер заявил
ранее, что консорциум "Немецкая инициатива" может поучаствовать в
финансировании проекта ВСМ "Москва - Казань" наряду с Китаем, отмечает
Вести.Финанс. Меллер отметил, что китайских вложений недостаточно для
финансирования дороги и подвижного состава, поэтому консорциум
рассматривает вопрос финансирования определенной части проекта, в
основном оборудования.
Siemens совместно с "Синарой" предлагает подвижной состав, компания
также заинтересована в поставках автоматики, сигнализации и обеспечении
энергоснабжения ВСМ. Siemens может предложить для ВСМ новое
поколение "Сапсанов", которые выпустит СП Siemens и "Синары" "Уральские локомотивы".
"Синара" работает совместно с Siemens, СП "Уральские локомотивы"
производит грузовые электровозы и электропоезда "Ласточка", которые
способны развивать скорость до 160 км/ч. Поезд для ВСМ должен развивать
скорость до 400 км/ч.
Протяженность ВСМ "Москва - Казань" составит 770 км, скорость движения
поездов - 400 км/ч, остановки поезда - через каждые 50-70 км. Время в
пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14
часов.
http://expert.ru/2015/12/25/skorostnaya

Украинская Нацкомфинуслуг обязала все финорганизации создать
собственные веб-страницы [25.12.2015]
Украинская Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынка
финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), обязала все финансовые организации
создать и разместить в интернете собственные веб-страницы.
Согласно одобренному на заседании комиссии доработанному проекту
распоряжения об утверждении положения о раскрытии финорганизациями
информации в общедоступной информационной базе данных, организации,
не предоставившие регулятору адреса своих веб-страниц, должны сделать
это в течение трех месяцев со дня вступления распоряжения в действие.
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Документ также закрепляет объем информации, которая должна быть
размещена на веб-странице, в частности, полное название, адрес, полный
перечень
предоставляемых
финансовых
услуг,
информация
о
собственниках, владеющих долей (пакетом акций) не менее 10% уставного
капитала и других связанных лицах, информацию о юрлицах,
контролируемых участниками финорганизации. На сайте также необходимо
разместить перечень членов наблюдательного совета и исполнительного
органа
организации,
информацию
о
подразделениях
финансовой
организации, а также лицензиях, разрешениях, финансовую отчетность.
Информация должна размещаться на украинском языке, однако при
желании возможно дополнительное размещение ее на русском или других
языках.
Согласно распоряжению, финучреждения должны обеспечить открытый и
круглосуточный доступ к информации на своих веб-страницах, а также
возможность навигации, поиска и использования этой информации при
отключенной функции отображения графических элементов страниц в
интернет-браузере.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2651

Инвестпроект по разработке Верхне-Мунского месторождения алмазов
реализуют в Якутии [25.12.2015]
Правительственная подкомиссия утвердила новые инвестиционные проекты
и ТОР
Якутск, 25 декабря, YakutiaMedia. Инвестиционный проект по разработке
Верхне-Мунского месторождения алмазов планируют реализовать на
территории Мирнинского района Якутии. Новые инвестиционные проекты и
территории опережающего развития на Дальнем Востоке были утверждены
на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера –
полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает ИА YakutiaMedia.
Всего для оказания государственной инфраструктурной поддержки были
утверждены четыре инвестпроекта, из которых один планируется к
реализации компанией "АЛРОСА" на территории Мирнинского района
республики
—
создание
Алмазодобывающего
предприятия
на
месторождении Верхне-Мунского рудного поля. При требуемых бюджетных
расходах на инфраструктуру в размере 18,71 млрд рублей, утвержденные
проекты предполагают свыше 154,49 млрд рублей частных вложений.
Отбор проводился в соответствии с Методикой отбора инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и
Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 октября 2014 г. Основными критериями отбора
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являются объем добавленной стоимости, объем налоговых поступлений от
реализации проекта во все уровни бюджетной системы, а также объем
привлеченных частных инвестиций на 1 рубль государственной поддержки.
Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка, "интерес к механизму государственной
инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов со стороны
инвесторов значителен. Мы рассчитываем, что до конца этого года лучшие
инвестпроекты будут отобраны, и в дальнейшем компании смогут получить
средства из федерального бюджета".
Стоит отметить, что на рассмотрение Подкомиссии был вынесен проект
строительства Эльгинского угольного комплекса в Южной Якутии,
реализуемый компанией "Мечел", однако, окончательное решение по
проекту будет принято после выяснения финансового положения компании.
Подкомиссия
также
одобрила
создание
трех
новых
территорий
опережающего развития. Новыми площадками станут ТОР "Большой
Камень" в Приморье, ТОР "Южная" и ТОР "Горный воздух" на Сахалине.
В ходе заседания Подкомиссии обсуждалось создание Российско-китайского
фонда агропромышленного развития. Инвестиционный проект был признан
приоритетным для финансирования за счет средств Фонда развития
Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ).
Проект реализуется в рамках соглашения подписанного ФРДВ и УК
Азиарско-Тихоокеанского продовольственного Фонда на полях заседания
двадцатой регулярной встречи глав правительства России и Китая. Проект
предполагает создание в России закрытого паевого инвестиционного фонда,
направленного на инвестиции в сельское хозяйство. Контрольный пакет
управляющей компании Фонда будет находится у ФРДВ, при этом вклад
ФРДВ составит 10 процентов. Капитал агропромышленного фонда на первом
этапе составит 13 млрд руб., еще 1 млрд руб. – капитал управляющей
компании
агропромышленного
Фонда.
Предполагается,
что
агропромышленный Фонд будет выделять финансирование от 10 процентов
стоимости проекта, еще 10 процентов – участие инициаторов проектов,
оставшиеся 80 процентов стоимости проектов составят кредиты банков. В
том числе предусмотрена возможность получения кредитов китайских
банков по ставке 6 процентов годовых в юанях. Таким образом, общий
объем инвестиций Агрофонда уже с выделенным первым траншем капитала
в 13 млрд руб. может составить до 130 млрд руб. Будут реализованы более
20 инвестиционных проектов, что приведет к существенному росту ВРП и
налоговых поступлений.
http://yakutiamedia.ru/news/economics/25.12.2015/481628/investproekt-po-razrabotke-verhne-munskogo-mestorozhdeniya-almazov-realizuyut-v-yaku.html
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Казахстан готовится к экономическому рывку [25.12.2015]
Минувший год стал для Казахстана годом больших перемен. В этом году
страна стала полноправным членом ВТО. Она перешла к плавающему курсу
национальной валюты и сегодня закладывает фундамент для того, чтобы
уже в следующем десятилетии войти в тридцатку развитых стран мира.
Такую задачу поставил перед правительством президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев.
Надо отметить, что Астана уже два года активно реализует "Стратегию
Казахстан-2050", активно интегрируясь в мировые процессы. В результате
сегодня страна занимает 42-е место в мире в "Индексе глобальной
конкурентоспособности" Давосского экономического форума, 41-е - в
мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные условия для
бизнеса.
Однако Астана не намерена останавливаться на достигнутом. Назарбаев
объявил, что в ближайшие десять лет Казахстану необходимо обеспечить
ежегодный рост экономики на уровне 5%, увеличить экспорт обработанных
товаров не менее чем в два раза по сравнению с 2015 г., увеличить
ежегодный объем инвестиций в экономику и создать более 660 тыс. новых
рабочих мест, увеличить производительность труда в два раза.
Для этого президент представил в своем последнем послании целостную
программу экономических и структурных реформ. "Такие темпы
экономического роста могут быть обеспечены только за счет формирования
новых драйверов, обеспечивающих приток экспортных доходов", - уточнил
Назарбаев, провозгласив новую индустриальную и инвестиционную
политику.
По мнению эксперта Института экономики РАН Александра Караваева, в
качестве платформы для развития экономики в послании обозначены
несколько взаимосвязанных элементов - поддержка малого и среднего
бизнеса, вывод казахстанской продукции на внешние рынки, развитие
инфраструктуры внутри страны и изменение налоговых режимов.
Согласно плану, Астана должна превратиться в Международный
финансовый центр, региональный хаб в сфере исламского финансирования,
приват-банкинга и перестрахования.
"В основу деятельности центра заложены не только принципы английского
права и стандарты ведущих мировых центров, но и избран английский язык
в качестве рабочего. Создание финансового центра в Астане - ключевой
момент для понимания процесса, происходящего вокруг Казахстана", пояснил директор международных программ Института национальной
стратегии России Юрий Солозобов.
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Что же касается промышленности, то Казахстан здесь делает ставку на
инновации и активное освоение экспортных ниши на мировом и
региональном
рынках.
"Мы
должны
эффективно
использовать
экономический потенциал близлежащих стран. В первую очередь, это
Китай, Россия, Иран, Монголия, Индия, Пакистан, страны Центральной Азии
и Кавказа", - указал Назарбаев, призвав заключать соглашения о
свободной торговле с ключевыми игроками региона.
России здесь отводится особое место, поскольку наши страны объединены в
Евразийском экономическом союзе. В Казахстане не скрывают, что добрые
отношения с Россией являются гарантом устойчивого развития. "Визит в
нашу страну президента России показал стабильность и прочность наших
традиционных добрососедских отношений и развития экономической
интеграции", – заявил президент.
Зона свободной торговли ШОС и ЕАЭС поможет Казахстану и России
справиться с девальвацией национальных валют, - считает член Комитета
Совета Федерации по экономической политике Михаил Щетинин.
"Свободное хождение товаров и расчеты в национальных валютах - это
прямая поддержка в условиях нынешней ситуации. В этом будут
заинтересованы все: и Казахстан, и Россия", - отметил эксперт.
Первые шаги к этим целям уже сделаны - так, в этом году достигнута
договоренность с КНР о сотрудничестве в несырьевом секторе на $23
миллиарда. Речь идет о строительстве более 40 новых предприятий,
напомнил Назарбаев. А по итогам визитов казахстанского президента в
Лондон и Париж общая сумма заключенных контрактов составила $11,5
миллиардов.
Кроме того, Назарбаев потребовал привести финансовый сектор в
соответствие с новой глобальной реальностью. "Возврата к практике
бесконечного поддержания курса национальной валюты за счет средств
Национального фонда не будет", - предупредил он, поручив Нацбанку
провести стресс-тесты для всех банков страны. Казахстанские банки
должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе Базельского комитета и Международного валютного фонда, а те из них, что
не сумеют решить проблему капитализации, должны "уходить" из
финансовой системы, считает президент.
Одновременно Назарбаев распорядился провести реформу Нацбанка,
избавив его от институциональных дефектов, а также передать пенсионные
активы под управление частных казахстанских или иностранных компаний.
"В
целях
повышения
доходности
пенсионных
накоплений
надо
пересмотреть подходы к инвестированию пенсионных средств. Надо
относиться и управлять Пенсионным фондом так же, как и Национальным
фондом", - подчеркнул он.
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Казахстан также намерен оптимизировать всю систему государственных
доходов и расходов, запустить масштабную приватизацию и стимулировать
конкуренцию. "Важный момент с точки зрения интересов бизнеса состоит в
том, что новая приватизация должна стать открытой. Будут отменены
преимущественные права акционеров на выкуп отчуждаемых активов", сказала исполнительный директор политологического центра "Север-Юг"
Юлия Якушева.
"Жить по средствам" - это наш проверенный принцип и правильная модель
бюджетной политики, особенно в условиях влияния глобального кризиса", подытожил Назарбаев.
"Призыв жить по средствам обращен к тем, кто, располагая высоким
уровнем дохода, тратит эти деньги напоказ, приобретая "машины, дворцы,
яхты". Пусть эта фраза и не прозвучала в послании, но ее легко можно
было бы прочитать между строк — нельзя в кризис кичиться своим
богатством", - заключил Якушева.
Виктор ДРОБЫШЕВ
http://www.utro.ru/articles/2015/12/25/1265662.shtml

"Роснано" станет партнером Российско-индийского фонда инвестиций в
высокие технологии [24.12.2015]
Предполагается,
что
партнеры
"Роснано"
и
Национальный
инвестиционный и инфраструктурный фонд - внесут средства размером $2
млрд в равных долях и учредят общую управляющую компанию
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель правления "Роснано" Анатолий
Чубайс и заместитель министра финансов Индии Шактикант Дас достигли
договоренности начать совместную работу над созданием российскоиндийского инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в
высокотехнологичных отраслях. Об этом говорится в сообщении прессслужбы "Роснано".
Предполагается,
что
партнеры
"Роснано"
и
Национальный
инвестиционный и инфраструктурный фонд (NIIF) - внесут средства
размером $2 млрд в равных долях и учредят общую управляющую
компанию.
Ключевыми направлениями работы фонда станет реализация проектов на
стадии роста в сфере хай-тека, включая технологии двойного назначения и
продукцию военно- промышленного комплекса. Трансфер технологий будет
осуществляться с учетом интересов обеих стран в размещении на своих
территориях производств и сервисной инфраструктуры.
"Фонд призван укрепить конкурентные позиции российских компаний,
содействовать экспорту российских высоких технологий на перспективный
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индийский рынок", - прокомментировал Чубайс. - Мы договорились, что по
мере необходимости будем готовы к увеличению размеров фонда, который
обязан обеспечить большую эффективность процессам финансирования
совместных инновационных проектов, а также способствовать появлению
высококвалифицированных рабочих мест в обеих странах".
NIIF - специально создаваемый суверенный фонд Индии, целью которого
является максимизация стимулирования экономики страны за счет развития
инфраструктурных и других инвестиционных проектов как новых, так и уже
существующих. Он планирует начать свою работу в конце 2015 г.
Первоначальный капитал фонда составит $3 млрд. В мандат фонда также
могут входить национально-значимые проекты, относящиеся к сектору
промышленного производства.
Сегодня президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьерминистром Индии Нарендрой Моди.
http://tass.ru/ekonomika/2556102

Россия и Индия договорились о взаимных инвестициях на $1 млрд
[24.12.2015]
Российский фонд прямых инвестиций и инфраструктурная корпорация
Индии (Infrastructure Development Finance Company, IDFC) договорились о
совместных инвестициях на $1 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с российско-индийскими бизнес-кругами в рамках визита
премьер-министра Индии Нарендрой Моди.
В своем выступлении Путин с сожалением признал, что в торговоэкономических отношениях между Россией и Индией "наметился некоторый
спад".
"Разумеется, влияют здесь, прежде всего, внешние факторы — колебание
уровня спроса и предложения, волатильность валют. Поэтому основная
задача сейчас задействовать все возможности для диверсификации
российско-индийских связей, активно продвигать проекты в таких областях,
как высокие технологии, инновации, энергетика, авиа- и машиностроение,
медицина, алмазная промышленность", – приводит слова Путина прессслужба Кремля.
Также по итогам встречи
Нарендрой Моди Владимир Путин заявил о
плотном военно-техническом сотрудничестве России и Индии. Он, в
частности, сообщил о том, что "начато крупносерийное производство
противокорабельных ракет в интересах ВМС Индии". "Не менее
перспективным
считаем
обсуждение
проектов
разработки
многофункционального истребителя и многоцелевого транспортного
самолета", — отметил президент РФ.
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Кроме того, по итогам встречи глав двух государств была достигнута
договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС
российского дизайна, помимо уже строящегося "Куданкулама".
Ранее индийские СМИ сообщали, что в рамках визита Моди "Росатому"
может быть предложен Андхра-Прадеш в качестве второй площадки для
строительства АЭС.
Россия реализует в Индии масштабный проект по строительству АЭС
"Куданкулам". Первый блок электростанции был подключен к сети в
октябре 2013 года. В апреле 2014 года Россия и Индия подписали
генеральное рамочное соглашение о строительстве второй очереди АЭС
"Куданкулам", которая включает в себя энергоблоки 3 и 4. Дорожная карта
по сотрудничеству в атомной энергетике между Россией и Индией
предусматривает строительство в общей сложности 15 энергоблоков на
территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" — от 4 до 8
энергоблоков.
http://moscow-info.org/articles/2015/12/24/738294.phtml

Фонд развития промышленности выделит льготный заем на производство
электродвигателей в Липецкой области [24.12.2015]
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга РФ
одобрил выделение средств в размере 330 млн. рублей на реализацию
проекта в Липецкой области – производство компанией «Генборг»
взрывобезопасных
и
общепромышленных
электродвигателей
с
повышенными требованиями к энергоэффективности. Общая стоимость
проекта с учѐтом займа фонда составит 1,5 млрд. рублей. Льготный заем
под 5 % годовых позволит усманским промышленникам в короткие сроки
освоить выпуск продукции, избежав высоких процентных ставок на кредиты
и ограничений банковской системы.
С использованием займа ФРП компания «Генборг» планирует наладить
производство трехфазных низковольтных асинхронных взрывобезопасных и
общепромышленных электродвигателей с повышенными требованиями к
изоляции
и
энергоэффективности.
Продукция
предназначена
для
использования в добывающей, металлургической, химической, пищевой и
оборонной
промышленности.
Планируется
производить
48
серий
электрических
машин.
Технические
характеристики
выпускаемой
продукции будут отвечать европейским требованиям по уровню шума,
ресурсу, энергоэффективности и качеству изготовления.
Завод будет построен в 2016 году, а к 2021 году компания планирует
занять до 8 % российского рынка асинхронных взрывозащитных
электродвигателей. При этом 60 % производимой предприятием продукции
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предполагается поставлять на российский рынок, 30 % - на рынки стран
СНГ, 10 % - в другие страны.
Фонд развития промышленности - важный элемент системных мер
государства,
направленных
на
повышение
глобальной
конкурентоспособности
российской
промышленности
и
проведение
политики
импортозамещения.
Программы
софинансирования
Фонда
позволяют российским предприятиям получить доступ на льготных условиях
к финансовым ресурсам, необходимым для налаживания производства
уникальных
отечественных
продуктов
и
аналогов
передовых
международных
разработок.
Для
реализации
промышленнотехнологических проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет
целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до семи лет в объеме от 50
до 700 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный
сектор экономики.
Ранее Фонд развития промышленности уже одобрил софинансирование
проекта компании «Металит Рус», которая планирует создание в особой
экономической зоне «Липецк» производства высокоточных отливок деталей
из серого и высокопрочного чугуна с последующей механической
обработкой.
Такие
отливки
используются
при
производстве
автокомпонентов,
элементов
высокоскоростных
железнодорожных
магистралей, трубопроводной арматуры, а также в вагоностроении,
строительной отрасли и других отраслях экономики. Сумма займа может
составить 400 млн. рублей.
Реализация этих двух проектов позволит привлечь в экономику Липецкой
области почти 6 млрд. рублей.
«Машиностроение - одна из ключевых отраслей промышленности нашего
региона,
основа
устойчивого
развития
экономики
и
повышения
благосостояния граждан. Важнейшими задачами сегодня являются
наращивание темпов технического перевооружения, увеличение выпуска
инновационной продукции», - отмечает глава региона Олег Королев.
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/62582-Fond_razvitiya.html
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Российские золотопромышленники выиграли от обвала рубля
[24.12.2015]
Несмотря на серьѐзное падение цен на золото в 2015 году, российские
золотопромышленники оказались в лучшем положении, чем иностранные
коллеги.
Из-за роста курса рубля у российских золотодобывающих компаний
сократились издержки, что увеличило прибыль и обеспечило хорошую
доходность для акционеров. Мировые цены на золото за год снизились в
среднем на 8%, при этом издержки российских компаний в среднем
сократились на 12%. Компании Polyus Gold удалось снизить расходную
часть бюджета на 34%.
Соответственно рост маржи вызвал и рост рентабельности компаний.
Например, тот же Polyus Gold увеличил свою ликвидность на 58%. В
немалой степени на это повлияла одна из крупнейших в уходящем году
сделок по слиянию бизнеса – покупка фондом Сулеймана Керимова 100%
акций Polyus Gold. Пронедра ранее писали, что после делистинга с
Лондонской биржи акции компании на Московской бирже взлетели в цене
на 40%.
http://pronedra.ru/mining/2015/12/24/rossijskie-zolotopromyshlenniki-vyigrali

Инвестиции из Китая могут помочь РФ избежать спада золотодобычи
[24.12.2015]
Андрей Лемешко и Юлия Федоринова
(Блумберг) -- Китайские инвесторы могут помочь России сохранить свое
место в тройке мировых лидеров по добыче золота, сказал глава
российского Союза золотопромышленников.
Инвестиции российских производителей сокращаются с 2012 года на фоне
падения цен на золото, в результате чего золотодобыча в следующем году
может вырасти на 1 процент, а с 2017 года начать снижаться, сказал глава
союза Сергей Кашуба в интервью в Москве. По его словам, девальвация
рубля и высокое содержание золота в руде делают добычу в России
привлекательной для китайских компаний, которые столкнулись с
истощением ресурсной базы и ищут проекты за рубежом.
Несмотря на снижение производственных затрат в результате девальвации
рубля в прошлом году, золотодобывающие компании в России вынуждены
выбирать между инвестициями в производство и заимствованием по более
высокой цене, после того как США и Европа наложили санкции на
финансовый сектор РФ. Китай, крупнейший в мире производитель и
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покупатель золота, увеличил производство драгметалла почти в пять раз за
десятилетие, начиная с 2004 года, однако текущая ресурсная база не
позволяет поддерживать уровень производства, сообщил World Gold Council
в прошлом году.
«Можно ожидать, что вскоре китайские деньги могут появиться в
российской золотодобыче, - сказал Кашуба. - Я думаю, что в 2016 году они
могут начать и покупать активы, и создавать альянсы».
Некоторые китайские и российские компании уже ведут переговоры,
проводят due diligence, сказал Кашуба, не уточнив детали.
Избежать спада
China National Gold Group Corp. может получить около 25 процентов в
месторождении Наталка, говорил в сентябре гендиректор крупнейшего в
России золотодобытчика Polyus Gold International Павел Грачев. Компания
продолжает обсуждение возможного сотрудничества с China National Gold и
рядом других китайских компаний, сообщила по электронной почте прессслужба Polyus Gold во вторник.
Такие проекты как Наталка, а также Сухой Лог, одно из 10 крупнейших в
мире золоторудных месторождений, могут помочь России избежать спада
объемов золотодобычи, сказал Кашуба. Правительство уже больше 10 лет
планирует продать Сухой Лог.
Российским производителям необходимо расширять подземную добычу
золота, развивать «хабы» для переработки руд с месторождений разных
компаний и внедрять новые технологии для переработки упорных руд,
сказал Кашуба.
Последние пять-шесть лет добыча золота в России росла на 6-8 процентов в
год, достигнув пика в 2014 году. В этом году добыча может вырасти на 1
процент до 239 тонн, а в целом производство драгметалла, которое также
учитывает выпуск вторичного и попутного золота, составит 290 тонн, сказал
Кашуба. В следующем году добыча останется на уровне 2015 года или
вырастет на 1 процент, сказал он.
Контактные данные корреспондентов: Андрей Лемешко в Москве
alemeshko@bloomberg.net;
Юлия
Федоринова
в
Москве
yfedorinova@bloomberg.net Контактные данные редакторов, ответственных
за статью: Денис Матерновский dmaternovsky@bloomberg.net Анастасия
Устинова, Екатерина Андрианова
Изображение: Aleksey Klints / Shutterstock.com
http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/investicii-iz-kitaya-mogut-pomoch-rf-izbezhat-spada-zolotodobychi-1000975419
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Газпромбанк расширяет присутствие на азиатских рынках [24.12.2015]
Одна из дочерних структур Газпромбанка, инвесткомпания GPB Financial
Services Hong Kong Limited, получила право принимать участие в
процедурах купли-продажи ценных бумаг и фьючерсных операциях на
торговых площадках Гонконга. Соответствующее разрешение выдала
Комиссия по ценным бумагам. Инвесткомпания будет работать с
корпоративными а также с институциональными клиентами Газпроманка на
азиатских рынках. Первые операции игрок может совершать уже в первом
квартале будущего года, отмечается в сообщении Газпроманка.
В
настоящее
время
азиатские
рынки
становятся
все
более
привлекательными для российских банков. Особенно это актуально в
условиях западных санкций, закрывшим доступ госбанкам к торговым
площадкам Европы и Северной Америки. Если дочерняя структура
Газпромбанка начнет эффективно взаимодействовать с местными игроками,
то кредитная организация сможет получать займы на долговых рынках
Китая и Гонконга.
Общий объем долгого капитала на этих площадках достигает 7,21
триллиона долларов. За последние девять лет прирост инвестиций в
региональный сектор составил 22% и продолжает увеличиваться. Как
отмечают
представители
Газпромбанка,
этап
сотрудничества
с
контрагентами из Азии будет длительным и взаимовыгодным.
http://banki-vrn.ru/news/11448-gazprombank-rasshiryaet-prisutstvie-na-aziatskih-rynkah.html

Зачистка фондового рынка Украины вылилась в двукратное сокращение
сделок [23.12.2015]
Эксперты ждут продолжения спада в 2016 году
Марк Поллок
На
украинском
фондовом
рынке
тотальный
спад.
Согласно
опубликованному регулятором отчету, за 11 месяцев 2015 г. объем
биржевых сделок с ценными бумагами в нашей стране рухнул сразу на
53,35 % (до 258,23 млрд грн). Реальным рабочим инструментом в этом году
были только долговые бумаги: доля операций с гособлигациями в общем
объеме сделок с ЦБ составила 87,29 % (их совершили на 225,40 млрд грн.),
а корпоративных облигаций — 4,42 % (на 11,41 млрд грн).
Если бы не облигации, то общее падение объемов фондовых сделок было
бы куда большим. Акциями за январь-ноябрь 2015 г. в Украине наторговали
лишь на 5,5 млрд грн., сообщила Нацкомиссия по ценным бумагам и
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фондовому рынку (НКЦБФР) Это в четыре раза меньше прошлогоднего
уровня: тогда за 11 месяцев заключили сделок на 23,8 млрд грн.
Делим на два
Двукратное падение объемов сделок не удивило экспертов. Его объясняли
не только экономической нестабильностью, но и «зачисткой» фондового
рынка, начатой регулятором: только с июня по август 2015 г. НКЦБФР
остановила торги ценными бумагами 79 эмитентов на общую сумму 461
млрд. грн. Просто громадный объем: равен 29% номинального ВВП Украины
или почти 90% государственного бюджета нашей страны в этом году.
«90% инструментов на фондовом рынке Украины служит не по назначению.
Их используются для ухода от налогов или отмывания денег. Постепенно
Нацкомиссия пытается прикрыть эту лавочку, но конечно их «темп зачистки
рынка» от фиктивных эмитентов оставляет желать лучшего. Хотя в целом
этот «месседж» на мой взгляд уже действует на тех, кто занимается
подобной деятельностью», — прокомментировал «Вестям» ситуацию
управляющий активами инвесткомпании «Неттрейдер» Юрий Бажинов.
Те, кто в открытую проводил схемные операции на биржах, по мнению
эксперта, постепенно уменьшают свои аппетиты или перебираются на
внебиржевой рынок, где пока что нет никаких запретов.
«Действительно, в вопросе сужения рынка главную роль сыграла чистка
рынка, ведь объемы торговли по фиктивным эмитентам, которые
остановила НКЦБФР очень большие. Второй фактор — это падение деловой
активности в стране. Это классическая ситуация, когда при сокращении
ВВП падает фондовый рынок», — отметил нам главный финансовый
аналитик РА «Эксперт Рейтинг» Виталий Шапран.
Усугубила ситуацию на рынке также угроза закрытия главных фондовых
бирж страны. Осенью регулятор сделал несколько громких заявлений
касательно закрытия сразу нескольких фондовых бирж: в опалу попали
Украинская межбанковская валютная биржа, биржа ПФТС и Украинская
биржа. УМВБ — за несвоевременную подачу отчетности, а две последних
площадки — за российских акционеров. Всем пока удается отбиваться от
чиновников — выигрывать судебные процессы у Нацкомиссии, которая
отзывала у них лицензии. Биржи продолжают свою работу, однако, как
долго они смогут выстоять — неизвестно. Так что никакой активности по
биржевой торговле эксперты не ждут. Да и вообще не рассчитывают на
серьезное улучшение рыночных показателей по итогу декабря.
«Если и будет наблюдаться рост активности в декабре, то это скорее будут
переброски бумаг и прогонки стоимости для нужного закрытия балансов. В
итоге в отдельные моменты на растущих оборотах акции могут показать
сильный рост или снижение, в зависимости от требуемого результата», —
заверил аналитик группы компаний «Forex Club» Андрей Шевчишин.
Сдержанный оптимизм
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2016 г. также не сулит украинскому фондовому рынку больших свершений.
Даже наоборот, с учетом новых требований к торговле ценными бумагами и
профучастникам, вступающим в силу со следующего года, рынок может
лишится части и торговцев, и эмитентов.
«В 2016 году рынок с опасением ждет вступления в силу новых критериев
для включения ценных бумаг в листинг. Может оказаться так, что из рынка
заявок Украинской биржи доступными для торгов останутся только пару
эмитентов», — сказал «Вестям» начальник аналитического департамента ИК
«Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.
Как ранее писали «Вести», утвержденные 15 сентября требования НКЦБФР
к определению уровня листинга ценных бумаг, многие эксперты считают
неподъемными для украинских компаний. По новым правилам, чтобы акции
эмитента (кроме банков) могли попасть в первый уровень листинга, его
чистый доход должен превышать 1 млрд грн (ранее — более 100 млн грн).
Для второго уровня листинга минимальный порог повышен с 50 млн. грн до
400 млн. грн. Также поднимается минимальный уровень среднего значения
рыночной капитализации эмитента: для первого уровня листинга в 10 раз
— до 1 млрд грн, а для второго — в два раза, до 100 млн грн.
Также новыми правилами, впервые в Украине, требования к системе
корпоративного управления включены в перечень листинговых критериев.
Для первого уровня листинга, как для эмитентов акций, так и эмитентов
облигаций, обязательным становится наличие независимых директоров в
наблюдательном совете (не менее чем на 25 % количественного состава),
корпоративного секретаря и пр.
Даже поверхностный анализ биржевых реестров показывает, что только
единицы из общего числа эмитентов соответствуют новым требованиям
регулятора, отмечала партнер Investor Relations Agency Оксана Параскева.
Так что, например, в листинге Украинской биржи, скорее всего, останутся
лишь акции компаний «Центрэнерго» и «Мотор Сич».
Ужас фондовика
Также со следующего года регулятор ужесточает контроль над
выполнением профучасниками пруденциальных нормативов. По новым
правилам, значительно сокращаются сроки для приведения пруднормативов
к необходимому уровню. К примеру, сейчас план мероприятий по
улучшению финансового состояния профучастника может быть рассчитан
на полгода, а по новым правилам — у него будет лишь три месяца на
приведение нормативов в соответствии с нормативными значениями.
«Думаю, что мы увидим дальнейшее номинальное сокращение объемов
торговли, а также сокращение числа торговцев, управляющих компаний и
хранителей», — спрогнозировал «Вестям» Виталий Шапран.

496

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

При этом, финансисты отмечают, что для восстановления рынка необходим
приток ликвидности — без денег нет рынка. «Даже при совершенстве
законодательных механизмов внутренние инвесторы будут стоять в стороне,
поскольку не имеют свободного ресурса для фондовых операций. Внешние
же инвесторы не будут заходить поскольку для них не хватает ликвидности
и есть опасения работы в Украине из-за большого количества рисков», —
отметил Андрей Шевчишин.
Именно с учетом вышеперечисленных факторов, эксперты не ожидают
какого-либо заметного роста фондового рынка в 2016 г., хотя и надеются
на улучшение его качества.
http://business.vesti-ukr.com/129237-zachistka-fondovogo-rynka-ukrainy-vylilas-v-dvukratnoe-sokrawenie-sdelok

Приток капитала в Армению и отток из Армении [23.12.2015]

Прямые инвестиции из России в нашу экономику за первые три квартала
этого года снизились на 70 процентов по сравнению с тем же периодом
предыдущего года.
Это явствует из недавно опубликованных
Национальной статистической службой данных. Вместо 48.7 млрд. драмов в
январе-сентябре этого года прямые инвестиции составили 14.4 млрд.
драмов.
Выраженные в драмах общие прямые иностранные инвестиции (ПИИ),
однако, претерпели рост – вместо 107.2 млрд. драмов в прошлом году они в
этом году составили 125.2 млрд. драмов. По неизвестным причинам НСС
изменило методику подсчета инвестиций и ныне публикует данные в
драмах. Но если учитывать обесценивание драма, получится, что вместо
прямых инвестиций в размере примерно 261 млн. долларов США в январесентябре прошлого года показатель текущего года составляет 263 млн.
долларов США, т.е имеет место небольшой рост.
На смену российским инвестициям пришли швейцарские (увеличение
примерно на 36.7 млн. драмов) и люксембургские (увеличение примерно
на 20.5 млн. драмов) прямые инвестиции. В результате эти страны вышли в
лидеры по прямым инвестициям в Армению (график 1).
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Трудно сказать, чем объясняется интерес швейцарских и люксембургских
бизнесменов в Армении. Вероятно, часть этих сумм имеет армянское
происхождение, которые содержались «безопасных» местах.
Однако, наряду с этим, следует отметить, что довольно непонятно то, что
вопреки тому, что в Армении функционируют многочисленные и огромные
российские корпорации («Газпром», «МТС», «Билайн», «Интер РАО ЕЭС»,
«Роснефть» и др.), из Швейцарии и Люксембурга поступает больше
инвестиций, чем из РФ.
Интересно так же то, что продолжается отток капитала из Армении в
офшорные зоны – Кипр и Виргинские острова, В эти страны из Армении
перечисляется больше денег, чем поступает. На Виргинские острова в этом
году из Армении было перечислено примерно 27.7 млрд. драмов (58 млн.
долларов), а на Кипр - примерно 2 млрд. драмов (4 млн. долларов).
Очевидно, что эти суммы являются отмыванием денег, вырученных
незаконным путем, так как как Виргинские острова, так и Кипр являются
офшорными зонами, предусмотренными именно для содержания денег, не
нуждающихся в доказательстве законности их происхождения.
Отток капитала обусловлен различными обстоятельствами, в том числе
плохим состоянием экономики.
Грайр Манукян
«Союз информированных граждан»
http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/46024

ЕАБР: Компании из Кыргызстана не отличаются инвестиционной
активностью [23.12.2015]
Евгений Денисенко
"ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых
инвестиций" - аналитический доклад под таким названием подготовил
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития. В
фокусе исследования оказались прямые капиталовложения государств
ЕАЭС, Таджикистана и Украины в Евразии, а также встречные прямые
инвестиции Австрии, Нидерландов, Турции, Ирана, Индии, Вьетнама, Китая,
Республики Корея и Японии в названных семи странах СНГ.
Такой проект, как сообщается, ЦИИ ЕАБР реализует в партнерстве с
Институтом мировой экономики и международных отношений РАН.
Исследование является дополнением к ведущемуся с 2011 года
мониторингу взаимных инвестиций стран СНГ и охватывает прямые
капиталовложения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана,
Таджикистана и Украины во всех странах Евразии за пределами СНГ и
Грузии. По сравнению с 2014 годом добавлены Армения, Кыргызстан и
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Таджикистан, что "отражает появление новых членов ЕАЭС и дальнейшие
планы по расширению этой интеграционной группировки".
Анализируя роль российского капитала в общем массиве ПИИ, аналитики
ЕАБР констатируют: постепенно "эффект соседства" теряет свое значение.
Так, за 2009–2014 годы более чем на 5 процентных пунктов сократилась
доля России в накопленных ПИИ не только в Украине и Молдове (что можно
было бы объяснить политическим фактором), но и в Беларуси, Казахстане,
Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане и Монголии. По-видимому,
российский капитал стал более активен за пределами близлежащих стран,
полагают авторы исследования.
"Как и в случае СНГ, компании из Таджикистана и Кыргызстана не
отличаются инвестиционной активностью", - говорится в исследовании. За
пределами СНГ у таджикских компаний вообще не выявлено прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), в базе данных МПИ-Евразия (мониторинг
прямых инвестиций стран ЕАЭС, Таджикистана и Украины в странах
Евразии за пределами СНГ и Грузии) есть лишь один проект
капиталовложений из Кыргызстана, причем с незначительными ПИИ в
Латвии.
При
анализе
зарубежных
инвестиций
Армении,
Кыргызстана
и
Таджикистана говорится об отсутствии объективных предпосылок для их
ощутимого роста. И поясняется: "Возможны три основных источника
зарубежной экспансии - появление дочерних структур у крупных
национальных частных ТНК, прямое или опосредованное (через
подконтрольные компании) участие государства в осуществлении ПИИ,
вывоз капитала в форме прямых инвестиций физическими лицами без
смены ими гражданства. В случае этих трех стран СНГ не действует ни один
из названных факторов".
"Так, в среде национального бизнеса практически отсутствуют крупные
компании с конкурентными преимуществами, которые позволили бы
внедриться на рынки стран дальнего зарубежья. При этом государство,
стремясь ускорить развитие экономики, проводит целенаправленную
политику создания положительного баланса трансграничных потоков
капитала. Что касается инвестиций физических лиц, то и Армения, и
Кыргызстан, и Таджикистан - типичные страны эмиграции, причем
состоятельные граждане этих стран, покупая зарубежную недвижимость,
обычно стремятся получить и местное гражданство", - заявляется в
исследовании.
"Что касается ПИИ из Кыргызстана, то международная статистика
зарегистрировала
$12
млн
накопленных
на
конец
2013
года
капиталовложений в Китае (по-видимому, несколько небольших проектов
по обслуживанию трансграничных контактов соседних государств) и $10
млн - в Республике Корея. Кроме того, МВФ отразил $2 млн ПИИ из
Кыргызстана в Сингапуре, а также по $1 млн в Литве, Черногории и
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Таиланде. По-видимому, ранее были осуществлены ПИИ из Кыргызстана в
Германии, но в 2013 году накопленный объем уже стал отрицательным, то
есть возврат средств при завершении проекта превысил первоначальные
капиталовложения (IMF, 2014). Единственный очень небольшой проект с
ПИИ из Кыргызстана, отраженный в базе данных МПИ-Евразия, находится в
Латвии", - отмечают специалисты ЕАБР.
В свою очередь, по их мнению, "напрашивается вывод, что экономическое
проникновение Ирана в Таджикистан (равно как Турции - в Кыргызстан)
имеет долгосрочный характер, и в обозримой перспективе можно ожидать
значительного роста соответствующих капиталовложений, в пользу чего
также свидетельствует достаточно большое количество обсуждаемых
проектов". "В будущем это приведет к усилению конкуренции
ближневосточных государственных и частных инвесторов с российскими и
казахстанскими предприятиями, имеющими свои интересы в данном
регионе", - делается еще один вывод в исследовании.
В нем также говорится, что власти Армении, Кыргызстана и Таджикистана в
последние годы стремятся привлечь на свою территорию австрийские
компании, "однако практических результатов пока мало - австрийские
инвесторы остаются верны балканско-восточноевропейскому вектору
экспансии". И в этих трех странах конкуренцию австрийскому бизнесу
составляют как российские компании, так и азиатские, в первую очередь
китайский бизнес.
В случае с южнокорейскими компаниями, напротив, основная страна
инвестиционной экспансии в СНГ - Россия. "Еще сколько-нибудь значимые
южнокорейские ПИИ на постсоветском пространстве привлекли только
Казахстан и Украина, тогда как к Беларуси и Кыргызстану крупные
инвесторы пока лишь присматриваются. Японский бизнес пока также
активен главным образом в России, хотя и проявляет интерес к вложению
средств в Украине и в Казахстане. Армения, Кыргызстан и Таджикистан для
японских инвесторов до сих пор остаются малоизученными местами
приложения капитала", - отмечается в докладе.
http://www.vb.kg/331495
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Казахстан возьмет в долг 1 млрд долларов [23.12.2015]
Казахстан вынужден взять кредит в международном банке для закрытия
бреши в госбюджете. Азиатский банк развития и правительство страны
договариваются о соответствующем соглашении. Решение жить в кредит
было одобрено в Мажилисе Парламента.
Наша страна начинает жить в долг, сообщает 31 канал. По словам министра
финансов
Бахыта Султанова, эти меры необходимы и не терпят
отлагательств. Он сообщил, что полученный миллиард потратят на
стимулирование отечественной экономики. К тому же, Азиатский банк
развития предоставил выгодные условия.
«Средства мы получаем на льготных условиях, надо четко об этом говорить.
Процент минимальный. Достаточно хороший льготный период. Поэтому эти
средства будут отправлены на реализацию бюджетных программ в 2016
году», — отметил депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев.
Международный финансовый институт обозначил срок для погашения займа
в 5 лет. Пополнять брешь в бюджете начнут с января 2016 года. На вопрос
журналистов, с чем связана острая необходимость залезать в долги,
министр нацэкономики не стал углубляться в детали и в очередной раз
поведал о том, что уже знает практически каждый третий житель
Казахстана.
«Утренние цены вы, наверное, видели — это 36 долларов и 20 центов за
«Brent», и поэтому в соответствии с этим, наверное, реальная экономика,
она не может жить на бумаге и в реальности. Поэтому сегодня вопрос о том,
что происходит, и вопрос о политике Нацбанка, связанным с приведением
стоимости самой тенге к той экономике, которую мы на сегодня имеем, мы
считаем какие-то шаги», — сказал министр национальной экономики РК
Ерболат Досаев.
Депутаты практически единогласно одобрили и отправили в Сенат еще один
законопроект о получении другого иностранного займа. Всемирный банк
развития выделит 100 миллионов долларов для финансирования научных
проектов. В Минобразования полагают, что в период кризиса страну спасут
ноу-хау. Планируется строительство несырьевых производств на основе
инновационных технологий, разработанных нашими учеными. О каком
именно прорыве в науке идет речь, пока не говорится. Но уже с нового года
будет объявлен конкурс.
«Из них будут отбираться 100 наиболее перспективных, на базе которых
будут созданы новые производства. То есть, 100 проектов — это 100 новых
производств, которые будут созданы на деньги этого проекта», — заверил
министр образования и науки РК Аслан Саринжипов.
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Как говорят экономисты, жизнь в кредит в условиях кризиса — явление
повсеместное, и многие страны идут по такому же пути. Главное — успевать
рассчитываться вовремя и не накапливать внешний долг, чтобы не
повторить, к примеру, провалы в Греции. Для покрытия дыр в бюджете
правительство этой страны было вынуждено постоянно принимать новые
долговые обязательства, что привело страну к росту чистой задолженности
и падению кредитного рейтинга страны, поскольку платить по счетам было
нечем.
Экономисты уверяют,
что
Казахстану пока это не грозит. Внешний
государственный долг страны на 1 апреля 2015 года составил 7,7
миллиардов долларов. Для сравнения: в соседней России внешний
правительственный долг — 50 миллиардов долларов, а в Белоруссии — 14
миллиардов.
http://finance.nur.kz/news/macroeconomics/995778-kazakhstan-vozmet-v-dolg-1-mlrd-dollaro.html

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил получение кредита от Госбанка
развития Китая на 10 млрд юаней - глава Внешэкономбанка Владимир
Дмитриев [22.12.2015]
«Было принято решение об одобрении сделки по привлечению
Внешэкономбанком кредита в 10 млрд юаней у Госбанка развития Китая.
Средства пойдут на общекорпоративную, но связанную с инвестиционной
деятельностью работу банка», - сказал Дмитриев.
Напомним также, 15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев
предложил странам ШОС перейти на расчеты в нацвалютах с Россией.
Кроме того, 7 декабря Россия и Гонконг договорились об избежании
двойного налогообложения.
2 декабря в рамках проекта «Клуб читателей» газета ВЗГЛЯД представила
текст Ивана Новикова о том, почему России уже сейчас необходимо найти
альтернативу американскому доллару.
17 ноября Россия решила освободить кредиты банков Сингапура от
налогообложения процентов.
13 ноября президент Владимир Путин заявил, что около 90% инвестиций,
привлеченных в России за последний год, являются ресурсами азиатского
рынка.
13 октября 2014 года соглашение об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов заключили правительства
России и Китая.
http://www.vz.ru/news/2015/12/22/785369.html
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Газпромбанк заявил о настороженности европейских банков по
отношению к российским клиентам [22.12.2015]
Европейские банки стали относиться к клиентам из России с большей
осторожностью, заявил журналистам первый вице-президент, руководитель
Газпромбанк Private Banking Дмитрий Пешнев-Подольский.
«Они не хотят связываться с категорией, с которой у них могут быть
проблемы», — сказал он, имея в виду российских клиентов.
Пешнев-Подольский
банков».

связывает

это

с

«консерватизмом

европейских

Его слова подтвердила партнер и руководитель налоговой и юридической
практики в СНГ Pricewaterhousecoopers Екатерина Лазорина, сказав, что
«общее отношение к российским клиентам немножко осложнилось». Она
рассказала о примерах того, как клиенты PwC с небольшими остатками по
заграничным счетам были вынуждены закрывать их.
https://rns.online/finance/Gazprombank-zayavil-o-nastorozhennosti-evropeiskih-bankov-po-otnosheniyu-k-rossiiskim-klientam-2015-12-22

Сибур намерен инвестировать в проекты порядка $8 млрд в течение
четырех лет [22.12.2015]
СИБУР планирует вложить в свои инвестпроекты порядка $8 млрд в течение
четырех лет. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил
генеральный директор компании Дмитрий Конов.
По его словам, сегодняшний портфель инвестиционных проектов компании
имеет схожие черты с портфелем 5-6-летней давности. "В ближайшие
четыре года мы проинвестируем порядка $8 млрд, примерно по $2 млрд в
год. Это сравнимо с тем, как мы инвестировали в последние годы", пояснил Д. Конов.
Различия инвестиционной программы заключаются в концентрации
проектов. "Сейчас мы значительный объем средств инвестируем в проект
"ЗапСибНефтехим", т.е. в один проект. До этого мы инвестировали в
несколько проектов", - отметил глава компании, указав на то, что под
словом "несколько" он подразумевает более десятка проектов.
Говоря об инвестициях в "ЗапСибНефтехим", Д. Конов подчеркнул, что
компания может несколько замедлить скорость инвестирования при
появлении такой необходимости. "Сейчас мы идем со скоростью, которую
можем себе позволить, - резюмировал он. - Зайдя в этот проект, мы должны
довести его до конца".
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Совокупный
объем
инвестиций
в
строительство
комплекса
"ЗапСибНефтехим" составит до $9,5 млрд, из которых $1,75 млрд
привлечено из средств ФНБ. СИБУР планирует вложить в проект порядка
$4,45 млрд. До $3,3 млрд обеспечат международные соинвесторы,
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и коммерческие банки.
Суммарно с начала реализации в проект (с учетом затрат на FEED) было
вложено более $1 млрд как собственных средств СИБУРа, так и заемных. На
сегодняшний день, как пояснили "Рупеку" в СИБУРе, с привлечением
долгового финансирования от ФНБ и средств консорциума, с учетом уже
привлеченных кредитов европейских банков и вложенных средств,
компания по сути обеспечила более половины необходимого объема
финансирования проекта.
http://rupec.ru/news/32569

"Уралкалий" покинул Лондонскую биржу [22.12.2015]
Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Уралкалия" с 22 декабря
исключаются из котировального списка Лондонской фондовой биржи (LSE).
Напомним, компания в ноябре приняла решение о делистинге с LSE как
GDR по положению S, так и GDR по правилу 144А. В силу крайне
небольшого объема программы GDR по правилу 144А компания намерена
прекратить ее действие после делистинга. Ожидается, что это произойдет
12 января 2016 г.
Как сообщает "Интерфакс, владельцы GDR по правилу 144А могут погасить
свои расписки в течение 30 дней до окончания программы и получить
удостоверенные ими акции либо обменять свои GDR по правилу 144А на
GDR по положению S.
При этом сообщается, что программу GDR по положению S предполагается
сохранить, однако владельцы этих расписок больше не смогут осуществлять
операции со своими GDR на Лондонской бирже и не смогут получать
рыночные котировки по распискам.
Владельцы GDR по положению S также могут погасить свои GDR и получить
удостоверенные ими акции, которые имеют листинг на Московской бирже (1
GDR равна 5 акциям).
Сейчас "Уралкалий" реализует программу выкупа акций и GDR на открытом
рынке в объеме до 6,5% уставного капитала. Срок действия программы – с
24 ноября 2015 г. по 31 марта 2016 г. Приобретение бумаг после
делистинга с LSE осуществляется на Московской бирже, на внебиржевом
рынке и в рамках частных сделок, включая опционные соглашения.
Ранее представители компании отмечали, что на текущем этапе сохраняется
листинг на Московской бирже, но в случае сокращения объема акций в
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свободном обращении до уровня ниже 10% биржа может понизить уровень
листинга акций с первого до третьего уровня.
Справка. Основные акционеры "Уралкалия" – "Онэксим" с долей 20% и
"Уралхим" (19,99%). Пакет казначейских акций "Уралкалия" составляет
33,54%, еще 12,6% квазиказначейских акций заложено по репо в "ВТБ
капитале".
На 16 октября в свободном обращении находилось 13,86% акций компании.
http://www.trust.ua/news/120043-uralkalij-pokinul-londonskuyu-birzhu.html

Французский Schlumberger готовится стать резидентом ОЭЗ «Липецк»
[22.12.2015]
Компании Schlumberger завершает все необходимые процедуры
оформлению статуса резидента ОЭЗ «Липецк», сообщили в экономзоне.

по

Информацию о реализации проекта на территории липецкой ОЭЗ и объемах
инвестиций до подтверждения компанией статуса резидента, там не
раскрыли.
Речь может идти о строительстве завода по производству оборудования для
нефтяной и газовой промышленности. В частности, по выпуску
электрических погружных насосов для добычи нефти.
Международная компания Schlumberger – предоставляет нефтяной и
газовой
промышленности
весь
спектр
современных
технологий
нефтедобычи, услуги по управлению проектами и информационные
решения. Компания работает более чем в 80 странах мира и располагает 50
производственными базами, НИЦ, а также собственным производством
оборудования. С 1929 года работает в России. Среди заказчиков –
«Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и другие. Выручка в 2014 году
составила 48,5 млрд долларов.
Напомним, что британская компания Andam Holding также завершает
процедуру по оформлению статуса резидента ОЭЗ «Липецк». Компания
планирует
приступить
в
Липецке
к
реализации
масштабного
инвестиционного проекта в сфере производства медицинских расходных
материалов необходимых для анестезии, хирургии и реанимации.
Сегодня на территории ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 43 резидента из 13
стран мира. Среди них – АВВ (Швейцария), Viessman (Германия), Yokoxama
(Япония), PPG (США), Obo Bettermann (Германия), Bekart (Бельгия), Lifan
(Китай) и другие. Введены в эксплуатацию и осуществляют промышленнопроизводственную деятельность 14 предприятий резидентов, из них в 2015
году – пять заводов.
Валентина СЕЛИВАНОВА
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/francuzskiy-schlumberger-gotovitsya-stat-rezidentom-oez-lipeck
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Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере
финансового сотрудничества [22.12.2015]
22 декабря, «Жэньминь жибао» онлайн -- Сегодня Министерство финансов
КНР объявило, что 17 декабря заместитель министра финансов КНР Ши
Яобинь и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак подписали
«Меморандум о взаимопонимании в сфере финансового сотрудничества
между Министерством финансов Китайской Народной Республики и
Министерством финансов Российской Федерации».
В рамках «Меморандума о сотрудничестве» стороны будут усиливать
двустороннее деловое сотрудничество в таких сферах как координация
политики в многосторонних международных форумах и организациях,
расширение бюджета, государственная казна, выпуск облигаций и т.д.,
таким образом содействуя участию финансовых учреждений двух стран в
осуществлении совместных задач Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций, Нового банка развития БРИКС, Фонда Шелкового пути и Банка
развития Шанхайской организации сотрудничества.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31518-8993998.html

Sberbank CIB предоставит «Совкомфлот» долгосрочный кредит на сумму
$340 млн [22.12.2015]
Группа «Совкомфлот» и Sberbank CIB подписали кредитное соглашение на
сумму $340 млн сроком 14 лет для финансирования создания
инфраструктуры
для
морской
транспортировки
сырой
нефти
с
Новопортовского месторождения (оператор проекта — ПАО «Газпром
нефть»). Проект предусматривает круглогодичную отгрузку сырой нефти
челночными
танкерами
повышенного
ледового
класса
группы
«Совкмофлот» через стационарный морской отгрузочный терминал в
акватории Обской губы.
Промышленная эксплуатация месторождения начнется в 2016 году. Сделка
реализуется с участием Sberbank Europe AG - дочернего банка ПАО
Сбербанк.
Как отметил первый заместитель генерального директора, финансовый
директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников, это первый пример
долгосрочного финансирования банком проекта группы «Совкомфлот».
«Подписанное кредитное соглашение создает важный прецедент для
дальнейшего
развития
финансирования
судоходства
российскими
кредитными организациями и открывает хорошие возможности для
наращивания совместного бизнеса в будущем», - добавил Колесников.
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В свою очередь руководитель департамента транспорта и инфраструктуры
Sberbank
CIB
Дмитрий
Казвини
подчеркнул,
что
кредитование
«Совкомфлота»
«подтверждает
наше
стремление
участвовать
в
стратегически значимых для отечественной экономики инициативах, и мы
рады, что смогли поддержать создание флота арктических танкеров».

Группа компаний «Совкомфлот» (СКФ) — крупнейшая судоходная компания
России, одно из ведущих в мире судоходных предприятий в сфере морской
транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой
разведки и добычи нефти и газа. Собственный флот, специализирующийся
на транспортировке углеводородов, в том числе из районов со сложной
ледовой обстановкой, включает 143 судна общим дедвейтом около 12,4 млн
тонн. Треть судов имеет высокий ледовый класс. «Совкомфлот» участвует в
обслуживании крупных энергетических проектов в России и мире:
«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый порт»,
«Ямал СПГ», Tangguh, Peregrino. Головной офис компании находится в
Санкт-Петербурге, представительства СКФ расположены в Москве,
Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне,
Лимасоле, Мадриде, Сингапуре и Дубае.

Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка.
Ключевыми
направлениями
деятельности
являются
корпоративное
кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес,
инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами,
собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка
предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации,
финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные
органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и
услуги финансового советника.
http://rus-shipping.ru/ru/fin/news/?id=26982

Доля госбанков на рынке бизнес-депозитов достигла 68% [22.12.2015]
Переток средств
усиливается

компаний

из

частных

банков

в

государственные

По данным Центробанка, с 1 января по 1 декабря 2015 года доля банков на
рынке привлечения корпоративных средств увеличилась с 63,9% до 67,6%,
а доля частных — сократилась с 36,1% до 32,4%. Еще на 1 января 2014
года показатель госбанков составлял 61,1%, следует из статистики
Центробанка («Депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц, кроме
кредитных организаций»).
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В абсолютных значениях объем депозитов, размещенных юрлицами в
российских банках, с начала января по конец ноября вырос на 7,6%, до
18,3 трлн рублей: средства в банках с госучастием увеличились на 14%, до
12,4 трлн, частных банков — упали на 20%, до 5,9 трлн. Таким образом,
можно говорить об усилении перетока средств российского бизнеса в
госбанки.
Лидерами по объему привлеченных корпоративных средств стали ВТБ
(+831,3 млрд рублей), Сбербанк (+381,1 млрд), Россельхозбанк (+267,4
млрд). В топ-10 (см. инфографику) вошли также другие банки с госучастием
(Связь-банк, «Ак Барс», Новикомбанк, Татфондбанк, ВБРР, Абсолют Банк,
Еврофинанс-Моснарбанк: привлекли с начала 2015 года в совокупности
233,6 млрд рублей). Десятка лидеров (в этих банках не ответили на
запросы) с 1 января по 1 декабря 2015 года увеличила объем
привлеченных корпоративных средств на 1,7 трлн рублей, фактически
обеспечив динамику. Всего в России 26 банков с госучастием.
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— Существенные перетоки из частных банков в государственные связаны
не столько с текущим кризисом в экономике, но и с ужесточением политики
регулятора, — комментирует управляющий партнер Национального
агентства финансовых исследований Павел Самиев. — Многие компании
уже просто боятся частных банков как класса, потому что не уверены, что
стандартные методы оценки их рисков (анализ финпоказателей из
отчетности, кредитные рейтинги, история и положение банка на рынке)
могут реально помочь в выборе банка. Проще перейти в госбанк, даже если
условия менее выгодны. Слишком много историй потерь средств, и их число
растет. Я бы не стал связывать это именно с проявлениями кризиса: всѐ же
за последние 3 года было мало случаев фактических дефолтов и
неплатежеспособности банков, но при этом много отзывов лицензий. Иначе
говоря, в острую фазу кризиса (как например, в 1998 году, осенью 2008-го,
в конце 2014 года) банки реально испытывали сильные проблемы с
ликвидностью и не могли исполнять обязательства.
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Денис Агарков, директор центра по работе с крупными корпоративными
клиентами Бинбанка, отмечает, что еще одной причиной усиления
динамики перетока стало изменений законодательства в части банковского
обслуживания гособоронзаказа (ГОЗ). С гособоронзаказом работают девять
уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы,
Россельхозбанк, «Российский капитал», банк «Россия», Новикомбанк и ВЭБ
— расширять этот список власти пока не собираются.
— По сути, весь ГОЗ перевели на обслуживание в государственные банки,
— поясняет Агарков. — Государство, как всегда, решает вопрос выборочно
— и в пользу государственных банков.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит,
что переток средств предприятий в банки с госучастием связан с массовым
отзывом лицензий у частных банков (с начала года регулятор закрыл 93
банка — это рекорд с конца 1990-х годов; в июне регулятор предупреждал,
что под наблюдением находятся 150 банков).
— Другая причина состоит в том, что в условиях кризиса у банков с
госучастием свободнее доступ к госресурсам, у них больше возможностей
предоставлять кредиты предприятиям, — указывает аналитик. — Кроме
того, государство побуждает государственные организации и предприятия
обслуживаться в госбанках, так как многие госструктуры потеряли большие
деньги в разорившихся частных банках. У «Роскосмоса» зависли десятки
миллиардов рублей в санируемом Фондсервисбанке. В Нота-банке, который
лишился лицензии в ноябре 2015 года, были открыты счета обороннопромышленных предприятий примерно на 20 млрд рублей.
Управляющий партнер компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев добавляет,
что еще одной причиной тренда стала «гибель малого и среднего бизнеса»,
которые являются основными клиентами частных банков за пределами топ100 по активам, а также общее снижение оборотов частного бизнеса на
фоне стабилизации государственного (убытки бизнеса в кризис превысили
5 трлн рублей). В результате компании спасают деньги в банках с
госучастием — даже с учетом того, что они предлагают меньшую доходность
по депозитам. Так, ставки по депозитам для юрлиц в госбанках находятся
на уровне 10–12% годовых; в частных они доходят до 15–17% годовых.
— Госбанки, как правило, предлагают обычно ставки размещения средств
на 2–4 процентных пункта ниже, чем частные крупные и средние банки, в
принципе это стандартный размер «премии за риск», — отмечает Самиев. —
Другой вопрос, что всѐ больше предприятий, которые считают риск частных
банков запредельным, и это очень плохо для всей российской банковской
системы. Дальнейшая концентрация средств в госбанках сделает частный
банкинг еще более рискованным, а это в долгосрочной перспективе очень
сильно ударит по конкуренции, качеству сервиса.
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Как напомнила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара
Касьянова, программа по страхованию вкладов, участниками которой
является большинство российских банков, всѐ же оставляет частным
игрокам возможность для привлечения средств, и «розничного» перетока в
госбанки не наблюдается.
— Ставки в частных банках также выше на 2–4 п.п., вложения
застрахованы, в отличие от средств юрлиц, которые при банкротстве банка
встают в третью очередь кредиторов и не могут рассчитывать на возврат
средств, — говорит Касьянова. По ее словам, бизнес реагирует на стрессы
более активно, чем клиенты-физлица: риски заморозки денег на счету
прямо связан с риском дефолта самой компании.
Партнер компании «Делойт» (СНГ) Сергей Неклюдов отметил, что в итоге
размер банка и его принадлежность к крупнейшим и стратегически важным
для российской банковской системы важнее формы собственности и
конечного бенефициара. Агарков считает, что ЦБ стоит определять
требования к банкам, которые могут работать с государственным деньгами
(в список должны входить не только банки с госучастием), а также
дополнительно контролировать банки, в которых сумма депозитов юрлиц
превышает 3% от баланса банка.
http://izvestia.ru/news/599949
Ссылка на диаграмму в материале: http://izvestiacontent.ru/media/3/news/2015/12/599949/1248cc7ff9c5482296d59b130543fa4d.jpg

Дорожную карту по проекту ЕАЭС и Шелкового пути могут скоро
подписать [21.12.2015]
В данный момент идет активная работа, в результате которой дорожная
карта по проекту сопряжения Евразийского экономического союза и
экономического пояса Шелкового пути может быть подписана уже в первой
половине 2016 года, заявил председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Дорожная карта по проекту сопряжения
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономического пояса
Шелкового пути может быть подписана уже в этом году, сообщил в
понедельник председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко.
"Принимаем информацию к сведению, связанную с нашей деятельностью по
сопряжению проектов Евразийского экономического союза и проекта
экономического пояса Шелкового пути. В данном случае идет активная
работа правительств между собой и комиссии, надеемся, что в первой
половине следующего года будет полностью согласована и подготовлена
"дорожная карта" по сопряжению двух этих больших проектов, и в течение
следующего года она будет подписана уже не только с нашей стороны, но и
вместе с нашими китайскими коллегами", — сказал Христенко на заседании
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Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном
составе.
Он также сообщил, что согласован бюджет Евразийской комиссии, и с
учетом сложившихся тенденций он сокращен от исходных проектировок на
13%.
Идею строительства нового Шелкового пути, который должен соединить
Китай со странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией и Африкой,
глава КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о создании
торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на
льготных условиях. Китай рассчитывает при реализации этой инициативы
создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря,
сократить барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов
в национальных валютах.
Как создавали ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, который в
рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создается на базе
Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Сотрудничество в
сфере
межгосударственной
интеграции
в
сфере
экономики
на
постсоветском пространстве ведется с конца 1990-х годов. 26 февраля 1999
года Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.
http://ria.ru/economy/20151221/1346421229.html

Китай является важным инвестором в Армении - исследование HSBC Bank
Armenia [21.12.2015]
Ереван, 21 декабря /Синьхуа/ -- Китайские инвестиции в Армении за
последние годы существенно расширились, их объем составляе около 11
млн долл, говорится в исследовании HSBC Bank Armenia.
Китай рассматривает Армению в качестве одного из важнейших
экономических партнеров, в ближайшее время он планирует удвоить
капиталовложения там, преимущественно в агропромышленный комплекс,
транспорт и связь, энергетику и здравоохранение.
В исследовании также отмечается, что общий объем торговли по итогам
2014 года составил 588,5 млн долл /171 млн долл -- экспорт в Китай, 417,5
млн -- импорт из Китая/. Армения экспортирует в Китай рудное сырье,
импортирует одежду, обувь, электронику, химические средства, машины.
http://russian.news.cn/2015-12/22/c_134938984.htm
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Своя методика: грозит ли ВЭБу досрочное погашение долга в $9 млрд
[21.12.2015]
Юлия Титова
Держатели еврооблигаций ВЭБа могут предъявить их к погашению, если
банк пробьет норматив достаточности капитала в 10%. Однако это вряд ли
когда-то произойдет, потому что банк сам выбирает методику расчета
норматива
На сегодняшний день в обращении находятся еврооблигации ВЭБа на сумму
$6,95 млрд, €1,5 млрд и 500 млн швейцарских франков. Большая часть
евробондов ВЭБа имеет ковенанту по соблюдению банком уровня
достаточности капитала в 10% по РСБУ, говорит аналитик Fitch Антон
Лопатин.
Однако коэффициент расчета достаточности капитала имеет определенную
управляемость, говорит Лопатин. По его словам, методика расчета
достаточности хоть и разрабатывается в соответствии с нормами ЦБ, она
должна учитывать и «другие практики» и утверждается набсоветом ВЭБ.
Как прокомментировали в пресс-службе ВЭБа, изменения в методику
расчета достаточности капитала вносятся по мере необходимости, что, в
частности, связано с внесением изменений в соответствующие документы
Банка России.
Достаточность капитала госкорпорации в октябре составила чуть больше
12%.
При этом ответить на вопрос, какие инструменты может использовать ВЭБ
для управления коэффициентом достаточности капитала, ответить
невозможно, потому что методология его расчета не раскрывается,
подчеркивает Лопатин. Банк, например, может зафиксировать курс доллара
на определенную дату, как ЦБ позволял делать коммерческим банкам, и тем
самым снять давление на капитал от переоценки валютных активов,
предполагает Лопатин.
Обычно чем больше предусматривается опций защиты держателей ценных
бумаг, тем мягче условия заимствования, говорит аналитик БКС Юлия
Сафарбакова. Хотя это не основной фактор, определяющий стоимость. Что
касается держателей облигаций, то все условия по досрочному погашению
облигаций озвучиваются при выпуске бумаг, отмечает Сафарбакова, и для
держателей ценных бумаг ВЭБа все-таки важнее высокая вероятность
поддержки со стороны государства.
Сейчас правительство обсуждает планы спасения ВЭБа, у которого около
240 млрд руб. кредитов, выданных на строительство объектов к Олимпиаде
в Сочи, и 469,6 млрд руб. — на финансирование украинской
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промышленности до начала конфликта на Донбассе. Ранее «Ведомости»
писали, что чиновники хотят пролонгировать финансирования ЦБ и ФНБ по
более низкой ставке. Таким образом, привлеченные средства зачтутся как
прибыль по МСФО. Однако по РСБУ, которые являются основой для расчета
достаточности капитала, такого эффекта не будет.
Как говорит аналитик S&P Карен Вартапетов, пока неясно, как такие меры
спасения повлияют на достаточность капитала, с учетом того, что банку
развития может понадобиться доначислить резервы. Базовый сценарий
рейтингового агентства предполагает своевременные меры правительства,
в результате которых снижения достаточности капитала ниже 10% не
произойдет.
Еще один вариант решения проблем ВЭБа — его реструктуризация с
передачей активов и обязательств бюджету. Ответить на вопрос, что в
таком случае будет с евробондами, достаточно трудно, потому что сама
техническая реализация сделки вызывает много вопросов, говорит Юлия
Сафарбакова.
Ковенанты
—
это
обязательства эмитента
облигаций
соблюдать
определенные условия при привлечении средств. При нарушении этих
обязательств держатели ценных бумаг могут потребовать досрочно погасить
эти обязательства. Данные обязательства защищают инвестора от
последствий высокорискованной политики топ-менеджмента эмитента.
http://www.rbc.ru/finances/21/12/2015/56781ab49a79472946a480e2

Эмиратские инвесторы заинтересованы в сельскохозяйственных проектах
«КазАгро» [21.12.2015]
17 декабря 2015 года в Абу-Даби при содействии Посольства РК в ОАЭ
состоялся второй раунд переговоров заместителя Председателя Правления
АО «НУХ «КазАгро» Айдарбека Ходжаназарова с руководителями аграрного
холдинга «Al Dahra» и группы компании «Agthia»
Первый широкоформатный раунд переговоров был проведен в Астане в
рамках Казахстанско-эмиратского бизнес-форума 28 октября с.г. в Астане с
участием
более
20
крупных
агропромышленных
компаний
и
инвестиционных фондов ОАЭ.
А.
Ходжаназаров
проинформировал
собеседников
об
основных
направлениях Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Казахстан
в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». Акцент был
сделан на процесс приватизации объектов государственной собственности,
реализации компаний и их объектов в частный сектор. Приватизация будет
осуществляться по справедливой рыночной стоимости, открыто и
конкурентно. Ключевыми механизмами станут размещение акций на
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фондовом рынке и открытые аукционы. Будут созданы условия для
максимального участия в ней казахстанских и иностранных инвесторов.
Директор Департамента пищевой промышленности холдинга «Al Dahra»
отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются импортозависимой
страной по сельскохозяйственной продукции и продовольствию, спрос на
импорт зарубежной продукции ежегодно растет на 10%. Ежегодные
внутренние потребности страны в зерне оцениваются примерно в 1 млн.
тонн, однако с учетом спроса других стран региона необходимо иметь
постоянный запас в 3 млн. тонн.
Холдинг «Al Dahra» является лидером в сфере агробизнеса в Эмиратах.
Компании,
входящие
в
состав
холдинга,
специализируются
на
выращивании, производстве и торговле корма и основных продуктов
питания, таких как рис, мука, фрукты и овощи. С момента своего создания
холдинг, используя стратегию внешних инвестиций, продолжает активный
рост и расширение путем создания совместных предприятий с
производителями корма и продуктов питания во всем мире.
В целях обеспечения стабильности поставок зерна, муки и мясной
продукции в Эмираты, аграрный холдинг «Al Dahra» и группа компании
«Agthia» заинтересованы в закупе большого объема казахстанской
сельхозпродукции, а также в инвестировании в аграрный сектор
Казахстана.
Источник: Сайт Министерства иностранных дел РК
http://www.zakon.kz/4764130-jemiratskie-investory-zainteresovany-v.html

Келимбетов не исключил присутствие бирж Nasdaq и NYSE в Казахстане
[20.12.2015]
Присутствие международных бирж Nasdaq и NYSE не исключают в
финансовом центре "Астана". Об этом в кулуарах форума "Финансирование
роста Казахстана" рассказал Кайрат Келимбетов, комментируя возможность
переезда казахстанской биржи KASE в столицу, передает корреспондент
Tengrinews.kz.
"Никакой там дилеммы, Алматы-Астана, что там, чего-то - ее нет. Сам
финансовый центр "Астана" прежде всего подразумевает создание
дополнительной компетенции. То есть это компетенции Private banking, это
управление резервами, инвестиционный банкинг. Это не требует переезда
каких-то банковских структур. То есть здесь нет никакого конфликта.
Наоборот, я считаю, что для казахстанской экономики будет хорошо, что
будет два мотора, два локомотива, которые позволяют в Алматы, наверное,
сосредоточиться на банковском ритейле или на страховом ритейле,
поскольку там вокруг живет около шести миллионов человек, в целом на
юге Казахстана. А с другой стороны Астана будет больше охватывать и
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постсоветское пространство, и страны Центральной Азии и Кавказа. То есть
здесь нацеленность больше такая", - прокомментировал Келимбетов.
"Поэтому (...) я думаю, что здесь каких-то поводов для беспокойства нет.
Фондовая биржа во многом с нуля на новых технологиях будет создаваться.
Ведутся переговоры и с Дубайской фондовой биржей, которая является
частью американской системы Nasdaq. Такие планы есть", - также
рассказал экс-глава Нацбанка.
На вопрос, будут ли международные биржи типа Nasdaq и NYSE
присутствовать в МФЦА, Келимбетов ответил, что такая возможность не
исключена.
"Возможно, но сегодня рано говорить. Nasdaq так работает в Дубае и
Турции", - отметил Келимбетов.
Напомним, раннее Кайрат Келимбетов, еще будучи на посту председателя
Национального банка, не раз комментировал переезд банка в Астану. Он
заявлял, что переезд финансового регулятора будет осуществлен не
раньше 2017 года.
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kelimbetov-isklyuchil-prisutstvie-birj-Nasdaq-NYSE-286065

"Роснефть" договаривается с индийцами о продаже 29% Таас-Юряхи источники [21.12.2015]
21 декабря. OilCapital.ru. Крупные индийские нефтекомпании Indian Oil Corp
и Oil India ведут переговоры с "Роснефтью" о покупке 29% в ООО "ТаасЮрях Нефтегазодобыча" - СП российской госкомпании с британской BP,
сообщает ряд СМИ , ссылаясь на источники. Ранее было известно, что эту либо меньшую - долю собирается купить фонд Skyland Petroleum.
О том, что представители Indian Oil Corp и Oil India в Москве обсуждают
возможную продажу им 29% в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", в
минувшую пятницу передало агентство Reuters, ссылаясь на индийские
источники. Они рассказали, что размер продаваемой доля и ее стоимость
пока уточняются. Информацию о переговорах с названными компаниями
газете "Ведомости" подтвердил анонимный собеседник в "Роснефти".
Официально стороны не комментируют ситуацию, пишет издание в
понедельник.
Напомним, в конце ноября "Роснефть" и ВР закрыли сделку по продаже
20% в "Таас-Юряхе", сумма сделки, как сообщалось, составила $750 млн. У
российской стороны осталась, таким образом, 80-процентная доля в СП.
Вхождение британской компании в проект было анонсировано в июне, и
тогда же было объявлено, что еще 29% Таас-Юряхи "Роснефть" собирается
продать фонду Skyland Petroleum (он управляет средствами инвесторов из
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Азии, в том числе из Китая).
контрольный пакет в СП.

У "Роснефти" в итоге должен остаться

Но в начале августа глава фонда Бритон Дэвид Робсон объявил через СМИ,
что Skyland Petroleum может купить у "Роснефти" 10% в"Таас-Юрях" вместо
29%. На основе стоимости сделки с BP он оценивал 10% добывающей
компании в $375 млн, а 29% - примерно в $1,1 млрд.
Ранее в этом месяце индийские СМИ через источники узнали, что
вышеназванные индийские компании интересуются покупкой 20% "ТаасЮрях Нефтегаздобычи" . Как передавало агентство "Прайм", в "Роснефти"
тогда подтвердили только то, что планируется выбрать второго партнера
для управления "Таас-Юрях Нефтегазодобычей", а какие-либо компании
при этом не назывались.
"Роснефть" в большей степени интересны стратегические партнеры,
госкомпания стремится привлечь в проект мейджоров, обладающих
компетенциями в нефтяной отрасли, пишут "Ведомости", ссылаясь на
источник в госкомпании. Глава Small Letters Виталий Крюков в комментарии
газете согласился, что индийские компании намного более подходят на
роль стратегического партнера. Индия может предложить российской
стороне новые гарантии по нефтяным закупкам, полагает эксперт.
"Таас-Юрях
нефтегазодобыча"
разрабатывает
Среднеботуобинское
месторождение, одно из самых больших в Восточной Сибири. Текущие
извлекаемые запасы компании по категории С1 + С2 составляют 167 млн
тонн нефти и конденсата, а также более 180 млрд куб. м газа. Добыча на
месторождении ведется более двух лет.
Как напоминают "Ведомости", Indian Oil Corp. является самой крупной
индийской нефтегазовой компания, в собственности которой более 30%
нефтеперерабатывающих
мощностей
и
свыше
70%
нефтеи
нефтепродуктопроводов
страны,
несколько
регазификационных
терминалов. Компания делает инвестиции в добычу нефти и газа во многих
странах. Oil India Limited ведет нефтедобычу в своей стране и за ее
пределами, в том числе в США.
http://www.oilcapital.ru/company/279599.html
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Голландский банк внес Украину в список "новых перспективных рынков"
[20.12.2015]
Голландский банк ABN AMRO внес Украину в список стран
перспективными рынками, которые могут заменить страны БРИКС.

с

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.
В списке из четырех перспективных стран Украина оказалась на первом
месте. Также в этот список включены Вьетнам, Мексика и Гана.
"Да, страна по-прежнему имеет проблемы в отношениях с Россией. Однако
внешняя торговля страны все больше ориентируется на Запад. Прежде
всего Украина привлекательна для голландского агросектора", – говорится
в краткой характеристике экономики Украины.
Специалисты банка отметили, что Нидерланды могут стать рынком для
сбыта украинской продукции, а на украинском рынке предприниматели
этой страны могут найти новые возможности для сбыта собственных
товаров, которые были потеряны через российские санкции.
Отметим, что банк ABN Amro Group NV, который является вторым
крупнейшим банком Нидерландов, в ноябре этого года получил €3,3 млрд
после размещения IPO в Амстердаме, о чем сообщил Bloomberg.
По состоянию на 2012 год
крупнейших мировых банков.

банк

занимал

48-ю

позицию

в

списке

http://atn.ua/ekonomika/gollandskiy-bank-vnes-ukrainu-v-spisok-novyh-perspektivnyh-rynkov

Казахстан привлечет 2 миллиарда долларов в развитие АПК [19.12.2015]
Национальный холдинг «КазАгро» намерен привлечь у Всемирного банка
два миллиарда долларов с целью финансирования различных агропроектов
во всех регионах Казахстана. Эту информацию сообщил Нурлыбек Малелов,
председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг
КазАгро» во время брифинга, прошедшего в Службе центральных
коммуникаций. Он также добавил, что работа по привлечению
инвестиционных средств будет вестись в двух направлениях, а именно привлечение ресурсов с целью финансирования сектора посредством
входящих в структуру холдинга дочерних компаний и консолидации их
заимствований.
«Мы полагаем, что в условиях бюджетного дефицита это даст возможность
не уменьшать объемы финансирования агробизнеса по сравнению с
текущими. Холдинг планирует привлечь от Всемирного Банка два
миллиарда долларов на срок 35 лет, и все эти средства будут привлечены
для финансирования фермеров» - отметил Н.Малелов.
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По его словам, все это даст возможность в два раза увеличить объемы
кредитования АПК до 2020 года без привлечения средств из
государственного бюджета.
Помимо этого, руководитель «КазАгро» также отметил, что в период с 2013
по 2015 годы в рамках реализации программы «Агробизнес-2020»
холдингом были привлечены финансовые средства в размере 600
миллионов евро и 1.2 миллиарда долларов на внешних рынках.
«Значительная часть этих средств была конвертирована в тенге, поэтому
сложившуюся по результатам девальвации казахстанской национальной
валюты отрицательную курсовую разницу взял на себя холдинг» констатировал Малелов.
По его данным, вторым направлением деятельности «КазАгро» является
привлечение прямых инвестиций. «В состав инвестиционного портфеля
холдинга входит в общей сложности 529 проектов, из которых в
эксплуатацию уже введены 418, еще 56 проектов было введено на
протяжении нынешнего года. Все эти проекты финансировались
преимущественно из средств Национального фонда» - сказал в заключение
руководитель «КазАгро».
http://easttime.ru/news/kazakhstan/kazakhstan-privlechet-2-milliarda-dollarov-v-razvitie-apk/10342

"Уралсиб" перестал публиковать отчетность на сайте ЦБ [18.12.2015]
Практика сокрытия публичной отчетности санируемыми банками становится
все популярнее, пишет "Коммерсентъ". Вслед за АвтоВАЗбанком,
Фондсервисбанком с декабря на сайте ЦБ перестал раскрывать
ежемесячную отчетность недавно оказавшийся на санации банк "Уралсиб".
ЦБ опубликовал ежемесячную отчетность российских банков за ноябрь:
оборотные ведомости, отчетность по капиталу и нормативам (формы 101,
123 и 135 соответственно). При этом из перечня банков, публикующих свою
отчетность на сайте регулятора, исчез "Уралсиб", ранее раскрывавший все
перечисленные формы (а также ежеквартальную 102-ю форму — отчет о
прибылях и убытках). Еще на 1 ноября банк раскрывал все публичные
ежемесячные формы по РСБУ (101, 123 и 135).
Изменение подхода к публикации отчетности в пресс-службе "Уралсиба" "Ъ"
пояснили так: "В рамках взаимодействия с регулятором банк отозвал свое
согласие на публикацию отчетности. При этом всем контрагентам и
клиентам по их запросам мы высылаем отчетность с необходимыми
пояснениями". Таким образом, отказ от публикации отчетности был
согласован с регулятором. В ЦБ "Ъ" пояснили, что "кредитные организации
в соответствии с письмами Банка России N165-Т и N17-Т дают письменное
согласие на раскрытие форм отчетности на сайте Банка России. При этом
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они имеют право изменить свое решение и отказаться от размещения такой
информации".
Сам по себе отказ публично раскрывать данные отчетности не является
нарушением, но подавляющее большинство банков (и в особенности
крупные игроки) предпочитают раскрытие — во избежание репутационных
рисков из-за недостаточной прозрачности.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2636

ЦБ РФ аннулировал лицензии профучастника рынка ценных бумаг ЗАО
"ИК "Энергокапитал" за манипулирование акциями "Ленэнерго"
[18.12.2015]
Как
говорится
в
сообщении
регулятора,
он
установил
факты
"неоднократного и продолжительного манипулирования" обыкновенными и
привилегированными акциями сетевой компании в период с сентября 2013
года по июнь 2015 года.
Почти
два
года
"Энергокапитал"
совершал
серии
сделок
по
предварительной договоренности со своим клиентом Onper Trading Ltd, с
использованием торгового счета этой компании в своих интересах, "которые
привели к существенным отклонениям объемов торгов акциями, а также
спроса и предложения".
Между Onper Trading и "Энергокапиталом" систематически совершался ряд
сделок за небольшой промежуток времени, которые составляли
значительную часть дневного объема торгов акциями "Ленэнерго". Заявки
выставлялись с идентичными параметрами единовременно или с разницей в
несколько секунд. При этом за редким исключением в результате таких
сделок нетто-позиция Onper Trading за день не изменялась ни в акциях, ни
в денежном выражении.
В ходе проверки ЦБ установил, что сделки на рынках акций между Onper
Trading и "Энергокапиталом" за редким исключением совершались на
основании встречных заявок, поданных одним лицом - уполномоченным
сотрудником профучастника, исключения составляли редкие случаи подачи
таких встречных заявок двумя сотрудниками "Энергокапитала". Эти
сотрудники на основании доверенностей были уполномочены совершать от
имени Onper Trading любые сделки купли-продажи ценных бумаг без
предварительного согласования.
"Энергокапитал"
был
материально
заинтересован
в
достижении
определенной величины объемов торгов на рынках акций "Ленэнерго", а
именно в получении вознаграждения от заказчика, агента эмитента акций
ООО
"Энергокапитал-Консалт"
по
соответствующему
договору.
В
соответствии с договором одним из параметров являлось достижение
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объемом торгов определенной величины в месяц на каждом из рынков
акций "Ленэнерго".
"Энергокапитал" в рассматриваемый период являлся маркет-мейкером на
рынках акций "Ленэнерго". При этом сделки "Энергокапитала" с акциями,
контрагентом по которым являлась Onper Trading, совершены на основании
заявок, поданных вне исполнения "Энергокапиталом" обязательств маркетмейкера, отмечает ЦБ.
Сотрудники "Энергокапитала" манипулировали рынками акций "Ленэнерго"
в интересах брокера с использованием торгового счета Onper Trading,
делает вывод регулятор.
В отношении "Энергокапитала", его должностных лиц, причастных к
манипулированию,
будет
рассмотрен
вопрос
о
применении
мер
административного характера. Соответствующие материалы проверки будут
направлены в правоохранительные органы, сообщает ЦБ.
ИК "Энергокапитал" - одна из старейших петербургских и некогда
крупнейших инвесткомпаний, основанная в 1997 году, она была одним из
пионеров рынка брокерских услуг в России.
Она утратила свои позиции в кризис 2008 года после обвала фондового
рынка. Выручка компании, составлявшая в 2010 году 1,7 млрд рублей, в
2013 году снизилась до 0,8 млрд рублей, в 2014 году - до 0,3 млрд рублей.
В конце октября 2015 года ИК "Энергокапитал", испытывавшая кризис
ликвидности не исполнила поручения клиентов по сделкам репо на 73,7
млн рублей. В Арбитражном суде Петербурга с этого времени к компании
поданы шесть исков на сумму около 500 млн рублей.
ИК "Энергокапитал" много лет входила в "ЭГО-холдинг" петербургского
бизнесмена
Александра
Кашина,
которому
принадлежит
банк
"Александровский". По информации петербургского издания "Фонтанка.ру",
в 2012 году "ЭГО-холдинг" перешел под контроль топ-мененджеров ИК.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2638
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Внешэкономбанк оформил кредит в Китае [18.12.2015]
Генеральный директор Внешэкономбанка Владимир Дмитриев провел в
Пекине (Китай) переговоры с партнерами из Госбанка Китая, результатом
которых стало подписание соглашения о выделении ВЭБу кредита в
размере 10 млрд юней.
По словам Дмитриева, заем предоставлен на 5 лет на весьма льготных
условиях. Данные средства пойдут на реализацию текущих проектов банка,
в числе которых совместные китайско-российские проекты в сфере
инвестиционного сотрудничества.
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) —
некоммерческая государственная корпорация, основной деятельностью
которой является обеспечение экономического развития страны и
стимулирование инвестирования предприятий страны.
Внешэкономбанк — не первая организация, которая занимает средства в
КНР. Как ранее сообщали Пронедра, компания «Мегафон» также оформила
заем в китайском банке China Development Bank (CDB).
http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/12/17/veb-vzyal-kredit-v-kitae

Банк России и Народный банк Китая подписали двусторонний
меморандум о взаимопонимании [17.12.2015]
Целью меморандума является развитие сотрудничества
регуляторами в сферах взаимных интересов.

между

двумя

По сообщению пресс-службы ЦБ, главы правительств России и Китая в ходе
своей встречи в Пекине 17 декабря 2015 года приветствовали подписание
председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и председателем
Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем Меморандума о взаимопонимании
между двумя центральными банками.
Целью меморандума стало развитие сотрудничества между ЦБ РФ и
Народным банком Китая в сферах взаимных интересов. Приоритетными
направлениями сотрудничества обозначили содействие развитию расчетов в
национальных валютах в целях снижения зависимости от внешних
финансовых инструментов и укрепления национальных валют, продолжение
двустороннего сотрудничества в сфере национальных платежных систем, а
также предоставление возможности взаимного доступа для выпуска
облигаций, номинированных в национальных валютах, на территориях
Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Помимо этого сообщается, что меморандум поспособствует координации
усилий и мер, направленных на повышение эффективности использования
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кредитных рейтингов, обмену опытом и совместной работе по снижению
технического использования внешних рейтингов в законодательстве.
Сотрудничество по данным и иным направлениям будет осуществляться
исключительно в пределах соответствующих компетенций Банка России и
Народного банка Китая.
http://bankir.ru/novosti/20151217/bank-rossii-i-narodnyi-bank-kitaya-podpisali-dvustoronnii-memorandum-o-vzaimoponimanii-10114748

Правительство отклонило идею создания российско-китайского
авиационного предприятия в Комсомольске-на-Амуре [18.12.2015]
Предложение министерства по развитию Дальнего Востока создать в
Комсомольске-на-Амуре совместное российско-китайское предприятие по
производству турбовинтовых самолетов типа МА-600 с их последующим
выходом на российский рынок не нашло понимания в правительстве РФ. В
Минпромторге отмечают, что Минвостокразвития, без согласования
подписавшее с китайскими частными компаниями рамочное соглашение,
намерено привести на внутренний рынок прямого конкурента российского
Ил-114. А вице-премьер Дмитрий Рогозин счѐл, что постановка вопроса в
такой
формулировке
"прямо
противоречит
стратегической
линии
государства".
Предложения Минвостокразвития по созданию производственной базы для
проектирования и сборки китайских турбовинтовых самолетов серии МА600 (разработаны на базе Ан-24 и рассчитаны на 60 пассажиров)
содержатся в письме заместителя главы ведомства Максима Шерейкина на
имя вице-премьера Дмитрия Рогозина от 26 ноября этого года. В нѐм
чиновник напоминает, что третьего сентября во время Восточного форума
Минвостокразвития подписало с китайскими компаниями «Xian Aircraft
Industrial» и «Jiangsu Baoli International Investment Company» рамочное
соглашение,
целью
которого
является
привлечение
иностранных
инвесторов на ТОСЭР Комсомольск-на Амуре. В тот день министр по делам
Дальнего Востока Александр Галушка охарактеризовал проект как
"современное высокотехнологичное производство с большой добавленной
стоимостью". Мощность его оценивалась в выпуск 50 самолетов в год,
сумма инвестиций на первоначальном этапе — около $200 млн. Министр
также утверждал, что КНР заинтересована в проекте из-за налоговых льгот
и девальвации рубля.
— Иностранным инвестором планируется создание индустриального парка
по выпуску комплектующих деталей для авиастроительных предприятий
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволит решать
задачи импортозамещения производства деталей, поставляемых из-за
рубежа для сборки самолетов, — пишет Шерейкин. — Выход на российский

523

рынок самолетов МА позволит решить проблему транспортной доступности
населенных пунктов Дальнего Востока путѐм развития малой авиации.
Шерейкин попросил вице-премьера дать поручение Минпромторгу
проинформировать Минвостокразвития "о перспективных планах" развития
авиастроения на Дальнем Востоке. Реакция Минпромторга последовала ещѐ
до того, как правительство получило письмо Шерейкина
Замминистра Андрей Богинский, курирующий в ведомстве авиацию,
направил 26 ноября в Белый дом письмо, в котором утверждал, что целый
ряд министерств (в том числе Минэкономики и МИД) не располагал
информацией о подготовке соглашения и, соответственно, никакого участия
в его согласовании не принимал. Он уточняет, что этот вопрос должны были
рассмотреть представители РФ в российско-китайской двусторонней
комиссии по организации встреч глав правительств (в еѐ сферу входят
вопросы сотрудничества в авиастроении), но и там возможность
организации производства китайских самолетов в РФ не обсуждались.
— Решение должно приниматься с учѐтом экономической и политической
целесообразности, а также потребности рынка,— подчеркивает Богинский.
Источник в МИДе вообще выразил удивление, что подобный документ был
подписан министерством и частными компаниями.
— Со стороны РФ такое соглашение должна была подписывать
коммерческая структура, но никак не министерство, — сказал он.
В письме Андрея Богинского говорится, что предполагаемые к
изготовлению на территории России китайские воздушные суда являются
прямым конкурентом турбовинтового самолѐта Ил-114, первый опытный
образец которого должен появиться в 2019 году (проект оценивается в 35
млрд руб.), а создание нового авиационного кластера непременно
отразится на сроках поставок Ил-114 и на внутренний, и на внешний
рынок. По словам источника в Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК),
лѐтно-технические
характеристики
российского
лайнера
значительно превосходят китайские изделия по коммерческой нагрузке,
дальности полѐта и крейсерской скорости.
— Вся техническая документация на Ил-114 принадлежит РФ в лице ПАО
"Ил", что крайне важно в текущей политической обстановке, —
подчѐркивает собеседник "Ъ".
По словам другого источника – в «Баолирус Интернейшнл Инвестментс»
(российская структура Jiangsu Baoli) — полемика вокруг проекта "пока не
оказывает серьезного влияния на ход его реализации, поскольку сроки
запуска в любом случае сдвигаются".
— Это связано с тем, что сертификация самолетов МА-600 в Китае ещѐ
продолжается, предстоит получение сертификата в России, и, пока этого не
произошло, завершать формирование финансово-экономической модели и
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запускать сборку нельзя,— сообщил источник. — Формальных ограничений
на запуск сборки китайских самолетов в России нет, поскольку их
единственный российский аналог Ил-114 еще находится в стадии
разработки.
В Белом доме подписанное господином Галушкой соглашение с
Поднебесной понимания не нашло. Как рассказал источник "Ъ" в аппарате
правительства, в директиве от четвѐртого декабря Дмитрий Рогозин
написал, что выход на российский рынок китайских самолетов не относится
к компетенции дальневосточного ведомства и постановка вопроса в такой
формулировке вообще "прямо противоречит стратегической линии
государства".
— Прошу впредь не своевольничать и подписывать доклады в
правительство лично А. Галушку ,— пересказал собеседник "Ъ" содержание
документа.
Минпромторгу и Минвостокразвития вместе с ОАК и Росавиацией поручено
к 15 января 2016 года определить первоочередные меры "по обеспечению
транспортной доступности регионов Дальнего Востока за счет ускорения
производства самолѐтов РФ". Сделать это Рогозин попросил в контакте с
местными
авиакомпаниями,
синхронизировав
план
обновления
и
расширения их авиапарка с планами производства российской авиатехники,
в том числе в сегменте малой авиации.
Источник — «Коммерсантъ»
http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2015/12/18/44033

Вложенные Китаем инвестиции в Кыргызстан превысили 2 млрд долларов
[18.12.2015]
17 декабря 2015 года премьер-министр Темир Сариев дал интервью
журналистам телекомпании «ССТВ-Русский».
Глава
правительства
Кыргызстана
назвал
масштабным
проектом
«Экономический пояс Шелкового пути» и подчеркнул: он открывает
широкие возможности нашей стране в развитии инфраструктуры,
привлечении инвестиций, увеличении объема торговли. «Правительством
Китая оказывается большая помощь Кыргызстану. Объем государственных
инвестиций превысил 2 млрд долларов», - сказал он.
В завершение официального визита премьер-министра Темира Сариева он
поучаствовал в церемонии возложении цветов к памятнику Народным
героям в Пекине.
Атай АЛТЫМЫШЕВ
http://www.gezitter.org/politic/46273_vlojennyie_kitaem_investitsii_v_kyirgyizstan_prevyisili_2_mlrd_dollarov
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В рамках проектов Российско-китайского фонда агропромышленного
развития землю получат только российские компании [18.12.2015]
Землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке в рамках
проектов Российско-китайского фонда агропромышленного развития
получат только российские компании, кроме того, 80% работников
компаний должны быть из РФ, сообщает Минвостокразвития, информирует
«Тихоокеанская Россия».
Россия и Китай создают Российско-китайский фонд агропромышленного
развития на Дальнем Востоке. В Пекине был подписан меморандум о
взаимопонимании между Минвостокразвития и Государственным комитетом
КНР по развитию и реформе, в котором определены принципы работы
фонда. Также подписано учреждающее соглашение между фондом развития
Дальнего Востока и управляющей компанией Азиатско-Тихоокеанского
продовольственного фонда. Стороны договорились о начале и конкретных
параметрах работы фонда в ДФО.
«Землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке получают
только
российские
компании.
Обязательным
условием
является
использование современных аграрных технологий, обеспечивающих
неистощительное
использование
сельхозземель.
Компании
будут
привлекать российскую рабочую силу в объеме не менее 80%. В
реализацию проектов также могут быть привлечены иностранные
работники, но их объем не должен превышать 20%», — говорится в
сообщении Минвостокразвития.
Отмечается, что приоритет в рамках аграрных проектов имеют российские
поставщики.
«Финансирование аграрных проектов обеспечивается в рамках следующего
соотношения: 10% обеспечивается российской стороной, 90%– со стороны
китайских партнеров. Китайская сторона создает необходимые условия для
поставки сельскохозяйственных товаров на китайский рынок», — сообщает
министерство.
Первоначальный капитал фонда составит 13 миллиардов рублей, из них
инвестиции Фонда развития Дальнего Востока составят 1,3 миллиарда
рублей, а инвестиции управляющей компании Азиатско-Тихоокеанского
продовольственного фонда – 11,7 миллиарда рублей. При этом в
соглашении китайская сторона обозначила, что будет стремиться к
капитализации фонда в размере 10 миллиардов долларов, то есть 700
миллиардов рублей по текущему курсу, сообщает «Прайм».
http://to-ros.info/?p=31774
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Успешно закрыта сделка по вхождению Sinopec в капитал СИБУРа в
качестве стратегического инвестора с долей в 10% [17.12.2015]
Акционеры СИБУРа, крупнейшей российской газоперерабатывающей и
нефтехимической группы, и China Petrochemical Corporation (Sinopec Group),
одна из крупнейших в мире нефтехимических корпораций, закрыли сделку
по вхождению Sinopec в состав акционеров СИБУРа в качестве
стратегического инвестора с 10%-ной миноритарной долей.
Успешное завершение сделки позволит укрепить сотрудничество компаний
и создаст дополнительную стоимость для Sinopec и СИБУРа. Инвестиции
будут способствовать обмену опытом и ресурсами, которые усилят позиции
компаний на рынке и укрепят стратегическое сотрудничество между
Россией и Китаем. Sinopec как стратегический инвестор сможет
номинировать своего представителя в состав совета директоров СИБУРа.
"Приобретение корпорацией Sinopec 10%-ной миноритарной доли в СИБУРе
является не только свидетельством активного сотрудничества двух
компаний, но и ярким примером реализации стратегической программы КНР
"Экономический пояс "Шелковый путь". Вертикально-интегрированная
бизнес-модель
СИБУРа,
объединяющая
сегменты
переработки
углеводородного сырья и производства нефтехимической продукции,
выгодно сочетается с бизнесом Sinopec. Данная сделка представляет собой
один из этапов стратегического развития нашего нефтехимического бизнеса
за рубежом. Дальнейшее укрепление партнерских отношений позволит
корпорации
Sinopec
диверсифицировать
источники
поставок
нефтехимической продукции в долгосрочной перспективе", — отметил
председатель Sinopec Ван Юйпу (Wang Yupu).
"Вхождение Sinopec, глобального игрока мировой нефтехимической
отрасли, в капитал СИБУРа является подтверждением построения
менеджментом лидирующей газоперерабатывающей и нефтехимической
компании и признанием высокого потенциала ее дальнейшего развития.
Участие Sinopec в качестве стратегического акционера СИБУРа позволит
создать значительную синергию для реализации нового этапа роста
компании", - сказал председатель совета директоров СИБУРа Леонид
Михельсон.
СИБУР и Sinopec в сентябре 2015 года в ходе государственного визита
Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую
Народную Республику к председателю КНР Си Цзиньпину заключили
соглашение о вхождении Sinopec в капитал СИБУРа в качестве
стратегического инвестора. Успешное завершение сделки стало значимым
шагом по развитию стратегического партнерства России и Китая.
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Стороны
продолжат
обсуждение
возможностей
по
дальнейшему
расширению сотрудничества. Следующим шагом может стать возможное
участие Sinopec в качестве стратегического партнера в проекте
строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК). Сильные
позиции Sinopec в сырьевом и нефтехимическом сегментах будут
способствовать усилению позиций обеих компаний.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=93735516-0532-044F-A5FE-C1F789B46EAF

Астана становится пионером во многих китайских проектах в
Центральной Азии - эксперт Московского центра Карнеги [16.12.2015]
Адиль Каукенов
CA-NEWS (KZ) - Несмотря на падение товарооборота и объема инвестиций,
отношения Казахстана с Китаем переживают бурный взлет. Астана
становится пионером во многих китайских проектах в Центральной Азии: от
продвижения Экономического пояса Шелкового пути до переноса китайских
производств.
Наверное, нигде на постсоветском пространстве Китай не добился в этом
году столь многого, как в Казахстане. Китайцы вышли из сырьевой зоны
комфорта в своеобразную зону развития, включающую практически все
сегменты казахстанской экономики. Этот прорыв объясняется не только
тонким расчетом пекинских стратегов или талантами казахстанских
переговорщиков, но и объективным совпадением экономических интересов
двух стран.
На первый взгляд дела в экономическом сотрудничестве Казахстана и Китая
идут не особо впечатляюще. Товарооборот между двумя странами в 2014
году составил $17,2 млрд – падение почти на четверть по сравнению с
предыдущим, 2013 годом. В этом году можно ожидать столь же низких
цифр. Но у этих тенденций есть простое объяснение. Сокращение
товарооборота в долларовом выражении происходит из-за обвала сырьевых
цен и девальвации тенге.
Однако именно экономические трудности заставляют Астану и Пекин
активнее двигаться навстречу друг другу. Особенно это справедливо для
Казахстана. Несколько скачков девальвации национальной валюты,
обесценившие тенге на 30%, начавшиеся увольнения и сокращения, а
самое главное – снижение бюджетных доходов из-за падения цен на нефть
заставили даже президента Назарбаева объявить о наступающем
небывалом кризисе.
Соответственно, это заставляет Астану добиваться как можно более
широкого доступа для своих товаров на китайский рынок и как можно
больших инвестиций от Китая. Других внешних драйверов для роста
экономики Казахстана пока не видно: Россия находится в экономическом
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кризисе, а Запад не испытывает интереса к Центральной Азии, особенно на
фоне низких сырьевых цен.
Впрочем, в отношениях с Казахстаном крайне заинтересован и Китай, также
переживающий замедление экономики (рост ВВП ожидается на уровне 7%
вместо 10,5% в среднем в 2000–2010 годах). Интерес китайцев к
Казахстану связан в первую очередь с продвижением проекта
Экономического пояса Шелкового пути, а во вторую – с созданием
Евразийского экономического союза. Если хотя бы часть из тех проектов,
которые обсуждаются сейчас двумя государствами, будет реализована, то
позиции Китая не только в казахстанской экономике, но и в других сферах
жизни страны многократно усилятся.
В последние годы Казахстан стал одним из наиболее важных направлений
во внешней политике Китая. Тут можно начать с постоянных напоминаний о
том, что именно в Астане в сентябре 2013 года Си Цзиньпин представил
идею Экономического пояса Шелкового пути, и закончить исключительно
почетным приемом, который оказали Назарбаеву во время его визита в
Китай в сентябре этого года. Из всех мировых лидеров, прибывших в Китай
на День Победы, только президенту Казахстана выдалась возможность
представить поездку как государственный визит. Участие казахстанских
солдат в китайском параде, почетное место на групповом фото,
подчеркнутое внимание и подписанные контракты дали повод говорить о
том, что Казахстан становится для Китая все более важным партнером.
За этот год Назарбаев и Си провели уже четыре встречи. Во время
сентябрьского визита, помимо нескольких десятков документов на сумму
почти $25 млрд, была подписана Совместная декларация о новом этапе
всеобъемлющего стратегического сотрудничества, где страны официально
закрепили
соотнесение
китайской
стратегии
Шелкового
пути
и
казахстанской программы инфраструктурного развития «Нурлы жол»
(«Светлый путь»). Последняя была принята Астаной в качестве одной из
антикризисных мер и, по большей части, изначально планировалась как
потенциальный сегмент китайского Шелкового пути.
Помимо планов по участию Китая в обновлении казахстанской транспортной
инфраструктуры (например, проекты по безвозмездному строительству
Китаем Большой алматинской кольцевой автодороги, дороги до границы с
Китаем до станции Алашанькоу и масштабный проект по оптимизации
общественного
транспорта
Астаны),
следует
упомянуть
работу
казахстанского терминала в порту Ляньюньган (连云港), который только по
итогам 2015 года переправит из стран АТР через Казахстан в Европу 250
тысяч контейнеров. К 2020 году объем транзита планируется увеличить
вдвое.
Китай готов инвестировать в создание в Казахстане самых разнообразных
производств: от электроэнергетики до переработки масличных, от
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нефтегазового оборудования до автомобилей. Всего в этом году определено
более сорока проектов. Посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй (张汉晖)
заявил, что при позитивном развитии событий по итогам 2015 года сумма
подписанных контрактов превысит $50 млрд. В целом же за последние два
года сумма подписанных соглашений будет составлять примерно $70 млрд.
Что касается китайской реакции на создание Евразийского экономического
союза, то здесь Китай и Казахстан тоже проводят свою двустороннюю
работу. Из последних достижений можно назвать работу по гармонизации
национальных стандартов качества между двумя странами, что поможет
снять некоторые торговые барьеры. Кроме того, в ноябре Китай отменил
ряд ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции Казахстана,
чего Астана добивалась уже давно. Также упрощается процедура получения
виз для деловых поездок.
Еще один новый аспект сотрудничества двух стран – это планы переноса
некоторых китайских производств на территорию Казахстана. Еще в 2014
году китайский премьер Ли Кэцян заявил, что Китай готов открыть в
Казахстане заводы по производству стекла, цемента и переработке
сельхозпродукции. Позднее казахстанский премьер Карим Масимов
пояснил, что «речь идет о переносе мощностей несырьевого сектора».
Казахстан сегодня рассматривается Китаем в качестве своеобразного
полигона для переноса китайских производств в государства Шелкового
пути.
Астана, конечно, не будет пионером, поскольку Китай уже активно
переносит свои производства, например в Африку. Однако для
постсоветского пространства это пилотный проект. Президент Назарбаев
получил официальные уверения в том, что переносимые производства
будут экологически чистыми, а казахстанские интересы – соблюдены.
Если запущенные в этом году процессы будут успешно реализованы, то
Казахстан станет самым важным сегментом Шелкового пути, одного из
крупнейших проектов Китая последних лет. Вопрос в том, как это воспримут
другие региональные и мировые державы.
http://www.ca-news.org/news:1173357/?from=ya
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РФ ожидает увеличения объема поставок нефти в Китай на 15 процентов
в 2015 году [17.12.2015]
Россия ожидает увеличения объема поставок нефти в Китай на 15
процентов в 2015 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго РФ
Александра Новака. По его словам, также вырастут поставки из России в
КНР электроэнергии и угля. Кроме того, министр сообщил о том, что Россия
и Китай обсуждают увеличение объема возможных поставок газа по
«западному маршруту» до 60 миллиардов кубометров в год. Он добавил,
что в перспективе не исключено увеличение объемов до 100 миллиардов
кубометров.
В настоящее время в КНР находится премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Глава российского правительства проведет там 4 дня. В четверг,
17 декабря, ожидается подписание большого количества российскокитайских соглашений, развивающих сотрудничество между странами.
Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. И даже на
фоне нестабильности мировой экономики в прошлом году странам удалось
избежать серьезного сокращения товарооборота — он составил около 90
миллиардов долларов. Стороны прилагают дополнительные усилия для
наращивания инвестиционного сотрудничества.
По состоянию на конец июня 2015 года объем накопленных прямых
китайских инвестиций в российскую экономику составил 8,7 миллиардов
долларов, что на 11 процентов больше, чем в аналогичный период годом
ранее. Средства, в основном, привлекаются в разработку полезных
ископаемых,
деревообработку,
строительство,
обрабатывающую
промышленность и сельское хозяйство.
http://rusplt.ru/news/rf-ojidaet-uvelicheniya-obyema-postavok-nefti-v-kitay-na-15-protsentov-v-2015-godu-494822.html

«Новатэк» продал Фонду шелкового пути 9,9% «Ямал СПГ» [17.12.2015]
«Новатэк» миллиардеров Леонида Михельсона 7 и Геннадия Тимченко 9 и
китайский Фонд шелкового пути (Silk Road Fund Co Ltd, SRF) подписали в
четверг в Пекине договор купли-продажи 9,9% уставного капитала ОАО
«Ямал СПГ», сообщила пресс-служба российской компании.
Речь идет об окончательном обязывающем соглашении, отмечается в прессрелизе. Сделка будет закрыта после вступления в силу необходимых
изменений к межправительственному соглашению между Россией и Китаем.
Протокол к межправительственному соглашению с КНР о сотрудничестве по
проекту «Ямал СПГ» подписал в четверг с китайской стороной министр
энергетики России Александр Новак.
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После закрытия сделки «Новатэку» в ОАО «Ямал СПГ» будет принадлежать
50,1% акций, французской Total — 20%, китайским CNPC — 20% и SRF—
9,9%.
Из пресс-релиза «Новатэка» следует, что Фонд шелкового пути предоставил
«Новатэку» заем на €730 млн сроком на 15 лет. «Проектный заем мы
получили уже в рамках этой сделки — €700 млн с чем-то», — сказал после
подписания соглашения глава «Новатэка» Михельсон. «Эта сумма идет на
«Новатэк» для проекта «Ямал СПГ», — приводит его слова «Интерфакс».
Проект предусматривает строительство завода по сжижению газа на базе
Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Предусмотрено три линии по
5,5 млн тонн СПГ в год.
«Новатэк» начал искать покупателя на долю менее 10% в проекте в 2013
году, после того, как договорился об участии с CNPC. «Новатэку» был
нужен еще один акционер в проект, но на долю, не превышающую 10%, —
«Новатэк» хотел оставить за собой контроль над «Ямал СПГ».
Фонд шелкового пути был создан 29 декабря 2014 года в Пекине. Он
занимается инвестированием в акции, облигации и кредитные фонды,
созданием инвестиционных фондов с международными институтами
развития и финансовыми организациями, доверительным управлением
активами, инвестициями в проекты за рубежом.
http://www.forbes.ru/news/308637-novatek-prodal-fondu-shelkovogo-puti-99-yamal-spg

Российско-китайский инвестфонд одобрил 15 сделок на $5 млрд
[17.12.2015]
Российско-китайский инвестиционный фонд одобрил 15 сделок между
компаниями из России и Китая на сумму $5 млрд, передает ТАСС.
Об этом заявил генеральный директор
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Российского

фонда

прямых

«Мы сегодня уже одобрили 15 сделок. Общий объем инвестиций — $5 млрд,
из которых вклад РКИФ может составить около $1 млрд, а $4 млрд —
средства соинвесторов, партнеров и банков», — сказал он.
Дмитриев отметил важность роста китайских инвестиций в российскую
экономику, а также расширение присутствия российских компаний в Китае.
Российско-китайский инвестфонд является совместным проектом РФПИ и
китайской государственной инвестиционной компании China Investment
Corporation.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» подписала соглашение с китайской
CNPC о поставках газа с Дальнего Востока.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/17/n_8023811.shtml
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Как Vimpelcom Ltd. выпал из индекса NASDAQ-100 [16.12.2015]
Инвесторам компании остается верить в конспирологию
Олег Сальманов
Со следующей недели акции Vimpelcom Ltd. перестанут входить в расчет
индекса NASDAQ-100. За два года, пока компания торгуется на этой
площадке, ее капитализация сократилась почти вчетверо – с $20,6 млрд до
$5,4 млрд, холдинг перестал входить в сотню крупнейших компаний и,
соответственно, выпал из индекса.
В ноябре далекого 1996 года депозитарные расписки «Вымпелкома» стали
первыми российскими бумагами, размещенными на Нью-Йоркской фондовой
бирже. Борис Ельцин тогда только-только выиграл выборы у Геннадия
Зюганова, Владимир Путин вместе с Анатолием Собчаком проиграл
губернаторские выборы в Петербурге и перебрался в Москву, а Дмитрий
Зимин был основным владельцем «Вымпелкома», а не основателем фонда,
объявленного иностранным агентом.
После размещения цена акций «Вымпелкома» знала взлеты и падения, но
после кризиса «доткомов» до конца 2007 г. неизменно росла, за шесть лет
увеличившись почти в 40 раз. А потом грянул кризис, и с бумагами
«Вымпелкома» начали происходить трансформации: делистинг ADR старого
«Вымпелкома» и листинг нового Vimpelcom Ltd. под тем же тикером в 2010
г.; затем в 2013 г. делистинг с NYSE и листинг на NASDAQ с прицелом на
индекс NASDAQ-100, вхождение в который должно было привести в его
бумаги новых инвесторов; и вот сейчас – выпадение из индекса.
Конфликт между основными акционерами «Вымпелкома» («Альфой» и
норвежским Telenor) в других совместных активах, сверхдорогая cделка по
покупке Golden Telecom за $4,3 млрд, а затем кризис 2008 г. поставили
компанию в сложное положение, инвестиции в сети практически
остановились. Руководители российского «Вымпелкома» менялись раз в
год-два, некоторое время компанией даже руководил дуумвират, а
нынешний руководитель Михаил Слободин пришел из нефтяной отрасли и
до того никогда не руководил телекомкомпаниями.
Сама компания в 2010 г. объединилась с «Киевстаром» в глобальный
холдинг Vimpelcom Ltd., потом совершила сделку с Orascom, в результате
которой в Vimpelcom вошли активы в Италии, Алжире и других странах, а
сам он стал шестым мобильным оператором в мире по числу обслуживаемых
абонентов, одновременно получив в наследство громадные долги
итальянского Wind. Но затем компания начала продавать полученные
активы: в Канаде, Намибии, Вьетнаме, Камбодже, Бурунди и Центральной
Африканской Республике. В этом году она была вынуждена продать
государству
контрольный
пакет
оператора
в
Алжире
(оставив
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операционный контроль) и теперь близка к сделке в Италии, которая может
сделать ее совладельцем крупнейшего оператора страны, но без контроля.
В 2014 г. началось антикоррупционное расследование против Vimpelcom
Ltd. в США и Голландии, связанное со сделками в Узбекистане. Компания
уже зарезервировала $900 млн под возможные штрафы, мелкие инвесторы
готовят к ней коллективный иск, а Telenor решил больше не иметь дела с
Vimpelcom и продать свой 33%-ный пакет, несмотря на крайне низкую цену
акций.
А может, после этой продажи проблемы Vimpelcom чудесным образом
прекратятся,
она
выплатит
небольшой
штраф,
снова
отрастит
капитализацию? Пожалуй, инвесторам Vimpelcom Ltd. сейчас остается
верить только в конспирологию.
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/17/621319-kak-vimpelcom-ltd-vipal-indeksa-nasdaq-100

Уралкалий начал buyback, обеспечив четверть биржевого оборота по
своим акциям [17.12.2015]
Уралкалий отчитался о начале покупок собственных акций в рамках
объявленной программы buyback. Несмотря на то, что программа выкупа
стартовала ещѐ 24 ноября, первые покупки начались лишь на минувшей
неделе. При этом средняя цена приобретения акций оказалась практически
такой, какой она была на момент объявления о buyback – чуть выше $13 за
ГДР.
Можно предположить, что основной задачей проводимого выкупа является
просто поддержание текущих рыночных котировок для комфортного выхода
инвесторов в связи с объявленными планами делистинга на LSE. Именно
поэтому основное внимание уделяем именно долларовым котировкам.
Вместе с тем, не совсем понятно, что будет с программой выкупа акций уже
через неделю, когда делистинг в Лондоне состоится. Будет ли компания и
дальше продолжать стоять плитой на уровне вблизи $2.6 за акцию, выкупая
все предлагаемые объѐмы? Или цена покупки будет передвинута ниже? От
ответов на этот вопрос будет зависеть динамика котировок акций
Уралкалия уже в ближайшей перспективе. И это не преувеличение.
Присутствие компании на рынке эквивалентен четверти всего торгового
оборота акциями Уралкалия, как в Лондоне, так и Москве. Перестановка
уровней покупки столь крупным игроком не может остаться незамеченным.
Мы предполагаем, что компания продолжит выставлять биды, удерживая
котировки акций от снижения. Такое поведение будет отвечать главным
интересам компании и еѐ основных акционеров. Ни для кого не секрет, что
покупка акций Уралкалия осуществлялась на кредиты, а выкупленные
ценные бумаги используются в качестве их обеспечения. Соответственно,
вопрос текущей оценки этих залогов имеет важное значение. При прочих
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равных, чем дороже они будут оцениваться, тем больше финансовых
ресурсов под них можно привлечь. В этом плане, никто не заинтересован в
снижении цен. Будут ли уровни покупки переставляться выше? Это главный
вопрос. Особого смысла так делать – нет. Да, компания провела
масштабный выкуп по цене $3.2 (на четверть выше текущих цен) и, по
идее, может выкупить остатки по этой же цене. Но, стоит ли задирать
котировки, если инвесторы готовы продавать и по текущим уровням?
«Вынужденные» продажи, вызванные делистингом с LSE в настоящий
момент, сокращением весов в фондовых индексах в последующем и
вероятной потерей премиального листинга Московской биржи в будущем,
вполне способны привести к выполнению поставленных целей по выкупу до
6.5% уставного капитала и по текущим ценам.
http://www.permnews.ru/novosti/economy/2015/12/17/uralkaliy_nachal_buyback__obespechiv_chetvert_birzhevogo_oborota_po_svoim_akciyam

РКИФ покупает долю в «Детском мире». Сделка в $100 млн должна быть
закрыта до конца года [17.12.2015]
Инвестиции будут направлены на развитие и возможный выход сети на
китайский рынок, сообщил журналистам Кирилл Дмитриев, руководитель
Российского фонда прямых инвестиций (данный фонд наравне с китайским
CIC
выступает учредителем Российского-китайского инвестиционного
фонда, сокращенно РКИФ).
Представители основного акционера сети - АФК «Система» заявляли ранее,
что предлагаемая доля акций меньше блокирующего пакета (25% акций
плюс одна акция).
Поскольку АФК «Система» еще в 2014 году планировала провести IPO
«Детского мира» на Лондонской фондовой бирже, чему тогда помешала
политическая и макроэкономическая ситуация, то сейчас продажа акций
РКИФ – это некий benchmark (стандарт, относительно которого может быть
измерена доходность отдельной ценной бумаги) перед перенесенным
первичным размещением акций.
За 9 месяцев текущего года чистая прибыль ритейлера возросла на 7,2% и
составила 657 млн рублей, выручка за это же время увеличилась на 34% до
40 млрд рублей.
http://comestate.ru/news/rkif_pokupaet_dolyu_v_detskom_mire
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Россия и Китай договорились о создании фонда агропромышленного
развития на Дальнем Востоке [17.12.2015]
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и
руководитель Государственного комитета по развитию и реформе КНР Сюй
Шаоши подписали учреждающее соглашение между фондом развития
Дальнего Востока и управляющей компанией Азиатско-Тихоокеанского
продовольственного фонда.
В рамках подписанных документов российская и китайская стороны
договорились о начале и конкретных параметрах работы РоссийскоКитайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке,
сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке получают
только российские компании. Они будут привлекать не менее 80%
российской рабочей силы. Иностранных работников должно быть не больше
20%. Обязательное условие - использование современных аграрных
технологий,
обеспечивающих
неистощительное
использование
сельхозземель.
Финансирование аграрных проектов предполагается следующее: 10%
обеспечивает российская сторона, 90% - китайские партнеры. Приоритет в
рамках аграрных проектов имеют российские поставщики. Китайская
сторона создает необходимые условия для поставки сельскохозяйственных
товаров на китайский рынок.
Таким образом, по мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока,
соглашения является взаимовыгодным.
- Китайская сторона дает нам рынок и финансирование. Российские
компании работают на дальневосточной земле и привлекают прежде всего
российских работников и поставщиков для реализации проектов. Мы
рассчитываем, что это станет хорошим прецедентом для развития
отношений с китайскими инвестиционными институтами, - подчеркнул глава
Минвостокразвития.
Первоначальный капитал фонда составит 13 млрд рублей, из них
инвестиции фонда развития Дальнего Востока - 1,3 млрд рублей, а
инвестиции
управляющей
компании
Азиатско-Тихоокеанского
продовольственного фонда – 11,7 млрд рублей. При этом в соглашении
китайская сторона обозначила, что будет стремиться к капитализации
фонда в размере 10 млрд долларов, то есть 700 млрд рублей по текущему
курсу.
- Мы приняли это к сведению, согласились с этим, как с ориентиром. Любой
большой путь начинается с первых практических шагов, - отметил Галушка.
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Как ранее отмечал на саммите в Маниле премьер-министр Дмитрий
Медведев, поставка российской сельхозпродукции в страны АТР - одно из
перспективных направлений международного сотрудничества. По его
мнению, к 2020 году экспортные возможности России составят порядка 3540 млн тонн.
- Причѐм речь может идти не только об экспорте, но, конечно, и о
полноценной кооперации в этой сфере с нашими партнѐрами и другими
участниками Азиатско-Тихоокеанского рынка, - подчеркнул Медведев.
http://skr.su/news/254465

ФАС пока не получала ходатайства китайской Chemchina о приобретении
доли в ВНХК [17.12.2015]
Кирилл Бородин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не получала ходатайства от
Китайской национальной химической корпорацией (China National Chemical
Corporation,
ChemChina)
о
приобретении
доли
в
проекте
Восточной
нефтехимической компании (ВНХК, проект ―Роснефти‖), сообщили в пресс-службе
ФАС.
―Такого ходатайства мы не получали‖, – сказал представитель пресс-службы.
―Роснефть‖ и ChemChina в начале сентября подписали меморандум о
взаимопонимании в отношении сотрудничества по проекту ВНХК. Глава ―Роснефти‖
Игорь Сечин тогда говорил, что размер приобретаемой ChemChina доли в ВНХК
будет определен позже, это будет ―серьезный пакет‖, но в любом случае
―Роснефть‖ сохранит контроль.
В ноябре в ФАС сообщили, что ведомство приступило к анализу сделки. Ранее
начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Армен Ханян
говорил, что сделка может потребовать предварительного согласования по закону
об иностранных инвестициях – ВНХК является стратегическим обществом. Однако
11 декабря по итогам заседания правкомиссии по иностранным инвестициям глава
ФАС Игорь Артемьев сообщил, что сделки не было в повестке заседания.
Также ее не было в списке сделок, которые согласовывались в рамках визита
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай на этой неделе.
Проект ВНХК предполагает строительство в Приморском крае нефтехимического
комплекса по выпуску полимеров. Проект включает три очереди суммарной
мощностью переработки 24 миллиона тонн нефти и 6,8 миллиона тонн
нефтехимического сырья в год. Сметная стоимость проекта – 1,313 триллиона
рублей. Строительство третьей очереди планируется завершить в 2028 году.
http://energo-news.ru/archives/132517
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Рустам Темиргалиев возглавит российско-китайский агрофонд
[17.12.2015]
Проект обещает многомиллиардные инвестиции в сельское хозяйство
Дальнего Востока.
(Казань, 17 декабря, «Татар-информ»). На этой неделе в Китае Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев заключит соглашение с правительством КНР
о создании Российско-китайского фонда агропромышленного развития,
который обещает многомиллиардные инвестиции в сельское хозяйство
Дальнего Востока.
«Известия» выяснили, что фонд возглавит Рустам Темиргалиев, который с
27 февраля по 11 июня 2014 года занимал пост вице-премьера Республики
Крым.
«Создавая фонд, мы рассчитываем, что к 2020 году производство зерна и
сельскохозяйственной продукции на нашем Дальнем Востоке вырастет в
разы — до 10 млн. т, - поделился планами Темиргалиев. - Во многом модель
фонда будет похожа на уже действующий РФПИ «Российский фонд прямых
инвестиций», то есть это будет закрытый паевой инвестиционный фонд, во
главе которого будет управляющая компания с уставным капиталом в 1
млрд. рублей. Предполагается, что общий капитал фонда на начальном
этапе, в марте-апреле 2016 года, составит около 13 млрд. рублей, 90
процентов из которого будет китайским, а 10 процентов — российским.
Если находится подходящий для инвестиций проект — то он финансируется
в таких же пропорциях. К концу 2016 года, если все будет идти хорошо,
китайцы готовы довести инвестиции в фонд до 1 млрд. долларов, то есть
общий его объем вырастет до 60–70 млрд. рублей, а в перспективе — до 3
млрд. долларов».
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/17/484268

Инвесторы из России и Китая создали партнерство для участия в
проектах в СНГ [17.12.2015]
На базе Российско-китайского инвестиционного банка (РКИБ) и «Ренессанс
Капитала» будет создано стратегическое партнерство для продвижения
интересов российских и китайских компаний и инвесторов в проекты на
территории России, СНГ, Ближнего Востока и Африки. Об этом говорится в
пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
Проект позволит российскому бизнесу получить облегченный доступ к
долговому и акционерному финансированию из Китая.
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Стороны обязались содействовать осуществлению совместных инвестиций и
предоставлению консалтинговых услуг.
«Мы рады, что привлекаем нового партнера в лице "Ренессанс Капитала" к
соглашению о создании Российско-китайского инвестиционного банка
(РКИБ), заключенному в мае 2015 г. "Ренессанс Капитал" не только откроет
дополнительные возможности для РКИБ в России, но и благодаря опыту
работы компании на развивающихся рынках позволит расширить
российско-китайское сотрудничество до глобальных масштабов», — отметил
президент CITIC Merchant Эрик Бин Хуан.
Соглашение о партнерстве было подписано в рамках визита премьерминистра России Дмитрия Медведева в КНР.
https://rns.online/news/2015/12/17/Investori-iz-Rossii-i-Kitaya-sozdali-partnerstvo-dlya-uchastiya-v-proektah-v-SNG

Соглашение о сборке китайских самолетов в России «прямо противоречит
стратегической линии государства»? [17.12.2015]
Правительство не нашло понимания в масштабном проекте, о котором
договорилось Минвостокразвития и китайские компании Xian Aircraft
Industrial и Jiangsu Baoli International Investment Company.
Ведомство и компании подписали рамочное соглашение о создании в
Комсомольске-на-Амуре производственной базы для проектирования и
сборки китайских турбовинтовых самолетов серии МА-600, рассчитанных на
60 пассажиров. Однако правительство и, в частности, вице-премьер
Дмитрий Рогозин считают, что это соглашение «прямо противоречит
стратегической линии государства». Об этом пишет «Коммерсантъ» со
ссылкой на представителей правительства и профильных ведомств, а также
письмо заместителя главы Минвостокразвития ведомства Максима
Шерейкина Дмитрию Рогозину.
В своем письме Шерейкин отмечает, что создание производственной базы
позволит решить ряд задач в импортозамещении, а также решить проблему
транспортной доступности населенных пунктов на территории Дальнего
Востока с помощью малой авиации. Мощность совместного предприятия
предполагалась на уровне 50 самолетов в году, а сумма инвестиций — на
уровне $200 млн.
Реакция от других ведомств была негодующей, в частности, Минпромторг в
собственном письме утверждал, что никакого участия в соглашении не
принимал, ведомство также не понимает, как соглашение было подписано
без участия представителей Минэкономразвития и МИДа. В МИДе не
поняли, как подобное соглашение было заключено между российским
ведомством и частными китайскими компаниями.
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Замглавы Минпромторга Андрей Богинский в своем письме также
утверждал, что МА-600 — это прямой конкурент российскому Ил-114,
первый опытный образец которого должен взлететь в 2019 году,
инвестиции в проект оцениваются в 35 млрд руб.
Представители китайской компании заявили, что полемика вокруг
конкуренции китайского и российского самолетов не отражается на
выполнении соглашения, так как сроки по нему и без полемики сдвигаются.
«Это связано с тем, что сертификация самолетов МА-600 в Китае еще
продолжается, предстоит получение сертификата в России, и, пока этого не
произошло, завершать формирование финансово-экономической модели и
запускать сборку нельзя», — заявили в российской структуре Jiangsu Baoli.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/74855-soglashenie-o-sborke-kitajjskijj-samoletov-v.html

Быстринский ГОК в Забайкалье получит часть займа Внешэкономбанка в
Китае – «Спутник» [17.12.2015]
Банк развития Китая предоставит Внешэкономбанку кредитную линию в
размере 10 миллиардов юаней на финансирование проектов по добыче
полезных
ископаемых;
часть
средств
пойдѐт
на
Быстринское
месторождение в Забайкальском крае, сообщает 17 декабря «Банковское
обозрение» со ссылкой на информагентство «Спутник», которое ссылается
на зампредседателя Внешекономбанка Петра Фрадкова.
«Мы занимаем деньги в юанях. Продолжаем наше сотрудничество с
госбанком развития Китая. Это не первый наш заѐм. Тем не менее, объѐм
достаточно приличный – 10 миллиардов юаней. Соглашение будет
подписано завтра, 17 декабря», – цитируют издания Фрадкова.
Значительная часть займа будет направлена на рудную промышленность, в
том числе на освоение Быстринского золоторудного месторождения.
Соответствующее соглашение планируется подписать в рамках XX встречи
глав правительств России и Китая.
ГМК «Норильский никель» приступила к строительству Быстринского ГОКа в
Газимуро-Заводском районе Забайкалья в 2012 году. В рамках частногосударственного партнѐрства была построена железная дорога Борзя –
Газимурский Завод. В планах добывать до 10 миллионов тонн руды в год и
производить кондиционные медный, железный и золотосодержащий
концентраты в результате еѐ переработки.
Быстринский ГОК планируется ввести в строй в конце 2017 года. На полную
мощность комбинат должен выйти к 2018 году. Общая сумма инвестиций в
проект за время его строительства превысит 1 миллиард долларов.
Вице-президент «Норильского никеля» Андрей Бугров в октябре заявил, что
сложная экономическая ситуация в России не повлияла на объѐмы
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финансирования
строительства
Быстринского
горно-обогатительного
комбината в Забайкальском крае. По его словам, освоение месторождения в
Газимуро-Заводском районе за 30 лет принесѐт в бюджеты всех уровней
около 500 миллиардов рублей.
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский в августе 2015
года выразил уверенность, что линия электропередач от Харанорской ГРЭС
до Быстринского ГОКа на юго-востоке края, строительство которой ещѐ не
началось, будет работать к 2017 году и оценил стройку в 8 миллиардов
рублей. О начале строительства ЛЭП220 кВ «Харанорская ГРЭС –
Бугдаинская – Быстринская» общей протяжѐнностью 234 километра для
энергоснабжения
Быстринского
горно-обогатительного
комбината
«Норильский никель» сообщил в октябре 2015 года.
По словам руководителя читинского проекта ГМК «Норильский никель»
Станислава Лучицкого, предприятие не опасается за рентабельность меди и
железа, которые будут производиться на Быстринском ГОКе.
http://news.chita.ru/81309

РФПИ, ВЭБ и Китайско-Евразийский фонд будут вместе искать проекты
[17.12.2015]
Соглашение будет подписано в ходе визита премьер-министра Дмитрия
Медведева в Китай
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ),
Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (China-Eurasian
Economic Cooperation Fund) и Внешэкономбанк подпишут в четверг в Пекине
соглашение о совместном поиске и реализации инвестиционных проектов в
России и Китае.
Соглашение будет подписано в ходе визита премьер-министра Дмитрия
Медведева
в
Китай.
Китайско-евразийский
фонд
экономического
сотрудничества был создан китайским Эксимбанком и Банком Китая для
участия в проектах, связанных с созданием экономического пояса
"Шелкового пути".
"Речь идет о проектах инфраструктурного, транспортного и других
секторов, связанных с сопряжением нового Шелкового пути и Евразийского
экономического союза", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Экономический пояс "Шелкового пути" - проект создания транспортного,
энергетического, торгового коридора между странами Азии и Европы, на
который Китай уже намерен выделить $40 млрд через специальный фонд.
Идея создания проекта выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в
сентябре 2013 года.
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Совместное заявление, подписанное лидерами России и Китая в мае 2015,
года предполагает "сопряжение" Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения, и
экономического пояса "Шелкового пути".
http://tass.ru/ekonomika/2534703

ВЭБ получит 10 млрд юаней от Банка развития Китая [16.12.2015]
Внешэкономбанк получит кредитную линию общим объемом 10 млрд юаней
от Банка развития Китая. Об этом в ходе общения с журналистами заявил
зампред Внешэкономбанка Петр Фрадков.
Окончательное соглашение должно быть подписано на следующей встрече
Дмитрия Медведева и главы Государственного совета Китая Ли Кэцяна,
которая намечена на 17 декабря. Предоставление займа именно в юанях
(сумма эквивалентна $1.55 млрд) по замыслу сторон должно подчеркнуть
динамику развития российско-китайских отношений.
Привлеченные средства планируется направить на освоение месторождения
полезных ископаемых в Забайкалье. Здесь у ВЭБа имеются определенные
активы и привлечение иностранных инвестиций позволит уменьшить общую
сумму докапитализации – в настоящий момент банку не хватает порядка 1.3
трлн рублей.
http://banks.expert/news/glavnye-novosti/veb-polucit-10-mlrd-uanej-ot-banka-razvitia-kitaa

Работа НБР БРИКС начнется на основе проектов национальных банков
развития - Дмитриев [16.12.2015]
Работа Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС) на первом этап будет
строиться на основе проектов национальных банков развития. Об этом
заявил сегодня журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
«У нас уже есть договоренность с руководителем Нового банка развития о
том, чтобы проекты, которые находятся на рассмотрении национальных
банков развития, легли в основу деятельности на начальном этапе
собственно НБР, чтобы быстрее запустить его работу», - сказал он.
«Мы, руководители банков развития стран ШОС, понимаем необходимость
теснейшего взаимодействия с новыми финансовыми институтами, которые
возникают в регионе. Это Новый банк развития, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути», - отметил
Дмитриев.
Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР) было подписано на саммите этого объединения в
Бразилии в июле 2014 г. Банк призван финансировать инфраструктурные

542

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и
развивающихся странах. Объем разрешенного капитала НБР - 100 млрд
долларов. Его штаб-квартира находится в Шанхае.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rabota-nbr-briks-nachnetsya-na-osnove-proektov-nacionalnykh-bankov-razvitiya-dmitriev-1000963829

Рогозин рассказал об уникальных связях России и Китая [16.12.2015]
Пекин, 16 декабря. Между Россией и Китаем установлена невероятно
разветвленная система межправительственных контактов. Об этом в среду
заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин, принявший участие в заседании Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств РФ и КНР.
«Мы с удовлетворением отмечаем то, как развиваются отношения с нашим
стратегическим партнером, дружественным нам Китаем… Ведущую роль в
выполнении договоренностей лидеров государств и в оперативном решении
вопросов взаимодействия играет механизм регулярных встреч глав
правительств. Такой разветвленной системы межправительственных
контактов у нас нет ни с одной другой страной. Я это точно могу сказать, и
мы этому рады», — подчеркнул российский политик.
Напомним, ранее на рассмотрение депутатов Государственной думы России
был внесен законопроект об отмене двойного налогообложения с Китайской
Народной Республикой. По замыслу авторов инициативы, принятие данного
документа будет способствовать привлечению взаимных инвестиций, что
уже поддержало российское правительство.
http://riafan.ru/490089-rogozin-rasskazal-ob-unikalnyh-svyazyah-rossii-i-kitaya

Уралкалий за неделю выкупил 0.12% акций на $9 млн [16.12.2015]
ПАО "Уралкалий" с 8 по 14 декабря 2015 года приобрела 2.76 млн акций по
средней цене $2.63 и 133.44 тыс. GDR по средней цене $13.08. Об этом
говорится в сообщении компании
Таким образом, компания выкупила 0.12% уставного капитал на $9 млн.
Уралкалий принял решение о делистинге GDR и запуске программы выкупа
ценных бумаг на открытом рынке в ноябре 2015 года. Планируется, что она
продлится до 31 марта 2016 года, если срок еѐ действия не будет продлѐн
или она не будет прекращена компанией ранее.
Приобретение акций осуществляется компанией "Ренессанс Капитал".
Компания имеет намерение в конечном итоге погасить ценные бумаги,
приобретѐнные в рамках программы выкупа.
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ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путѐм слияния активов ОАО
"Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011
года.
Объединение компаний было реализовано посредством приобретения
Уралкалием 1565151 обыкновенной акции (около 20%) "Сильвинита" и
присоединения "Сильвинита" к Уралкалию за счѐт выпуска обыкновенных
акций Уралкалия в обмен на обыкновенные и привилегированные акции
"Сильвинита".
Чистая прибыль Уралкалия по МСФО в первом полугодии 2015 года выросла
на 50% до $556 млн. Выручка снизилась на 9% до $1.562 млрд. Чистая
выручка сократилась на 1% до $1.309 млрд. EBITDA выросла на 22% до
$933 млн, рентабельность по EBITDA увеличилась до 71%.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Уралкалий" в первом
полугодии 2015 года по РСБУ выросла на 39.8% до 35.889 млрд руб. с
25.66 млрд руб. годом ранее. Выручка Уралкалия в первом полугодии
выросла на 61% до 85.184 млрд руб. с 52.941 млрд руб. Прибыль от продаж
составила 54.691 млрд руб. по сравнению с 24.279 млрд руб. годом ранее.
http://www.akm.ru/rus/news/2015/december/16/ns_5380093.htm

Россия поправит законы ради китайских инвестиций в СПГ [16.12.2015]
Правительство для успеха сделки по продаже 9,9% акций «Ямал СПГ»
Фонду Шелкового пути Китая (SFR) готово сделать исключение из правил
налогового учета и закона об акционерных обществах, пишет «Ведомости»
со ссылкой на протокол к межправительственному соглашению с Китаем.
Правительство ранее уже освободило оборудование для производства
сжиженного природного газа от налогов, одобрило выделение 150 млрд
рублей из фонда национального благосостояния по низкой ставке.
В протоколе говорится, что к «Ямал СПГ» не будут применяться
последствия снижения стоимости чистых активов до уровня меньше
уставного капитала компании.
Такая мера потребовалась, так как у «Ямал СПГ» огромный валютный долг,
в рублевом выражении он растет из-за девальвации, а чистые активы
соответственно снижаются, объяснил изданию аналитик UBS Максим
Мошков.
Закон об акционерных обществах в этом случае предписывает либо снизить
уставный капитал до размера чистых активов, либо ликвидировать
общество, говорит руководитель корпоративной практики юридической
фирмы «Самета» Ольга Сницерова.
Любой из двух вариантов повлечет конфликт с кредиторами, которые могут
потребовать погасить долг досрочно, в том числе в судебном порядке.
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Меры правительства направлены
негативного сценария.

на
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Протокол к межправительственному соглашению не имеет юридической
силы, чтобы зафиксировать особые условия для проекта, придется вносить
поправки в законы, говорит Сницерова.
Сделку с китайским Фондом Шелкового пути по продаже 9,9% в «Ямал
СПГ» «Новатэк» уже не смог закрыть в срок. Юридически обязывающие
документы по сделке должны были быть подписаны до 10 декабря. К тому
моменту SFR должен был предоставить «Ямал СПГ» заем, сумму которого
собеседники газеты на рынке ранее оценивали в $500 млн исходя из
условий, на которых в проект входили другие участники - китайская CNPC и
французская Total.
Собеседник «Коммерсанта», близкий к «Новатэку», ранее говорил, что
переговоры идут «конструктивно», и находятся на заключительной стадии,
«и нет смысла привязываться к конкретной дате».
Источники издания объясняли задержку вопросами со стороны Китая,
который может потребовать изменить условия сделки из-за текущего
падения цен на нефть (к ним привязана стоимость СПГ на азиатских
рынках).
«Ямал СПГ» - проект завода по сжижению газа на базе Южно-Тамбейского
месторождения на Ямале (запасы по PRMS - 907 млрд кубометров).
Предусмотрены три линии по 5,5 млн тонн СПГ в год, запуск запланирован
на 2017 год, выход на проектную мощность - на 2021-й. Акционеры «Новатэк» (60%), Total (20%) и китайская CNPC (20%). Стоимость проекта
- $28 млрд.
Значение сделки с китайцами для «Новатэка» и «Ямал СПГ» состоит в
получении денег от китайских банков. Общий объем проектного
финансирования должен составить $20 млрд, и от китайцев ожидается
около половины суммы.
http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiya-popravit-zakony-radi-kitayskikh-investiciy-v-spg-1000963245
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Зона свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом заработает в январе
[16.12.2015]
Зона свободной торговли с новым партнером в Юго-Восточной Азии может
появиться уже в следующем месяце. В январе 2016 года соглашение между
Вьетнамом и
Евроазиатским экономическим сообществом будет окончательно
ратифицировано. С визитом в эту страну отправлился первый вице-премьер Игорь
Шувалов, где проводит финальные переговоры перед запуском проекта.
Достаточно неожиданный, не анонсировавшийся визит Игоря Шувалова во Вьетнам
начался вчера. Вице-премьер успел провести переговоры с главой государства
Чыонг Тан Шангом. Сегодня должна состояться встреча сопредседателей
межправительственной комиссии РФ-Вьетнам по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству. Цель визита
– зафиксировать последние
договоренности перед ратификацией соглашения Зоны свободной торговли ЕЭАС и
Вьетнама.
Речь идет о развитии принципов соглашения и отработке новых подходов России и
ЕАЭС к торгово-экономическому сотрудничеству с рядом стран, в числе которых
Вьетнам и Израиль. Вьетнам, по словам участника российской стороны
переговоров, интересен в первую очередь как участник сразу нескольких
интеграционных проектов – это ТТП, АСЕАН и ЗСТ ЕАЭС. В качестве другого хаба
для торговых и производственных проектов рассматривается Израиль, с которым
уже есть мандат на переговоры о ЗСТ, возможно также создание ЗСТ и развитие ее
по той же схеме, что с Вьетнамом и Ираном.
Для экономики Вьетнама цена вопроса в переговорах довольно значительна.
Список тем, которые накануне визита Шувалова обсуждались российскими и
вьетнамскими экспертами, весьма широк, в числе непосредственно обсуждавшихся
в Ханое – российско-вьетнамская ТЭС "Лонг Фу-1" (российский партнер – "Силовые
машины"), совместная авиакомпания (авиакомпания Vietstar Airlines, вьетнамский
инвестор Navata и АО "Гражданские самолеты Сухого") с базовым авиалайнером
SSJ-100, АЭС "Ниньтхуан-1", участие российской "ВИСТ групп" в информатизации
вьетнамского горно-добывающего комплекса корпорации "Винакомин". Кроме того,
обсуждается создание платежного канала ВТБ, Банка инвестиций и развития
Вьетнама и Вьетнамо-Российского банка, сотрудничество российской НСПК и
вьетнамской платежной системы Banknetvn, сообщает "Коммерсант".
Напомним, соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама было подписано в мае 2015 года и
ратифицировано Вьетнамом. Тогда сообщалось о 17 проектах стоимостью $20 млрд.
Помимо указанных, речь шла о совместном вагоностроительном заводе, в котором с
российской стороны принимал участие "Уралвагонзавод", а также совместные
разработки углеводородных месторождений на шельфе Вьетнама.
http://www.nakanune.ru/news/2015/12/16/22423139
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Фонд Шелкового пути выделит $2 млрд на создание первого спецфонда
для сотрудничества с Казахстаном [16.12.2015]
Фонд Шелкового пути выделит $2 млрд на создание первого спецфонда для
сотрудничества с Казахстаном, сообщает КазТАГ со ссылкой на «Синьхуа».
«В рамках Фонда Шелкового пути будет создан специальный фонд,
ориентируемый на укрепление китайско-казахстанского сотрудничества в
области производственных мощностей. На эти цели планируется выделить
$2 млрд», – говорится в сообщении.
Новая структура станет первым специализированным фондом в рамках
Фонда Шелкового пути после его создания в декабре 2014 года.
В соответствии с подписанным соглашением стороны будут работать над
инвестиционными проектами, рекомендованными обеими сторонами. При
этом казахстанская сторона возьмет на себя ответственность за реализацию
льготных политик в Казахстане и разрешение возможных проблем,
поясняется
в
информации.
Этот
проект
сотрудничества
будет
способствовать сопряжению «Экономического пояса Шелкового пути» с
новой экономической политикой Казахстана «Нурлы жол», уверены в
Китае.
Напомним, в ноябре 2014 года в рамках саммита АТЭС Китай выступил с
заявлением, что намерен выделить $40 млрд на создание фонда
«Шелкового пути». Эти средства планировалось направить на оказание
финансовой поддержки для строительства инфраструктуры, развития
финансового сотрудничества и других проектов в странах, входящих в
экономический пояс «Великого Шелкового пути».
Для этих целей также предполагалось привлечь Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, учрежденный в октябре 2014 года по
инициативе КНР.
Цель проекта – ускоренное развитие западных провинций КНР,
формирование безопасных маршрутов для экспорта товаров из Китая на
Запад через транзитные зоны – Центральную Азию и страны АСЕАН.
http://dknews.kz/fond-shelkovogo-puti-vy-delit-2-mlrd-na-sozdanie-pervogo-spetsfonda-dlya-sotrudnichestva-s-kazahstanom
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ЕАБР: В Армении, Беларуси и Кыргызстане отсутствуют крупные
компании с конкурентными преимуществами, позволяющими внедриться
на рынки стран дальнего зарубежья [15.12.2015]
Эммануил Мкртчян
АрмИнфо.
Проекты компаний из Армении, Беларуси и Кыргызстана с
прямыми инвестициями в страны Евразийского континента единичны и не
велики по объемам. Это объясняется тем, что в экономиках названных
стран ЕАЭС практически отсутствуют крупные компании с конкурентными
преимуществами, позволяющими внедриться на рынки стран дальнего
зарубежья. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных
исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «ЕАЭС и страны
Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций».
Доклад основан на уникальной базе данных по инвестиционным проектам,
которая формируется по принципу «снизу вверх», т.е. ее составители
отталкиваются от отчетности компаний и другой первичной информации.
Это позволяет более четко определить конечного бенефициара инвестиций,
а также точно учитывать реинвестирование прибыли.
Как отмечается в докладе, исходящие прямые инвестиции компаний из
стран ЕАЭС поступательно росли до 2013г. включительно, но теперь
стагнируют. С 2008 по 2014 годы объем накопленных прямых инвестиций
стран ЕАЭС в Евразии увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года
$71 млрд. Компании региона ЕАЭС поддерживают свою инвестиционную
активность,
концентрируя
основной
объем
ПИИ
в
европейских
государствах. По итогам 2014 года на страны ЕС пришлось почти 58%
аккумулированных российских прямых капиталовложений в Евразии за
пределами СНГ и Грузии. В то же время российские прямые инвесторы
увеличили за год свое присутствие в странах Европы более чем на 9%, а на
Ближнем и Среднем Востоке – на 1%. Наибольшую роль в общем объеме
ПИИ российский капитал играет в Ираке, Бангладеш, Сербии, КНДР,
Эстонии, Латвии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Турции и Пакистане.
Среди российских ТНК по масштабам накопленных ПИИ в странах Евразии
за пределами СНГ и Грузии традиционно лидируют нефтегазовые компании.
На первом месте «ЛУКОЙЛ». В десятку крупнейших экспортеров капитала
входят «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть». В целом на топливный
комплекс по итогам 2014 года пришлось 31.6% российских накопленных
ПИИ в регионе. По абсолютным показателям российских ПИИ выделяются
также телекоммуникации (21%), финансовый (13%) и транспортный
сектора (7%).
Согласно данным мониторинга, объем накопленных казахстанских ПИИ в
странах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и достиг в конце 2014
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года $5.5 млрд. Основным направлением прямых инвестиций из Казахстана
являются страны Европейского союза. При этом казахстанские ПИИ не
отличаются высокой степенью отраслевой диверсификации. Ключевым
сектором международной специализации инвесторов этой страны является
топливный комплекс. В конце 2014 года на него пришлось около 60%
накопленных казахстанских ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ и
Грузии. Вторым по значению сектором является оптовая и розничная
торговля (33%), на третьем месте находится финансовый сектор (6%).
Что касается входящих ПИИ, то исследуемые страны-инвесторы в ЕАЭС
(Австрия, Нидерланды, Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республика
Корея, Япония) нарастили объем накопленных прямых капиталовложений в
ЕАЭС до $82.8 млрд. Рост прямых инвестиций азиатских стран в регион
ЕАЭС продолжается: на конец 2014 года ПИИ Турции, Китая, Ирана, Индии,
Вьетнама, Республика Кореи и Японии достигли $44 млрд. Пока
привлекательными
для
них
видятся
добыча
и
транспортировка
углеводородов. Вместе с тем, значительная доля капитала направляется в
машиностроительный комплекс, строительный и финансовый сектора. При
этом наиболее динамично капитал значимых азиатских (как и европейских)
инвесторов поступал в экономику Казахстана. ПИИ из Китая в Казахстан
увеличились за 2014 год на 4.3% и достигли $23.6 млрд.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с
целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических
связей.
Государствами-участниками Банка
являются
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, и
Таджикистан.
http://finport.am/full_news.php?id=23425&lang=2

"КазАгро" намерен взять в кредит 2 млрд долларов у Всемирного банка
[15.12.2015]
Игорь Мосунов
В связи с ограничением бюджетных расходов, аграрии ищут другие
источники финансирования. Кредит планируется оформить на 35 лет.
"Что касается привлечения инвестиций, работа будет вестись по двум
направлениям: первое —привлечение ресурсов для финансирование
сектора через дочерние компании холдинга и консолидации их ѐмкости
заимствования. Я думаю, что в условиях дефицита бюджета это позволит не
снижать объѐмов финансирования агробизнеса. Планируем привлечь два
миллиарда доларов от Всемирного банка развития на срок тридцать пять
лет и эти деньги будут направлены на финансирование фермеров. По
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нашим прогнозам до 2020 года это обеспечит двукратный рост
кредитования АПК, не привлекая средств из бюджета", - сообщил
председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро" Нурлыбек Малелов, выступая на пресс-конференции в Службе
центральных коммуникаций.
Второе направление - это привлечения прямых инвестиций. По словам
главы холдинга, с "Эксимбанком" Венгрии уже создан совместный фонд,
предназначенный для финансирования сельхозпроектов на территории
нашей страны.
"Первоначальный размер фонда составит 40 миллионов долларов с
дальнейшим ростом до 100 миллионов долларов. Мы думаем, что данный
фонд даст частным компаниям возможность привлекать инвестиции в
капитал для развития и дальнейшего роста. Кроме того, фонд позволит
привлечь новые технологии и передовой опыт управления", - добавил
спикер.
По его словам, в соответствии с программой "Агробизнес 2020" в период с
2013 по 2015 годы, холдинг привлѐк 1,2 млрд долларов на внешних
рынках.
http://informburo.kz/novosti/kazagro-nameren-vzyat-v-kredit-2-mlrd-dollarov-u-vsemirnogo-banka.html

Черноземный «Разгуляй» официально признался в смене
контролирующего акционера [15.12.2015]
Воронеж. 15.12.2015. ABIREG.RU – Черноземный агрохолдинг «Разгуляй»
официально раскрыл информацию о смене акционера: 20% акций ВЭБа
перешли под контроль белгородской Группы «Русагро», говорится в
сообщении «Разгуляя».
Как ранее говорили представители белгородской компании, стоимость
сделки составила 33,9 млрд рублей. Кредит на выкуп активов агрохолдинг
взял у самого ВЭБа.
Теперь «Русагро» планирует проанализировать текущую ситуацию внутри
группы «Разгуляй» и оценить текущие возможности обслуживания долга.
На основании полученных данных «Русагро» будет определять стратегию
реструктуризации существующего кредитного портфеля.
Напомним, что история со сменой акционера «Разгуляя» началась еще в
2009 году с возникновения у холдинга проблем после дефолта по
облигациям на 8 млрд рублей. Тогда в совет директоров агрохолдинга
вошли представители ВЭБа, а основатель «Разгуляя» Игорь Потапенко был
отстранен от руководства. Общий объем задолженности оценивается в 40
млрд рублей. Основным кредитором выступает ВЭБ. В течение четырех лет
обсуждался вопрос о реструктуризации долга агрохолдинга перед банком,
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но в итоге уже в этом году банк отказался от «Разгуляя» в пользу
«Русагро». Еще до официального оформления сделки представители
«Русагро» вошли в правление «Разгуляя», а гендиректором «Разгуляя» был
назначен директор по инвестициям и связям с инвесторами «Русагро»
Сергей Трибунский.
Группа «Разгуляй» – крупнейший национальный агрохолдинг, который
объединяет три отраслевых направления – сельскохозяйственное, зерновое
и сахарное, а также подразделение по взаимодействию с розничными
сетями. В состав сахарных активов компании входят 10 заводов общей
мощностью переработки 4 млн тонн свеклы и 1,4 млн тонн сырца.
Предприятия расположены в Краснодарском крае, Белгородской, Курской,
Орловской и Воронежской областях, в Башкортостане и КарачаевоЧеркесской Республике.
http://www.abireg.ru/n_50782.html

ЕАБР: накопленные ПИИ Армении за рубежом к концу 2014 года
оцениваются в $106 млн. [15.12.2015]
ЕРЕВАН, 15 декабря. /АРКА/. Накопленные прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) Армении по данным на конец 2014 года оцениваются на уровне $106
млн., говорится в докладе «ЕАЭС и страны Евразийского континента:
мониторинг и анализ прямых инвестиций».
При этом, в докладе ЕАБР отмечается, что объективные предпосылки для
ощутимого роста инвестиций Армении за рубежом отсутствуют.
Согласно аналитикам исследования, возможны три основных источника
зарубежной экспансии — появление дочерних структур у крупных
национальных частных транснациональных корпораций, прямое или
опосредованное (через подконтрольные компании) участие государства в
осуществлении ПИИ, вывоз капитала в форме прямых инвестиций
физическими лицами без смены ими гражданства.
«Ни один из названных факторов в Армении не действует. Так, в среде
национального бизнеса практически отсутствуют крупные компании с
конкурентными преимуществами, которые позволили бы внедриться на
рынки стран дальнего зарубежья», – отмечают авторы документа.
При этом в докладе отмечается, что Армения, стремясь ускорить развитие
экономики,
проводит
целенаправленную
политику
создания
положительного баланса трансграничных потоков капитала.
«Что касается инвестиций физических лиц, то Армения— типичная страна
эмиграции, причем состоятельные граждане этих стран, покупая
зарубежную недвижимость, обычно стремятся получить и местное
гражданство», – отмечают аналитики ЕАБР.
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По данным МВФ, на конец 2013 года наиболее значительные накопленные
ПИИ Армении за пределами СНГ зафиксированы в Китае, но и там они
составили лишь $10 млн. Еще $2 млн. армянских ПИИ международная
статистика отразила в Таиланде и по $1 млн. – в Италии, Литве и
Македонии.
В базе данных мониторинга прямых инвестиций стран ЕАЭС, Таджикистана
и Украины в странах Евразии за пределами СНГ и Грузии выявлено три
проекта с ПИИ Армении. В частности, отмечается в докладе ЕАБР,
крупнейший их них связан с покупкой в 2012 году бизнес-структурами
крупного армянского предпринимателя Гагика Царукяна отеля в Латвии за
$60 млн., однако в 2013–2015 годах отель был закрыт на реконструкцию.
Дополнительные инвестиции в ремонт могут составить $30 млн.
Второй по значению и крупнейший в промышленности армянский
инвестиционный проект — по производству кондитерских изделий в Чехии
— осуществили бизнес-структуры Г. Аветисяна. В 2003 году в
Моравскосилезский крае была создана фирма MIKO International (с 2014
года Marlenka International), в 2009 году было закончено строительство
нового производственного комплекса, а в 2014 году запущена вторая
очередь фабрики. Совокупные инвестиции составили $20 млн.
Армения является преимущественно реципиентом ПИИ. По данным
Нацстстслужбы, чистые запасы ПИИ в Армению составили 1 836,5 млрд.
драмов, из которых 790 млрд.драмов приходится на Россию. ($1 – 483.98
драма).
http://www.armbanks.am/2015/12/15/93702

Татарстан создал информпортал на 11 языках для иностранных
инвесторов [15.12.2015]
Агентство инвестиционного развития Татарстана завершило работу над
созданием информационного портала на 11 языках. Портал станет
знакомить зарубежных инвесторов с перспективными татарстанскими
проектами и будет, по замыслу его создателей, способствовать
привлечению иностранных инвестиций в республику.
«Татарстан по итогам 2015 года планирует привлечь в экономику
республики более 460 миллионов долларов прямых иностранных
инвестиций, что на 6 процентов больше по сравнению с 2014 годом», сообщил «Сути Событий» представитель Агентства инвестиционного
развития
республики
(государственный
орган,
осуществляющий
привлечение инвестиций и сопровождение инвест-кейсов по принципу
«одного окна»).
Он уточнил, что только за девять месяцев текущего года объем прямых
иностранных инвестиций в экономику Татарстана достиг 439,9 миллиона
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долларов. Это больше, чем за весь 2014 год, когда было привлечено 435,7
миллиона долларов прямых иностранных инвестиций.
Наибольший объем инвестиций приходится на промышленность, сельское
хозяйство, строительство, медицину. Положительная динамика привлечения
инвестиций объясняется несколькими факторами. «В частности, из-за курса
национальной валюты земельные ресурсы и другая недвижимость, рабочая
сила и некоторые производственные мощности стали для иностранных
инвесторов доступнее, а экспортные возможности усилились», - объяснила
руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия
Минуллина.
Среди основных инвесторов, вложивших средства в экономику Татарстана в
нынешнем году, были такие компании и бренды как Drylock, Armstrong,
Sisecam, Kastamonu, Koluman, Preiss-Daimler, Sunrise Capital, Saria, Trakya,
Hayat, Ford Sollers. В текущем году инвестиции в республику поступали из
26 стран, в том числе из США, Турции, Нидерландов, ОАЭ, Чехии, Австрии и
проч.
В настоящее время республика взаимодействует со многими странами: успешно
работает с Японией, Кореей, Сингапуром, их бизнес-миссии ожидают в Татарстане
в 2016 году. Особенно плодотворно развивается сотрудничество с Китаем. Сейчас
китайская компания «Haier» создает на площадях Камского индустриального парка
«Мастер» (Набережные Челны) производство холодильного оборудования
стоимостью 55 миллионов долларов. Соглашение о размещении основного
производства холодильного оборудования в Татарстане было подписано между
корпорацией «Haier» и КИП «Мастер» в марте 2014 года. В настоящее время на
производстве идет монтаж оборудования и обучение специалистов. Открытие
завода запланировано на апрель 2016 года.
Реализуют на территории Татарстана свои проекты и другие иностранные
компании. К примеру, дочерняя компания Dizayn Grup - «Дизайн-Рус» будет
выпускать полиэтиленовые и полипропиленовые трубы на территории Особой
экономической зоны «Алабуга» (Елабуга). Объем инвестиций в производство - 1,6
миллиарда рублей.
Азербайджанская компания Benkons Group начала строительство логистического
центра и завода по выпуску соков в Лаишевском районе республики. В проект
будет вложено 4 миллиарда рублей.
В настоящее время Агентство инвестиционного развития Татарстана уже завершило
разработку инвестиционного портала республики на 11 языках для иностранных
инвесторов. Наряду с русским и татарским языками, материалы портала будет
доступны на английском, французском, немецком, испанском, корейском,
японском, китайском, арабском и турецком языках.
Портал начнет работать до конца текущего года. Здесь будет размещена
информация о наиболее успешных инвестиционных проектах, реализованных в
республике, инструкции по подготовке проектов к реализации с участием АИР РТ, а
также все необходимые контактные данные.
http://argumentiru.com/economics/2015/12/416409
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Интерес инвесторов к развивающимся странам остался рекордно низким
[15.12.2015]
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU – Интерес инвесторов к развивающимся
рынкам по-прежнему находится на очень низком уровне, свидетельствуют
данные опроса, проведенного компанией Bank of America Merrill Lynch среди
управляющих фондами с 4 по 10 декабря 2015 года.
"Инвесторы полагают, что рост стоимости активов на развивающихся
рынках будет ограничен на фоне слабых перспектив роста прибылей в
emerging markets, значительного замедления роста китайской экономики, а
также укрепления доллара США и повышения процентных ставок на
долговых рынках", - говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch.
Управляющие фондами, несмотря на то, что считают "длинные" позиции по
доллару США самыми перегруженными на рынке, полагают, что
американская валюта будет укрепляться до тех пор, пока ФРС США не
завершит цикл повышения ставок. При этом более половины респондентов
ожидают, что Федрезерв поднимет ставки не менее трех раз в ближайшие
12 месяцев.
"Расчет на сильный доллар четко виден в инвестициях во все виды
инструментов, регионы и сектора экономики. Разве что крайне мягкая
политика ФРС и низкие прибыли американских эмитентов способны
поколебать уверенность инвесторов в перспективах доллара в 2016 году", отмечает главный инвестиционный стратег Bank of America Merrill Lynch
Майкл Хартнетт.
Инвесторы стараются избегать рисков, наращивая долю денежных средств в
портфелях: в декабре она выросла до 5,2% с 4,9% в ноябре.
Во время кризиса 2008 года
находилась на уровне 5,5%.

доля

денежных

средств

в

портфелях

Кроме того, инвесторы продолжили в декабре сокращать инвестиции на
сырьевых рынках, что также свидетельствует о низком аппетите к риску.
Среди рисков с непредсказуемыми последствиями больше всего инвесторов
беспокоит вероятность рецессии в Китае, геополитические риски и риск
долгового кризиса в развивающихся странах.
http://www.interfax.ru/business/485143
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Дмитрий Медведев предлагает ШОС уходить от доллара [15.12.2015]
Председатель правительства РФ выступил на
правительств ШОС в Китае

заседании Совета глав

«Мы на Московской бирже запустили пилотный проект, пилотную
платформу по торговле валютными парами рубль-юань и рубль-тенге без
участия доллара, без посредничества доллара, и всех мы также приглашаем
подключиться к подобным инициативам», – сказал Дмитрий Медведев,
выступая на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации
сотрудничества.
Как отметил глава российского кабинета министров, сохраняются серьезные
экономические вызовы, продолжают снижаться индикаторы международной
торговли, инвестиционной активности, повышена волатильность многих
валют – в сочетании с очень резкими колебаниями мировых цен на
энергетические и сырьевые ресурсы.
«Ситуация дополнительно осложняется попытками расшатать сложившуюся
архитектуру
международных
торговых
отношений,
спровоцировать
фрагментацию
мировых
экономических
отношений,
мирового
экономического ландшафта, в том числе путем создания так называемых
эксклюзивных отношений, включая создание всякого рода партнерств, –
сказал Д. Медведев. – Хотел бы прямо подчеркнуть, что наша страна не
является противником подобных партнерств, типа Тихоокеанского
партнерства, других объединений, но мы хотели бы понимать, что будет
происходить в мировой торговле, какова судьба Всемирной торговой
организации, куда все мы вступали и где существуют единые
универсальные правила регулирования. Это исключительно важно для того,
чтобы мы жили в предсказуемом мире, чтобы в этом мире существовали
единые правила поведения в экономической сфере».
Как уточнил председатель правительства, «эти риски усугубляются и
новыми вызовами в сфере стабильности и безопасности, в свете
обострившейся угрозы международного терроризма. Особую тревогу
вызывает ситуация в некоторых государствах региона, включая
Афганистан, где есть известный набор проблем и куда пытаются
перебраться представители других радикальных группировок, включая
ДАИШ.
В программе официального визита Д. Медведева в Китай – участие в
заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации
сотрудничества, встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, выступление
на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом, а также
проведение 20-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
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В канун своего визита председатель правительства
корреспонденту китайской газеты «Жэньминь жибао».

дал

интервью

Как
он
отметил,
российско-китайские
отношения
доверительного
партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно
высокий уровень. «Они отвечают нашим национальным интересам, служат
примером истинного добрососедства и взаимоуважения, работают на
всестороннюю модернизацию двух стран, которые живут в ритме нового
века, – сказал Д. Медведев. – Нет сферы, в которой у России и Китая
отсутствовали бы интенсивный диалог и кооперация».
По его словам, поскольку в течение нескольких сотен лет народы наших
стран учились понимать друг друга, взаимодействовать и дружить, согласно
китайским традициям мы можем считаться «лао пэн΄ ю», давними друзьями,
и сегодня многоплановые связи России и Китая являются лучшими за всю
их историю. Это в полном смысле слова взаимовыгодное сотрудничество, в
котором нет старших и младших, ведущих и ведомых, подчеркнул глава
кабинета министров.
«Мы намерены всемерно углублять наше стратегическое партнерство, –
заверил Д. Медведев. – И дело не только в политической и экономической
целесообразности. Главное – у граждан двух стран огромный интерес друг к
другу. Вы наверняка знаете, что в России сейчас все больше людей изучают
китайский язык. В свою очередь, в Китае растет число курсов русского
языка, а это значит, что люди хотят узнать больше о современной России».
Как он напомнил, с 2010 года КНР прочно удерживает позицию
крупнейшего торгового партнера России, реализуются стратегические
проекты в энергетической сфере, развивается сотрудничество в
высокотехнологичных отраслях – космосе, авиастроении, атомной
энергетике, ВТС.
«Перед нашими странами стоит масштабная задача – к 2020 году увеличить
двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов США, – сказал Д.
Медведев. – И мы твердо намерены ее выполнить. Наша общая цель – снять
барьеры во взаимной торговле и инвестициях. Рассчитываем, что в
ближайшие годы произойдет запуск крупнейших проектов, которые добавят
к нашему товарообороту десятки миллиардов долларов и позволят вновь
выйти на устойчивую положительную траекторию».
В ШОС входят Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и
Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран,
Монголия и Пакистан.
По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, «Интерфакса»
http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/dmitrij_medvedev_predlagajet_shos_uhodit_ot_dollara_314.htm
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ЕАБР: Объем прямых инвестиций стран ЕАЭС вырос за 6 лет на 116%, до
$71 млрд. [15.12.2015]
ЕРЕВАН, 15 декабря. /АРКА/. Исходящие прямые инвестиции компаний из
стран ЕАЭС поступательно росли до 2013 включительно, но теперь
стагнируют. С 2008 по 2014 годы объем накопленных прямых инвестиций
стран ЕАЭС в Евразии увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года
$71 млрд. Компании региона ЕАЭС поддерживают свою инвестиционную
активность,
концентрируя
основной
объем
ПИИ
в
европейских
государствах.
Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «ЕАЭС и страны Евразийского
континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций». Доклад основан на
уникальной базе данных по инвестиционным проектам, которая
формируется по принципу «снизу вверх», т.е.
ее составители
отталкиваются от отчетности компаний и другой первичной информации.
Это позволяет более четко определить конечного бенефициара инвестиций,
а также точно учитывать реинвестирование прибыли.
Страны Европейского союза являются основными получателями российских
прямых инвестиций. По итогам 2014 года на них пришлось почти 58%
аккумулированных российских прямых капиталовложений в Евразии за
пределами СНГ и Грузии. В то же время российские прямые инвесторы
увеличили за год свое присутствие в странах Европы более чем на 9%, а на
Ближнем и Среднем Востоке – на 1%. Наибольшую роль в общем объеме
ПИИ российский капитал играет в Ираке, Бангладеш, Сербии, КНДР,
Эстонии, Латвии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Турции и Пакистане.
Среди российских ТНК по масштабам накопленных ПИИ в странах Евразии
за пределами СНГ и Грузии традиционно лидируют нефтегазовые компании.
На первом месте «ЛУКОЙЛ». В десятку крупнейших экспортеров капитала
входят «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть». В целом на топливный
комплекс по итогам 2014 года пришлось 31.6% российских накопленных
ПИИ в регионе. По абсолютным показателям российских ПИИ выделяются
также телекоммуникации (21%), финансовый (13%) и транспортный
сектора (7%).
Согласно данным мониторинга, объем накопленных казахстанских ПИИ в
странах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и достиг в конце 2014
года $5.5 млрд. Основным направлением прямых инвестиций из Казахстана
являются страны Европейского союза. При этом казахстанские ПИИ не
отличаются высокой степенью отраслевой диверсификации. Ключевым
сектором международной специализации инвесторов этой страны является
топливный комплекс. В конце 2014 года на него пришлось около 60%
накопленных казахстанских ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ и
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Грузии. Вторым по значению сектором является оптовая и розничная
торговля (33%), на третьем месте находится финансовый сектор (6%).
Проекты компаний из Армении, Беларуси и Кыргызстана с прямыми
инвестициями в страны Евразийского континента единичны и не велики по
объемам. Это объясняется тем, что в экономиках названных стран ЕАЭС
практически
отсутствуют
крупные
компании
с
конкурентными
преимуществами, позволяющими внедриться на рынки стран дальнего
зарубежья.
Что касается входящих ПИИ, то исследуемые страны-инвесторы в ЕАЭС
(Австрия, Нидерланды, Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республика
Корея, Япония) нарастили объем накопленных прямых капиталовложений в
ЕАЭС до $82.8 млрд.
Рост прямых инвестиций азиатских стран в регион ЕАЭС продолжается: на
конец 2014 года ПИИ Турции, Китая, Ирана, Индии, Вьетнама, Республика
Кореи и Японии достигли $44 млрд. Пока привлекательными для них
видятся добыча и транспортировка углеводородов. Вместе с тем,
значительная доля капитала направляется в машиностроительный
комплекс, строительный и финансовый сектора. При этом наиболее
динамично капитал значимых азиатских (как и европейских) инвесторов
поступал в экономику Казахстана. ПИИ из Китая в Казахстан увеличились
за 2014 год на 4.3% и достигли $23.6 млрд.
Доклад «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ
прямых инвестиций» охватывает более 930 сделок. По мнению аналитиков
ЦИИ
ЕАБР,
информация
доклада
позволит
компаниям
лучше
ориентироваться в евразийском бизнес-пространстве, а государствам –
продвигать
корпоративную
интеграцию
в
интересах
повышения
конкурентоспособности национальных экономик.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с
целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических
связей.
Государствами-участниками Банка
являются
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.
Центр интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР – специализированный
аналитический центр Евразийского банка развития. На Центр возложена
организация
исследовательской
работы,
подготовки
докладов
и
рекомендаций по проблематике региональной экономической интеграции.
http://www.armbanks.am/2015/12/15/93681
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Китай за 10 лет выделил государствам - членам ШОС кредитов на $27,1
млрд [15.12.2015]
15 декабря, Чжэнчжоу /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Синьхуа/. Китай за 10 лет
выделил государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) кредитов на $27,1 млрд. Об этом в ходе 14-го заседания Совета глав
правительств (СГП) государств - членов ШОС заявил премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян.
"В течение десяти лет межбанковское объединение ШОС развертывало
многообразное финансовое сотрудничество, играло важную роль в
улучшении инфраструктуры и расширении инвестиций, а также создании
рабочих мест в регионе. На сегодня Китай уже выделил $27,1 млрд
кредитов государствам - членам ШОС, создал фонд экономического
сотрудничества "Китай-Евразия", обслуживающий государства-члены,
государства-наблюдатели и партнеров по диалогу ШОС", - сказал он.
Ли Кэцян напомнил, что КНР будет сотрудничать с Европейским банком
реконструкции и развития. "Китайская сторона готова через эту площадку
оказать поддержку государствам - членам ШОС в инвестициях и
финансировании. Мы также должны поддерживать расширение расчетов в
национальных валютах между государствами-членами, практически
осуществлять валютные свопы в целях совместного противодействия
финансовым рискам", - подчеркнул китайский премьер.
Он также заявил, что в течение пяти лет Китай предоставит
правительственные стипендии для 20 тыс. граждан государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китайская сторона
поддерживает мероприятия в Год дружественных молодежных обменов
ШОС. В ближайшее время будет принято решение о том, что в течение пять
лет,
начиная
с
2016/2017
учебного
года,
Китай
предоставит
правительственные стипендии для 20 тыс. граждан государств - членов
ШОС. Китайская сторона и дальше будет укреплять подготовку кадров
государств - членов Организации, добросовестно выполняя задачу по
подготовке 2 тыс. специалистов на период 2015-2017 годов", - сказал Ли
Кэцян.
Во время приветственного банкета 14 декабря в честь руководителей,
которые прибыли в Китай для участия в 14-м заседании Совета глав
правительств государств - членов ШОС, Ли Кэцян указал, что мероприятие
продемонстрировало постоянно растущее влияние ШОС на международной
арене, показало глубокую дружбу и прекрасную атмосферу в "большой
семье" ШОС. В условиях нехватки сил для восстановления мировой
экономики Китай рассчитывает за счет этого мероприятия добиться еще
большей
стыковки
стратегий
развития
всех
стран,
продвинуть
международное сотрудничество в области производственных мощностей и
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стимулировать углубленные обмены мнениями между всеми странами по
представляющим
взаимный
интерес
вопросам
международного
и
регионального характера.
В своей речи на банкете Ли Кэцян отметил, что в течение прошедших 14
лет ШОС следовала по пути добрососедства, дружбы, сотрудничества и
взаимного выигрыша, неизменно придерживалась "Шанхайского духа"
взаимоуважения, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения
многообразия культур и стремления к совместному развитию.
Наряду с представителями государств - членов ШОС (Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), на саммит глав
правительств также приглашены делегации стран - наблюдателей:
Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.
Белорусскую делегацию, которая впервые с момента приобретения страны
статуса наблюдателя при ШОС принимает участие в Совете глав
правительств стран - членов ШОС, возглавил заместитель главы
Администрации Президента Беларуси, председатель белорусской части
Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству
Николай Снопков. Планируется, что во время расширенного заседания
совета с участием государств-наблюдателей 15 декабря Николай Снопков
выступит с речью, в которой обозначит позиции Беларуси по поводу
совместного продвижения проекта экономического пояса Шелкового пути, а
также выскажет предложения по перспективным направлениям участия
Беларуси в механизмах и проектах ШОС.
http://www.belta.by/world/view/kitaj-za-10-let-vydelil-gosudarstvam-chlenam-shos-kreditov-na-271-mlrd-174104-2015

ЕБРР выделит МХП кредит на $85 млн [15.12.2015]
Европейский банк реконструкции и развития выделит кредит на $85 млн
«Мироновскому хлебопродукту» для запуска нового производства и
расширения деятельности.
Как уточняется, группа компаний «МХП» на полученные в кредит денежные
ресурсы намерена развивать свой зерновой и кормовой бизнес в Украине. В
частности, запустить новый завод по переработке сои и расширить
сельскохозяйственную деятельность. Часть денег также пойдет на покупку
сельхоз оборудования.
Группа компаний «МХП» основана в 1998 году, ее собственником и
генеральным директором является Юрий Косюк.
Напомним, ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство
S&P повысило рейтинги МХП до В-.
http://www.capital.ua/ru/news/57240-ebrr-vydelit-mkhp-kredit-na-85-mln
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Соглашение между Россией и Китаем о налогообложении внесено в
Госдуму [15.12.2015]
Соглашение направлено на развитие взаимного сотрудничества между
Россией и Китаем
МОСКВА, 15 Декабря 2015, 10:24 — REGNUM
Российско-китайское
соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы внесен в
Госдуму правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15
декабря.
Соглашение направлено на развитие взаимного сотрудничества между
Россией и Китаем, привлечение взаимных инвестиций, устранение двойного
налогообложения физических и юридических лиц двух стран, отмечает
правительство.
Ранее был подписал протокол о внесении изменений в соглашение, целью
которого
является
освобождение
от
налогообложения
процентов,
выплачиваемых по кредитам и займам, предоставленным банками другого
государства.
Между Россией и Китаем действует аналогичное соглашение об избежании
двойного налогообложения от 27 мая 1994 года, однако развитие
двусторонних экономических связей привели к обоюдному желанию
государств внести в него ряд корректив, указали в правительстве. Ввиду
значительного числа предложенных изменений стороны пришли к выводу о
целесообразности заключения нового соглашения.
http://regnum.ru/news/economy/2036048.html

ICBC планирует сотрудничать с РФ по китайскому проекту Шелкового
пути [14.12.2015]
Тарифы будут проверены в республике Мордовия, Чувашской республике,
Алтайском и Ставропольском крае, Астраханской, Архангельской, Амурской
и Ивановской областях, где был отмечен рост тарифов более чем на 10%.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Крупнейший в мире банк по размеру
активов Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) планирует
сотрудничать с Россией по проекту Экономического пояса нового
Шелкового пути, который реализует Китай, рассказал в интервью РИА
Новости президент его российской "дочки" — АйСиБиСи Банка, Сун Ян.
Идею строительства нового Шелкового пути, который должен соединить
Китай со странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией и Африкой,
глава КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о создании
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торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на
льготных условиях. Китай рассчитывает при реализации этой инициативы
создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря,
сократить барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов
в национальных валютах.
"ICBC будет тесно сотрудничать с российскими компаниями по проекту
строительства Экономического пояса Шелкового пути", — рассказал Сун.
Он также рассказал, что ICBC располагает широкой клиентской сетью, а
также сетью офисов и дочерних подразделений по маршруту нового
Шелкового пути (120 офисов в 18 странах, включая Россию). Кроме того, у
банка достаточно финансовых ресурсов для финансирования проектов. На
конец июня ICBC уже принял участие в 81 проекте, общая стоимость
которых составила 11,6 миллиарда долларов. Сун не рассказал о доле
банка в этих проектах.
Реализация Экономического пояса Шелкового пути предполагает создание
до нескольких сотен инфраструктурных проектов: железные дороги,
автотрассы, проекты в энергетике и индустриальные парки, строительство
которых начнется в ближайшие годы в Казахстане, Киргизии,
Таджикистане, Пакистане и других соседних с Китаем странах.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015
году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных
компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец
2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона
долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему
активов.
http://ria.ru/economy/20151214/1341775123.html

Путин подписал закон о ратификации соглашения АБИИ [14.12.2015]
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации
статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
В опубликованном на портале правовой информации документе отмечается:
"Ратифицировать статьи соглашения АБИИ, подписанные в городе Пекине
29 июня 2015 года".
На начальном этапе уставный капитал АБИИ составит $50 млрд, в
дальнейшем он будет увеличен до $100 млрд. Россия подписала соглашение
о создании о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 29
июня 2015 г.
Россия стала третьим по количеству акций государством-учредителем
нового международного финансового института, получив 65 тыс. 362 акции
банка, или 5,92% голосов. Китай и Индия получили 26,06% и 7,5% голосов
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соответственно. В топ-5 крупнейших соучредителей по объему вложений
АБИИ помимо Китая, Индии и России также входят Германия и Южная
Корея.
http://www.vestifinance.ru/articles/65456

Объем поставок из России в Китай в 2015 году увеличился в пять раз
[14.12.2015]
Россия в 2015 году увеличила объемы поставок отечественных товаров в
Китай в абсолютном выражении в пять раз, передает ТАСС со ссылкой на
заместителя председателя Российско-китайского делового совета Ивана
Полякова.
«Практически
два
десятилетия
доля
экспорта
российских
высокотехнологичных товаров или товаров с высокой добавленной
стоимостью из России в Китай всегда колебалась на уровне 1%. В этом году
по той статистике, которой мы располагаем, произошел существенный
сдвиг, и доля достигла почти 5%. Если смотреть на цифры, получается, что
практически в пять раз возросла в абсолютном выражении доля российских
высокотехнологичных товаров, поступающих в Китай», — сказал он.
Поляков отметил, что общий торговый оборот между Россией и Китаем
растет и в рублевом эквиваленте, несмотря на то что этот же показатель в
долларовом снижается. К настоящему времени накопленный уровень
инвестиций китайских инвесторов в России составляет $8 млрд, российских
инвестиций в Китае — чуть менее $1 млрд.
«Одной из существенных проблем, которые мешают и некоторым образом
сдерживают развитие инвестиционного сотрудничества, помимо еще не
отработанных механизмов расчетов юань-рубль и, соответственно,
существующих на этот счет ограничений, мы также видим пока в
недостаточной степени урегулированность и решенность проблемы в
области оборота объектов интеллектуальной собственности», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай согласовали двусторонний протокол
о поставках зерна, который ставит ряд жестких условий, делающих
российский импорт в эту страну нерентабельным.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/14/n_8009891.shtml
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Меморандум о сотрудничестве подписали "Байтерек" и фонд Шелкового
Пути [14.12.2015]
Максим Маслов
Меморандум предусматривает сотрудничество организаций и привлечение
китайских инвестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана
на сумму до 2 миллиардов долларов.
АСТАНА, 14 дек – ИА Новости-Казахстан. Национальный управляющий
холдинг "Байтерек" договорился о привлечении до 2 миллиардов долларов
инвестиций от китайского фонда Шелкового Пути, сообщила в понедельник
пресс-служба компании.
Согласно информации, в ходе официального визита премьер-министра РК в
Китайскую Народную Республику в Пекине состоялось подписание
меморандума о сотрудничестве между АО "Национальный управляющий
холдинг "Байтерек" и фондом Шелкового Пути. Документ подписали
председатель правления холдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев и
президент Фонда Шелкого Пути Ванг Янзы.
"Меморандум предусматривает сотрудничество организаций и привлечение
китайских инвестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана
на сумму до 2 млрд. долл. США", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, меморандум также подписан в целях
гармонизации Китайской инициативы "Экономический пояс Шелкового
пути" с казахстанской программой "Нурлы жол" и для содействия
совместному процветанию двух стран в сфере инвестиций в казахстанскокитайские индустриальные проекты.
"В рамках подписанного документа планируется сотрудничество в области
промышленного и инновационного развития, информационных технологий и
других отраслей, которые являются приоритетными для Казахстана", —
отмечается в пресс-релизе.
Также документ предполагает рассмотрение новых инвестиционных
возможностей, в том числе, путем инвестирования и (или) участия в
частном акционерном капитале и инфраструктурных фондах.
http://newskaz.ru/economy/20151214/10509034.html
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Объем прямых инвестиций в Алматы сократился на 16% [14.12.2015]
Власти города собираются облегчить условия для иностранных инвесторов
Объем прямых инвестиций в Алматы сократился на 16%, из них 10% –
внешние инвестиции. Такие данные в ходе своего выступления на форуме
Almaty Invest 2015 привел заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов,
сообщает корреспондент центра деловой информации kapital.kz.
Кроме того, руководством Алматы озвучены и признаны другие недочеты в
работе с инвесторами, которые, по словам Ерлана Аукенова, акимат
намерен исправить. Так, 40% опрошенных иностранцев оценили
доступность чиновников как среднюю, а работу центров обслуживания
инвесторов 35% респондентов оценили ниже средней. Довольно часто
инвесторы жалуются на обременительность ряда проверок и длительность
рассмотрения заявок. «Можно несколько зданий построить, прежде чем
будет получен необходимый документ», - согласился с существованием
проблемы аким Алматы Бауыржан Байбек.
Возможно, именно поэтому городские власти, как сказал градоначальник,
решили сосредоточиться на более плотной работе с уже действующими
инвесторами, а не на привлечении новых. Также определены более четкие
приоритеты по развитию инвестклимата в городе. Среди приоритетов
заместитель акима Ерлан Аукенов отметил промышленность, транспорт и
складирование. Аким города подчеркнул, что Алматы имеет серьезный
потенциал именно в качестве международного логистического хаба.
Строительство нового аэропорта, кроме всего остального, также
вписывается в эту модель.
Однако, несмотря на то что сейчас очень важно довести до ума
существующие проекты, власти Алматы не собираются вовсе отказаться от
привлечения новых инвесторов. «У нас есть пошаговый план по
привлечению инвестиций. Он включает в себя создание условий для
инвесторов, их привлечение и дальнейшую поддержку», - сказал Ерлан
Аукенов.
Помимо
этого,
государство
вплотную
занимается
модернизацией
алматинских рынков, что также может оказаться полезным для работы с
иностранными компаниями. Тем более, по словам Стефана Боньона из Majid
Al Futtaim (владелец франшизы на открытие гипермаркетов розничной
торговли Carrefour), для Carrefour будет отбираться значительное
количество продуктов местного производства.
Для реализации всего задуманного власти города собираются улучшить
работу центров обслуживания инвесторов и сделать работу госорганов
такой, чтобы, как сказал аким, она стала незаметной для инвесторов. Среди
других шагов – сделать открытой и доступной информацию о
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неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, которая
может быть интересна инвестором. Здесь акимат намерен сотрудничать с
Минсельхозом РК.
Вероятно, все это непростые задачи, ведь, как отметил председатель совета
директоров RG Brands Кайрат Мажибаев, в последнее время имел место
отток капитала в Астану. «Это связано с переносом туда столицы, а потом
из-за возросшей роли госкапитализма», - сказал Кайрат Мажибаев. Но он
также добавил, что при объявленных реформах роль Алматы, вероятно,
вновь будет основной. «Бизнесам, которые работают в конкурентных
секторах, удобнее здесь», - отметил Кайрат Мажибаев.
АВТОР: Данияр Молдабеков
http://kapital.kz/economic/46278/obem-pryamyh-investicij-v-almaty-sokratilsya-na-16.html

ПАО "Россети" разместило 30-летние облигации объемом 6 млрд рублей
[14.12.2015]
11 декабря 2015 года ПАО "Россети" завершило размещение биржевых
облигаций серии БО-06 общим объемом по номинальной стоимости 6 млрд
рублей со сроком до погашения 30 лет. Ставка купона установлена на
уровне 10,29% годовых. Выпуск облигаций был размещен в пользу
Внешэкономбанка (ВЭБ).
Структурой выпуска предусматривается возможность его досрочного
погашения по усмотрению Эмитента в случае снижения доходностей по ОФЗ
более, чем на 3 процентных пункта по сравнению с определенной ставкой
купона.
Организатором и Андеррайтером выпуска выступил: "Банк ГПБ" (АО).
Основные параметры сделки по инвестированию в 2015 году средств
пенсионных накоплений в облигации ПАО "Россети" были одобрены
Наблюдательным советом Внешэкономбанка в мае 2015 года. Целью
привлечения данных заемных средств является рефинансирование
кредитного портфеля дочерних обществ ПАО "Россети". Сделки по
размещению облигаций осуществлялись в рамках реализации концепции
единого казначейства ПАО "Россети".
По словам Заместителя Генерального директора по финансам ПАО "Россети"
Егора Прохорова, в текущей непростой конъюнктуре ПАО "Россети"
доступны заимствования на гораздо более выгодных условиях, чем
дочерним обществам. Централизация и координация деятельности по
публичным заимствованиям на уровне головной компании позволяет
добиваться лучших условий по ставкам привлечений и приводит к
значительному удешевлению стоимости заимствования для Группы
компаний Россети в целом.
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Заместитель Генерального директора по финансам Егор Прохоров так
прокомментировал размещение облигаций ПАО "Россети":
"Мы тщательно отслеживали и анализировали конъюнктуру рынка с целью
выбора наиболее благоприятного момента для выхода на сделку с
Внешэкономбанком. Год был сложным, рынки демонстрировали высокую
волатильность, однако нам удалось выбрать наиболее оптимальный момент
для размещения.
На сегодняшний день у ПАО "Россети" самая низкая ставка купона среди
размещений корпоративных заемщиков в 2015 году, при этом срок
заимствования составил 30 лет.
Помимо сделки с ВЭБ, в 2015 году ПАО "Россети" осуществило три удачных
размещения собственных облигаций и привлекло средства для нужд
электросетевого комплекса. Сейчас можно с уверенностью говорить, что
стратегия заимствования была выбрана правильная, и наша финальная в
этом году сделка по размещению облигаций дополнительное тому
подтверждение. Общая экономия на процентах для Группы компаний
"Россети" по результатам реализованных сделок составила более 2 млрд
рублей".
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F84FCDA8-506A-4846-B9AF-35955C28497E

«Шире приоткрывается дверь на китайский рынок» [14.12.2015]
Китайская компания Sinopec планирует купить акции «Сибура»
«Сибур» и китайская Sinopec закроют сделку на этой неделе. По
информации СМИ, итоговое соглашение между сторонами может быть
подписано в ходе визита премьера Дмитрия Медведева в Китай. Известно,
что представители «Сибура» вошли в российскую делегацию. В пятницу
правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила
китайской компании приобрести 20% акций российского холдинга.
«Сибур» — крупнейший нефтехимический холдинг России. Компания
занимается переработкой сырья в синтетические каучуки и полимеры. На
данный момент контрольный пакет «Сибура» принадлежит Леониду
Михельсону. В число других крупных акционеров входит Кирилл Шамалов
— его доля превышает 21%. Более 15% акций принадлежит Геннадию
Тимченко, еще 13% делят между собой бывшие и действующие менеджеры
«Сибура». По данным отчетности, за девять месяцев этого года компания
заработала более 270 млрд руб. Общая выручка увеличилась почти на 5%
по сравнению с прошлым годом. При этом чистый долг холдинга превышает
260 млрд. С начала года он вырос на 47%. С китайской Sinopec «Сибур»
сотрудничает около четырех лет. Компании уже имеют совместное
предприятие в Китае. О нынешней сделке стороны договорились в сентябре
этого года — во время визита Владимира Путина в Китай.
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Известно, что сделка «Сибура» и Sinopec пройдет в два этапа. Сначала
китайская компания купит 10% акций российской — примерно за $1,3 млрд.
Вторую половину пакета инвестор сможет выкупить в течение трех лет —
цена за нее пока не назначена. «Сибур» и китайская Sinopec, скорее всего,
подпишут итоговое соглашение до конца этого года, уверен старший
аналитик инвестиционной компании «Прагматика» Роман Ткачук.
«С высокой вероятностью сделка будет закрыта до конца года и уж точно —
до конца китайского нового года. Наиболее вероятно, свои доли частично
продают Михельсон и Тимченко — дело в том, что другой их масштабный
проект "Новатэк" сейчас нуждается в серьезных инвестициях, в частности,
проект "Ямал-СПГ", поэтому им на текущий момент важнее развитие
"Новатэка". Третий крупный акционер Шамалов не снижает свою долю,
потому что ранее он высказывался, что не намерен даже частично
продавать свой пакет», — отметил Ткачук.
«Сибур» с прошлого года поставляет в Китай сжиженный углеводородный
газ. После сделки с Sinopec российский холдинг может получить больший
доступ к китайскому рынку. Так считает заместитель гендиректора
Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Вхождение китайских инвесторов в капитал "Сибура" — это достаточно
интересная для всей отрасли вещь именно в том смысле, что шире
приоткрывается дверь на китайский рынок. Было бы интересно посмотреть,
насколько быстро тот же "Сибур" начнет развивать производство на
территории Китая, потому что допуск на переработку здесь желательно
разменивать на какие-то активы или перспективы на их рынках. Кроме
того, открывается китайский рынок капитала для "Сибура"», — пояснил
Фролов.
По итогам шести месяцев этого года, менее 10% выручки «Сибура»
обеспечили поставки в азиатские страны.
Юлия Безрукова
http://www.kommersant.ru/doc/2877311
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Россия стремится запустить фьючерсы на Urals [14.12.2015]
Россия планирует запустить фьючерсный рынок для нефти сорта Urals,
которая добывается в стране и стоимость которой используется для
формирования бюджета.
В течение многих лет власти РФ планировали создать конкурента для Brent
на рынке нефтяных фьючерсов, но долгое время планы оставались
планами.
Сейчас Россия вынуждена продавать свою нефть со значительным
дисконтом к Brent, которая торгуется во всем мире, что усиливает
мотивацию по созданию фьючерсов на Urals, которые могли бы свободно
торговаться.
В 2015 г. скидка для Urals в среднем составляла $0,84 за баррель, а в
прошлом году скидка составляла $0,99.
И это очень сильное сокращение скидки по сравнению с уровнем, который
мы видели 10 лет назад. Тогда разница в ценах достигала $5-6 за баррель.
Но в последние недели скидка начала расти.
Несмотря на предыдущие попытки запустить торговлю фьючерсными
контрактами на Urals ранее, они никогда не приводили к результату.
Еще в 2007 г. Россия предложила начать торги этой маркой нефти на НьюЙоркской товарной бирже, но попытка не удалась.
На этот раз Россия полна решимости запустить фьючерсный рынок из-за
низких цен на нефть и роста скидки на Urals по сравнению с Brent, пишет
Reuters.
Что еще хуже, Саудовская Аравия пытается вытеснить Россию с
европейского рынка, продавая свою нефть с большими скидками, чтобы
захватить долю рынка. Это также увеличивает дисконт Urals, поскольку
Россия пытается удержаться на своем традиционном рынке.
Кроме того, Иран через несколько месяцев, если не недель, может вернуть
на рынок около 500 тыс. баррелей в сутки. В этом случае он постепенно
вернет большую часть рынка Европы, где он присутствовал до 2012 г.
И это означает еще больше конкуренции для российской нефти.
Тем не менее фьючерсы на Urals по-прежнему сталкиваются с такими же
препятствиями, что и раньше. Без достаточной ликвидности на физическом
рынке трейдеры вряд ли поддержат новые стандарты.
Неясно, каким образом и где удастся обеспечить эти физические поставки.
А без этого физического рынка будет очень сложно получить поддержку на
срочном рынке.
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Россия в ноябре запустила симулятор торгов фьючерсами на Urals на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже (ЗАО "СПбМТСБ"),
но в этом случае предлагается спот на очищенное топливо, а не на сырую
нефть.
http://www.vestifinance.ru/articles/65423

Центробанк улучшил экономический прогноз на 2015 год [11.12.2015]
Банк России улучшил прогноз по падению российской экономики в 2015
году до 3,7-3,9 процента ВВП (ранее говорилось о сокращении экономики
на 3,9-4,4 процента). Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина, передает Rambler News Service.
«Можно говорить о завершении наиболее острой фазы экономического
спада. В третьем квартале снижение ВВП в годовом выражении было не
таким сильным, как во втором квартале», — приводит агентство ее слова.
Набиуллина добавила, что «говорить о формировании устойчивой
положительной тенденции пока рано».
Глава регулятора также сообщила, что инфляция по итогам 2015 года
достигнет 13 процентов. «Мы ожидаем резкого замедления годовой
инфляции до 7,5-8 процента в первом квартале следующего года», —
заявила она. Кроме того, ЦБ ожидает, что в 2016 и 2017 годах отток
капитала составит 50-60 миллиардов долларов в год.
Ранее 11 декабря совет директоров Банка России принял решение оставить
ключевую ставку на уровне 11 процентов из-за растущих инфляционных
рисков. В то же время, в ЦБ ждут, что рост цен в 2016 году замедлится до 6
процентов и упадет до 4 процентов в 2017 году. Бывший министр финансов
Алексей Кудрин назвал данное решение взвешенным.
Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует, что ВВП России в
2015 году сократится на 3,6 процента. В МВФ предсказывают спад на 3,8
процента.
http://www.km.ru/economics/2015/12/11/tsentrobank-rf/767951-tsentrobank-uluchshil-ekonomicheskii-prognoz-na-2015-god
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Правительство России одобрило покупку китайским Фондом Шелкового
пути акций «Ямал СПГ» [11.12.2015]
Российский кабинет министров одобрил межправительственное соглашение
России и Китая о покупке китайским Фондом Шелкового пути акций «Ямал
СПГ». Об этом журналистам сообщил глава Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Он уточнил, что
законопроект о ратификации данного документа был одобрен на заседании
кабинета министров в четверг.
«Вчера правительство приняло соответствующее решение в поддержку
такого рода мероприятия, в ближайшее время эти документы будут
направлены правительством в Госдуму и это соглашение, мы надеемся,
будет Госдумой ратифицировано»,— приводит ТАСС слова господина
Артемьева. Глава ФАС отметил, что ратификация документа позволит
осуществить данную сделку. «Сегодня на комиссии в порядке информации
мы обсуждали этот вопрос и еще раз было подтверждено, что эта сделка
состоится сразу после ратификации. Есть регламент Госдумы, который,
наверное, позволит нам все это рассмотреть в начале следующего года»,—
подчеркнул Игорь Артемьев.
http://www.kommersant.ru/doc/2876039

Китаю разрешили зайти в СИБУР. Sinopec купит 20% компании
[11.12.2015]
Правительство России разрешило акционерам СИБУРа продать 20% в
компании китайскому стратегическому партнеру — Sinopec. Сначала
инвестор получит 10% за $1,34 млрд, а через три года сможет докупить
еще столько же. Сделку, которая превзошла ожидания рынка и по сумме, и
по размеру пакета, планируется закрыть в ближайшее время.
Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по
приобретению китайской Sinopec до 20% в СИБУРе. Как сообщил глава ФАС
Игорь Артемьев, в ее рамках китайская государственная China Petroleum
(Sinopec) купит до 20% крупнейшей российской нефтехимической компании
«СИБУР Холдинг». Сделка будет проходить в два этапа. На первом
компания приобретет 10%, а в течение ближайших трех лет сможет
реализовать опцион еще на 10%. За первый пакет Sinopec заплатит $1,338
млрд. Это выше ожиданий рынка, который оценивал сделку исходя из цены
Подробнее:
http://www.kommersant.ru/doc/2876066
покупки
акций
НОВАТЭКа бывшим топ-менеджером компании Кириллом Шамаловым в 2014
году. Тогда СИБУР оценивался в $10 млрд.
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По словам господина Артемьева, цена еще 10% СИБУРа пока не
установлена. «Потому что вторая часть этой сделки совершится в течение
трех лет — так решено сегодня правкомиссией и самими акционерами.
Естественно, за три года рыночная цена акций может измениться, поэтому
сейчас ее цена неизвестна»,— пояснил чиновник. Он отметил, что в
правительстве рассчитывают, что сделка будет закрыта в ближайшее
время.
В настоящее время крупнейшим акционером СИБУРа является Леонид
Михельсон (50,2%), он останется мажоритарием. Второй по величине
пакета — Кирилл Шамалов (21,3%), еще 15,3% СИБУРа у Геннадия
Тимченко. Действующий и бывший менеджмент (за исключением доли
господина Шамалова) владеет 13,2% компании. Как сообщалось, все
действующие акционеры сохранят свое участие в капитале СИБУРа.
Ольга Мордюшенко
http://www.kommersant.ru/doc/2876066

СМИ: Сделка НОВАТЭК с китайскими инвесторами не будет закрыта в
срок [11.12.2015]
МОСКВА, 11 декабря. НОВАТЭК не смог в срок закрыть сделку с китайским
Фондом Шелкового пути по продаже 9,9% в "Ямале СПГ", пишет
"Коммерсантъ". По информации источников газеты, сделка может
задерживаться из-за желания Пекина изменить условия.
Как рассказали "Коммерсанту" источники, знакомые с ходом сделки,
несмотря на то, что 11 декабря правительственная комиссия по
иностранным инвестициям рассмотрит и одобрит сделку по продаже
НОВАТЭКом 9,9% в проекте "Ямал СПГ" китайскому Фонду Шелкового пути
(SFR), сама сделка еще не закрыта.
По словам ряда собеседников издания, затягивание сделки связано с тем,
что SFR инициировал пересмотр ее параметров из-за текущего падения цен
на нефть. Один из источников уточнил, что ситуацию вокруг сделки
осложнило то, что НОВАТЭК договаривался с SFR в обход своего основного
китайского партнера — CNPC. "НОВАТЭК вынес сделку на уровень
президентов, после чего ее отдали Фонду Шелкового пути", — сказал
собеседник газеты.
При этом источник, близкий к НОВАТЭКу, опроверг информацию о
затягивании сделки из-за падения цен на нефть. Он отметил, что
переговоры идут "конструктивно", на заключительной стадии, "и нет смысла
привязываться к конкретной дате".
Как отмечает издание, сделка имеет существенное значение для судьбы
единственного
СПГ-проекта
в
российской
Арктике,
и
накануне
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правительство в закрытом режиме рассмотрело и принципиально одобрило
межправительственное соглашение с Китаем по этой сделке. По словам
собеседников издания, текст соглашения был отправлен китайской стороне
только на этой неделе, поэтому его подписание еще займет некоторое
время.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/12/11/1470423.html

Кыргызстану впервые присвоен кредитный рейтинг от агентств "Мудис" и
"Стандарт энд пурз" [11.12.2015]
Бишкек, 11 декабря /Синьхуа/ -- Кыргызстан получил суверенные
кредитные рейтинги "В2 стабильный" и "В" от международных кредитных
рейтинговых агентств "Мудис" и "Стандарт энд пурз". Об этом сообщает в
четверг пресс-служба Минэкономики Кыргызстана.
Ранее Минэкономики Кыргызстана были подписаны соглашения с
международными кредитными рейтинговыми агентствами "Мудис" и
"Стандарт энд пурз" для последующего присвоения кредитного рейтинга
стране.
Данный рейтинг, по мнению Министерства экономики Кыргызстана,
отражает текущую экономическую ситуацию в стране, и является
ориентиром
для
ее
дальнейшего
улучшения
путем
структурных
преобразований и экономических реформ.
Более того, присвоение республике кредитных рейтингов помимо
общеэкономического эффекта положительное влияние оказывает и на
конкретные банки и предприятия.
Кроме этого, наличие суверенного кредитного рейтинга открывает
возможность коммерческим банкам присваивать индивидуальные кредитные
рейтинги, что в свою очередь расширяет возможности отечественных
финансовых институтов в привлечении "длинных" и более дешевых
финансовых ресурсов что, в конечном счете, будет способствовать
снижению процентных ставок для населения страны.
"Немаловажно и то, что с получением Кыргызстаном суверенного
кредитного рейтинга отдельные предприятия страны также смогут получить
корпоративные рейтинги, на основании которых они будут вправе
осуществлять выпуск и размещение на внешних финансовых рынках своих
корпоративных облигаций", -- отметили в Минэкономики.
http://russian.news.cn/2015-12/11/c_134907412.htm
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СМИ: саудовская SABIC просит льготную экспортную пошлину в обмен на
инвестиции в РФ [11.12.2015]
Компанию интересует и государственный, и частный сектор
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Саудовская Saudi Basic Industries Corp
(SABIC) хотела бы инвестировать в российские отрасли, связанные с сырым
природным газом, пишут "Ведомости" со ссылкой на имеющийся у издания
текст протокола по итогам заседания межправительственной российскосаудовской комиссии, которое прошло в конце ноября.
Компанию интересует и государственный, и частный сектор, говорится в
документе.
SABIC
попросила
российскую
сторону
предоставить
информацию о возможных проектах.
Одновременно Саудовская Аравия обратилась к России с предложением
обнулить ввозные таможенные пошлины на продукцию компании полипропилен, полиэтилен низкой и высокой плотности, как это уже
сделано для линейного полиэтилена низкой плотности. Какие конкретно
проекты интересуют SABIC, в протоколе не говорится. Представитель
компании не ответил на вопросы издания.
Компания представлена в энергетике, газо- и нефтехимии, а также
занимается удобрениями, поэтому ее могут интересовать подобные проекты
в России - как доли в газохимических компаниях, так и инвестиции в новые
проекты производителей удобрений, говорит руководитель центра Rupec
Андрей Костин. Это могут быть газохимические проекты "Газпрома" Амурский ГПЗ, Новоуренгойский ГХК, предполагает он. На Амурском ГПЗ
"Газпром" планирует получать этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ).
SABIC может быть интересно поучаствовать в поставках СУГ в Китай, таким
образом закрепившись на китайском рынке не только с точки зрения
поставки конечной продукции, но и сырья, считает эксперт. Экономика
Новоуренгойского ГХК под вопросом, несмотря на дешевое сырье:
Уренгойское месторождение находится на севере, и для поставок
газохимической продукции в Европу придется строить инфраструктуру, что
увеличивает затраты.
Представитель "Газпрома" не ответил на вопросы газеты. Топ-менеджер
газовой монополии отметил, что никаких переговоров с SABIC монополия не
ведет.
Другой вариант - получить долю в одном из новых проектов по
производству аммиака, метанола и его производных, у российских
компаний их сейчас много и часть - в начальной стадии, рассуждает Костин.
Представитель "Фосагро" говорит, что привлекать SABIC в качестве
инвестора не планирует, его коллеги из "Акрона" и "Еврохима" не ответили
на вопросы.
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Саудовская компания уже поставляет на российский рынок полиэтилены и
специальные виды полипропилена и хотела бы увеличить долю. В 20132014 гг. на рынках разных продуктов она имела от 12 до 20%, а на рынке
линейного полиэтилена (где пошлины уже обнулены) у компании больше
54%.
http://tass.ru/tek/2518622

Агросектор Украины привлек более $1 млрд инвестиций в 2015 году
[10.12.2015]
Глава
Минагрополитики
Алексей
Павленко
рассказал
привлекательных направлениях украинского агрокомплекса

о

самых

Агропромышленный комплекс Украины получил более $1 млрд инвестиций в
2015 году, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия
Алексей Павленко, передает пресс-служба министерства.
"Более $1 млрд инвестиций зашли в АПК в этом году. Это семенной
направление - заводы, которые строят Монсанто и КВС. Большие
инвестиции пошли на переработку подсолнечника, благодаря открытию
новых рынков. Сейчас 97% китайского импорта подсолнечного масла
составляет украинская продукция. Индия наращивает объемы потребления
нашего масла", - отметил чиновник.
По словам Павленко, Украина имеет все шансы удвоить поставки зерновых
при наличии соответствующего финансирования, которое обеспечит
хозяйства удобрениями, химией, семенами, техникой и тому подобное.
При этом, министр отметил, что сегодня необходима реализация крупных
проектов по восстановлению системы орошения в южных регионах
Украины.
Напомним, по данный Минагрополитики, общий экспорт украинской
агропродукции за 11 месяцев этого года составил более $13 млрд.
http://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/3182200-agrosektor-ukrainy-privlek-bolee-1-mlrd-investitsiy-v-2015-godu.htm
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В 2015 году Холдинг "Байтерек" значительно увеличил кредитование
экономики Казахстана [10.12.2015]
Так, за десять месяцев 2015 года активы Холдинга "Байтерек" увеличились
на 34,6% по сравнению с 2014 годом и составили по состоянию на ноябрь
текущего года 3 130 млрд.тенге (оценка на 2015 год 3 199 млрд. тенге). Об
этом в ходе встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
сообщил
Председатель
Правления
Холдинга
"Байтерек"
Куандык
Бишимбаев.
Глава государства в ходе встречи обратил внимание на необходимость
повышения
эффективности
использования
бюджетных
средств,
привлечения иностранных инвестиций, развития государственно-частного
партнерства.
"В текущем году была значительно активизирована инвестиционная и
кредитная деятельность Холдинга, участие в реализации приоритетных
инвестиционных проектов. Так, по итогам 10-ти месяцев 2015 года было
одобрено кредитование на сумму 1 869 млрд. тенге. По итогам года эта
сумма достигнет 1 943 млрд. тенге. Холдинг вложил прямых инвестиций в
экономику на сумму 134,6 млрд. тенге, что превышает показатели 2014
года на 37,6%", - проинформировал в свою очередь К. Бишимбаев.
В результате, за счет всей деятельности Холдинга и группы компаний было
создано и поддержано 113 тысяч рабочих мест, обеспечено налоговых
поступлений в бюджет на сумму 56,4 млрд. тенге.
Кроме того, Холдинг по итогам 2015 года рассчитывает получить 41,5 млрд
тенге чистой прибыли.
В текущем году Холдинг также сосредоточился на реализации программы
"Нурлы Жол". Так, 2015 году Холдинг должен обеспечить ввод в
эксплуатацию 401 тыс. кв. м. или порядка 7 тыс. квартир по программе
социального арендного жилья.
"На сегодня уже сдано 314,6 тыс. кв. м. или 5 451 квартир по всему
Казахстану. Дополнительно свыше 100 тыс. кв.м. (порядка 1 600 квартир)
планируется сдать до конца года. Всего, на сегодняшний день подписаны
договора на сумму 102.2 млрд.тенге общей площадью 660 тыс.кв.м. с
вводом в 2015 – 2016 годах. В результате реализации этого направления
создано и поддержано 21 тыс. рабочих мест, доля казахстанского
содержания составила 80%", - отметил Председатель Холдинга.
К. Бишимбаев также проинформировал в ходе встречи о промежуточных
итогах
реализации
программы
"Лидеры
конкурентоспособности
–
Национальные чемпионы", инициированной Главой Государства в рамках
"Плана наций – 100 шагов".
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Программа была разработана с учетом лучшей мировой практики, на
примере аналогичных программ Германии, Сингапура, США, Малайзии и
других стран. Ряд компаний уже получили финансовую поддержку от
институтов развития Холдинга и занимаются внедрением разработанных
инициатив.
Также в текущем году Холдингом для поддержки крупных проектов
привлечено иностранных инвестиций от международных финансовых
организаций и банков Китая на сумму 6,75 млрд. долл. США и 120 млн.
евро. Для поддержки МСБ достигнуто соглашение о привлечении
инвестиций от международных финансовых институтов на сумму 369,8 млн.
долл. США и 150 млн.евро.
В настоящее время Холдинг приступил к реализации поручений Главы
Государства, озвученных в Послании народу Казахстана 30 ноября.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CC72305B-1080-CF4A-89E1-B507118CD585

Sberbank CIB сообщил о предварительных итогах деятельности по
направлению "Торговое финансирование" [09.12.2015]
Sberbank CIB сообщил о предварительных итогах деятельности по
направлению «Торговое финансирование, документарные операции и
расчетный бизнес для финансовых институтов» в 2015 году и планах на
2016 год.
Сегодня состоялся пресс-брифинг Андрея Иванова, старшего управляющего
директора – директора Управления торгового финансирования и
корреспондентских отношений (УТФиКО) Sberbank CIB, который рассказал о
предварительных результатах работы подразделения в уходящем году и
основных приоритетах на 2016 год.
В своем выступлении Андрей Иванов подчеркнул, что в 2015 году Сбербанк
достиг рекордного показателя по чистому операционному доходу по
операциям торгового финансирования, документарному и расчетному
бизнесу, который на 20% превысил значение 2014 года. Спикер подробнее
остановился на продуктах и инструментах, ставших основными драйверами
роста бизнеса в 2015 году.
Новый
рекорд
поставлен
по
операциям
с
внутрироссийскими
аккредитивами. В 2015 году общий объем сделок превысил 245 млрд
рублей, что на 45% больше аналогичного показателя 2014 года.
Андрей Иванов подчеркнул перспективность нового продукта Сбербанка
для поддержки российского бизнеса – внутрироссийского непокрытого
аккредитива с досрочным платежом. Данное предложение будет полезно
российским компаниям, ведущим торговую деятельность или оказывающим
услуги на территории РФ в ситуациях, когда покупателю или заказчику
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нужна отсрочка платежа,
привлечении ресурсов.

а

поставщик
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В 2015 году сотрудничество с банками Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) продолжало оставаться одним из стратегических приоритетов. «На
данный момент банки Китая открыли лимиты для операций торгового
финансирования на общую сумму 12 млрд юаней», – добавил Андрей
Иванов.
Сбербанк
отмечает
растущий
интерес
со
стороны
клиентов
к
финансированию контрактов, заключенных в юанях: так, за последний год
было выпущено более 150 аккредитивов в юанях для клиентов из многих
регионов России, ведущих бизнес в разных отраслях экономики.
Сбербанк активно предлагает клиентам финансирование с участием
экспортно-кредитных агентств (ЭКА) Западной и Восточной Европы, Китая,
Японии. Общий объем новых выбранных кредитов с поддержкой ЭКА за
последние три года (2013-2015 годы) превысил $2 млрд.
На конец 2015 года объем сделок, реализованных Сбербанком со страховым
покрытием ЭКСАР , превысил 24 млрд рублей. Банк с самых первых дней
создания ЭКСАР принимает активное участие в формировании и реализации
современного инструментария финансовой поддержки отечественного
экспорта и является одним из крупнейших партнеров агентства по объемам
бизнеса.
Еще одним важным направлением бизнеса стало финансирование поставок
сырьевых товаров (Commodity Trade Finance), которое Сбербанк развивает
на базе дочернего банка в Швейцарии. Объем реализованных сделок по
направлению CTF, обеспечивающему в основном поддержку российского
экспорта, составил более $450 млн, что позволило увеличить портфель по
этому направления бизнеса более чем в 3,5 раза.
Несмотря на непростую ситуацию на рынках отмечено существенное
увеличение объемов расчетного бизнеса Сбербанка с российскими и
иностранными финансовыми институтами, в том числе из стран АзиатскоТихоокеанского
региона.
Андрей
Иванов
отметил,
что
через
корреспондентские счета ЛОРО, открытые в Сбербанке, ежемесячно
проводится около 8,5 млн платежей в рублях и иностранных валютах, что
на 1,4 млн превышает показатель 2014 года. Среднемесячные объемы
операций в 2015 году составили около 13,0 трлн рублей.
В 2016 году Сбербанк продолжит активное развитие торгового
финансирования, документарного и расчетного бизнеса, предлагая
клиентам новые продукты и решения, адаптированные к изменяющейся
макроэкономической и геополитической ситуации.
Особая роль в достижении поставленных целей отведена развитию расчетов
в национальных валютах со странами БРИКС и АТР. Банк видит основными
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драйверами роста увеличение операций в национальных валютах,
наращивание транзакций с внутрироссийскими аккредитивами, расширение
продуктовой линейки с участием ЭКА, увеличение сделок с поддержкой
ЭКСАР, финансирование поставок сырьевых товаров, вывод на рынок
принципиально новых продуктов и сервисов (в т.ч. дистанционного
обслуживания для финансовых институтов), а также оптимизацию системы
корсчетов НОСТРО с учетом изменений внешней среды.
В 2015 году Сбербанк признан лучшим банком в области торгового
финансирования в России и странах СНГ международными финансовыми
изданиями Global Finance и Trade & Forfaiting Review. По результатам
исследования агентства «Эксперт РА» Сбербанк также является лидером
рынка расчетов внутрироссийскими аккредитивами.
Аккредитив – обязательство банка заплатить определенную сумму продавцу
при условии предоставления последним документов, соответствующих
условиям аккредитива.
Непокрытый аккредитив не требует от клиента наличия собственных
средств: банк депонирует свои средства для оплаты товара в рамках
предварительно установленного лимита риска.
Досрочный платеж по аккредитиву – это платеж совершаемый банком в
пользу получателя средств по аккредитиву (который был открыт с
отсрочкой платежа, предоставленной покупателем) после проверки и
акцепта документов по аккредитиву, но до окончания отсрочки по нему.
Счета ЛОРО – счета, которые банк открывает своим банкам-респондентам и
на которых отражаются все операции, осуществляемые по их поручению.
ЛОРО-счета могут быть как рублевыми, так и валютными. Счета НОСТРО –
счета данного кредитного учреждения у банков-корреспондентов, на
которых отражаются взаимные платежи. НОСТРО-счета могут быть как
рублевыми, так и валютными.
Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка.
Ключевыми
направлениями
деятельности
являются
корпоративное
кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес ,
инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами,
собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка
предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации,
финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные
органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и
услуги финансового советника.
Пресс-служба Sberbank CIB
http://mediatron.ru/news-2015-dek-033464.html
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СФ ратифицировал соглашение об Азиатском банке инфраструктурных
инвестиций [09.12.2015]
Совет Федерации 9 декабря одобрил ратификацию
Азиатском банке инфраструктурных инвестиций.

соглашения

об

Как пояснил заместитель председателя комитета СФ по бюджету и
финансовым рынкам Николай Журавлев, ратификация документа,
подписанного в июне 2015 года в Пекине, будет способствовать развитию
сотрудничества России с КНР и другими странами азиатского региона и
содействовать реализации инфраструктурных проектов в России, особенно
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Уставный капитал банка составляет 100 миллиардов долларов. Китай,
Индия и Россия выступят крупнейшими акционерами АБИИ, располагая,
соответственно, первой, второй и третьей долями в его капитале (29,78%,
8,37%, 6,54%). Штаб-квартира банка будет находиться в Пекине.
Взносы в капитал осуществляются равными долями в течение последующих
пяти лет.
http://vmeste-rf.tv/news/138074.do

Газпром решил искать инвестиции в Европе и США после неудач в Азии
[09.12.2015]
Тимофей Дзядко
Спустя год переговоров с азиатскими инвесторами «Газпром» возвращается
на западный рынок заимствований. В начале 2016 года компания проведет
дни инвестора в Лондоне и Нью-Йорке
Ежегодный день инвестора «Газпрома», который в начале этого года по
политическим соображениям проходил на азиатских площадках (Гонконг и
Сингапур), возвращается на Запад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
свои источники: в начале 2016 года компания будет проводить регулярные
встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Представитель «Газпрома»
подтвердил РБК, что компания планирует провести дни инвестора на этих
площадках в следующем году. Причины возвращения на Запад он
комментировать не стал.
На предыдущем дне инвестора в Гонконге в феврале 2015-го зампред
правления, начальник финансово-экономического департамента монополии
Андрей Круглов также говорил, что компания рассматривает возможность
проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже. В презентации
«Газпрома» говорилось, что доля азиатских инвесторов среди держателей
его GDR с 2008 по 2015 год выросла с 4 до 10%.
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В августе 2014 года, вскоре после заключения тридцатилетнего контракта о
поставке китайской CNPC 38 млрд куб. м газа ежегодно, предправления
«Газпрома» Алексей Миллер просил президента Владимира Путина
упростить привлечение кредитов на азиатских рынках. Для этого глава
«Газпрома» попросил президента заключить с Китаем, Гонконгом,
Сингапуром
и
Малайзией
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения, аналогичные заключенным с западными странами. Без
этого азиатский банк-кредитор вынужден был платить налог на прибыль с
причитающихся ему процентов и требовал их компенсации с российского
заемщика. Весной 2015 года необходимые поправки уже были внесены в
межправсоглашение с Китаем, а в ноябре — с Сингапуром.
В августе 2015 года «Газпром» привлек пилотный кредит от консорциума
азиатских банков на $1,5 млрд под LIBOR+3,5% на пять лет, агентом по
сделке выступила China Construction Bank Corporation. Но компания
продолжала привлекать средства и на Западе. Так, в октябре она
разместила трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых.
Ставка на привлечение средств в Азии не полностью себя оправдала,
констатирует аналитик ING Егор Федоров. «Пока что китайские банки не
очень охотно выделяют прямые кредиты российским компаниям,
предпочитая инвестиции, проектное финансирование и предоплату по
крупным поставкам энергоресурсов, — указывает он. — К тому же
российских заемщиков зачастую не устраивают ставки китайских банков,
поэтому, например, НОВАТЭК не спешит привлекать средства в Азии».
Европейские
инвесторы,
несмотря
на
санкции,
по-прежнему
заинтересованы в российских эмитентах, считает Федоров.
Азиатские площадки сейчас неактуальны для «Газпрома», соглашается
старший аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин. Это не его база
инвесторов, а кризис — не лучшее время выходить на новые форматы,
поэтому «Газпром» возвращается на привычные площадки, считает он.
Привлечение средств в Азии — трудоемкая работа, нужно проводить не
один раз встречи, выстраивать отношения, однако основные рынки для
«Газпрома» остаются на Западе, подтверждает старший портфельный
управляющий GHP Group Федор Бизиков. Но российским компаниям все
равно необходимо иметь там запасную площадку, оговаривается Бизиков.
http://www.rbc.ru/business/09/12/2015/5668095e9a79471ae72fc2b9
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Схема поддержки ВЭБа будет выбрана в ближайшее время - Шувалов
[09.12.2015]
9 декабря. FINMARKET.RU - Схема поддержки Внешэкономбанка (ВЭБ) будет
определена в ближайшее время, сообщил в среду первый вице-премьер
Игорь Шувалов., отметив, что рассматриваются различные варианты.
На совещании президента РФ с членами правительства И.Шувалов
напомнил о поручении главы государства "системно посмотреть" на
ситуацию с институтами развития, многие из которых, по оценке Владимира
Путина, "превратились в помойку для плохих активов".
"Мы докладывали Дмитрию Анатольевичу подходы, как нам стоит поступить
с Внешэкономбанком, по какой схеме мы будем действовать: либо
единовременный зачет всех долгов с определенным перечнем мероприятий,
либо это сделать постепенно. Есть опасения как в отношении одного
варианта, так и второго, есть определенные предостережения со стороны
аналитиков и тех, кто работает с рейтинговыми агентствами, что эта
операция достаточно сложная", - рассказал И.Шувалов.
Он подчеркнул, что это может привести к "изменению макроэкономических
показателей РФ и в любом случае будет приводить к увеличению долга
России".
"Мы в деталях этот вопрос рассмотрим. Надеюсь, что в ближайшее время
будет принято окончательное решение - какая схема будет для
правительства правильной, как мы пойдем дальше", - сказал И.Шувалов.
Докапитализация ВЭБа
Первый вице-премьер также сообщил, что средства для докапитализации ВЭБа не
будут включены в 3% лимита дефицита федерального бюджета.
"По нашему обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году,
обеспечить неувеличение дефицита федерального бюджета свыше 3%. В
поручении вышло так, что в эти 3% не должны учитываться средства, если нам
понадобятся для докапитализации Внешэкономбанка", - сказал И.Шувалов.
В.Путин в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости выдержать
дефицит федерального бюджета в будущем году в пределах 3% ВВП.
"Тем не менее, сейчас в том проекте федерального закона, после того, как вы его
подпишете, и это уже будет действующий закон, у нас и так дефицит федерального
бюджета не больше 3%. И сейчас Минфин представил доклад в правительство о
том, что при неблагоприятной внешней конъюнктуре нам придется серьезно
отнестись и к тем расходам, даже которые предусмотрены в законе о бюджете", сказал первый вице-премьер.
http://www.finmarket.ru/news/4178793
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«Трансаэро» пытается отсудить у «Эксперт РА» 9 тысяч рублей за
снижение рейтинга [08.12.2015]
Авиакомпания «Трансаэро» подала апелляционную жалобу на решение
московского арбитражного суда, оставившего без удовлетворения иск
компании к рейтинговому агентству «Эксперт РА».
Как следует из документов, размещенных на сайте суда, «Трансаэро»
заявляет, что агентство оказало авиаперевозчику «услуги ненадлежащего
качества» по проведению рейтингового анализа его кредитоспособности, и
требует взыскать с ответчика 9 тыс. руб.
В декабре прошлого года агентство понизило рейтинг кредитоспособности
«Трансаэро» до «В++». В марте 2015 года рейтинг был вновь понижен до
«В+» (достаточный уровень кредитоспособности). Агентство объяснило это
отсутствием информации «о наличии у компании в достаточном объеме
ликвидных активов для погашения облигационного займа БО-1 в размере
2,5 млрд руб.». В авиакомпании посчитали снижение рейтинга
безосновательным и основанным на «формальном подходе к оценке
рисков». Компания объявила об отказе от дальнейшего сотрудничества с
рейтинговым агентством и намерении отстаивать свою позицию «в
соответствии с требованиями законодательства».
В своем иске «Трансаэро» заявляет, что было нарушено право компании на
предварительное ознакомление с понижением рейтинга и текстами прессрелизов агентства, связанных с понижением, в связи с чем компания не
имела возможности представить свои возражения. В компании также
считают, что понижение рейтинга до уровня «В+» было произведено
«произвольно». В итоге 2 ноября московский арбитраж посчитал, что
претензии перевозчика по взысканию с агентства 9 тыс. руб. за
«некачественные услуги» лишены оснований, и в иске полностью отказал.
«Трансаэро» подала апелляцию на это решение 2 декабря.
По состоянию на 7 декабря общий долг «Трансаэро» превышает 250 млрд
руб. Сертификат эксплуатанта компании 26 октября был аннулирован.
Сделки по покупке ее контрольных пакетов «Аэрофлотом» и совладельцем
S7 Владиславом Филевым сорвались. 29 октября за неуплату был отключен
call-центр компании. До 15 декабря пассажиров компании перевозит
«Аэрофлот». Иски о банкротстве «Трансаэро» подали Сбербанк, Альфабанк, ВТБ и Федеральная налоговая служба.
https://rns.online/news/2015/12/08/Transaero-pitaetsya-otsudit-u-agentstva-Ekspert-Ra-9-tisyach-rublei-za-snizhenie-reitinga-kreditosposobnosti
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ЦБ вышел в декабре на ударные темпы по отзыву лицензий у
страховщиков [08.12.2015]
Центробанк в декабре добился ударного темпа по отзыву лицензий у
страховых компаний и обещает не сбавлять его до конца месяца, так как до
выполнения планового уровня в 340 компаний на конец года осталось еще
семь отзывов.
«По развитию рынка у нас, в целом, в этом году есть тема сокращения по
количеству субъектов страхового дела. Особенно это касается компаний
страховых… На конец года их будет 340», - сообщил директор департамента
страхового рынка ЦБ Игорь Жук, которого цитирует РИА Новости.
С начала декабря уже было 6 отзывов лицензий у страховщиков по
сравнению с 4 в ноябре и тремя в октябре. По состоянию на 30 сентября в
России работали 360 страховых компаний против 404 на начало года.
По словам представителя ЦБ, «львиная» часть претензий к компаниям некачественные активы. «В течение 2015-2016 годов все компании,
которые имеют, по мнению Банка России, сомнительные активы, с рынка
должны уйти, либо активы сделать качественными», - заключил
представитель ЦБ.
В качестве примера некачественных активов страховых компаний он ранее
приводил земельные участки и объекты недвижимости, которые находятся в
собственности компании, которые «неизвестно, кто и как их оценивал».
Жук рассказал, что в 2016 году Банк России начнет изучать бизнес-модели
отдельных страховых компаний.
У регулятора есть вопросы к активам 15 страховщиков из списка системно
значимых, как ранее писал портал Банки.ру.
По прогнозу президента Всероссийского союза страховщиков Игоря
Юргенса, к концу 2016 года на рынке может остаться около 200 страховых
компаний.
«Сейчас в рамках ускоренного очищения рынка ЦБ вынужден идти на
массовый отзыв лицензий у банков, страховщиков, участников фондового
рынка. Но это худший вариант... приводит к потере клиентов, трудового
коллектива, исчезает акционерная стоимость компании, страдают
кредиторы», - ранее комментировал ситуацию газете "Ведомости" первый
зампред ЦБ Сергей Швецов.
Он пояснял, что "этот период должен закончиться достаточно быстро,
задача ЦБ - перенести акцент с отзыва лицензий на излечение болезней на
ранней стадии".
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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) ранее отмечало, что для
повышения доверия к страховой отрасли потери страхователей при
банкротстве и отзыве лицензии у страховщиков должны быть
минимизированы. "На 31 декабря 2014 года 15% совокупных активов
страхового рынка являлись «фиктивными», по данным на сентябрь 2015
года 92 страховые компании отнесены Банком России к высокой группе
риска в основном из-за низкого качества активов. Реформирование
требований к качеству и структуре активов, а также контроль их реальной
надежности помогут предотвратить ситуации, когда у страховщиков не
хватает резервов для своевременного выполнения своих обязательств", говорят эксперты RAEX.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vyshel-v-dekabre-na-udarnye-tempy-po-otzyvu-licenziy-u-strakhovshchikov-1000950733

ООО «НРА» обвиняет бывшего замгендиректора в попытках ликвидации
агентства [08.12.2015]
Национальное рейтинговое агентство (ООО «НРА») проинформировало Банк
России о фактах противоправной деятельности бывшего заместителя
генерального директора агентства Марии Семеновой и ее представителя
Дмитрия Чекулаева. Об этом говорится в пресс-релизе агентства,
поступившем в Банки.ру в связи с публикацией в «Ведомостях».
В газете сообщалось, что конфликт между совладельцами Национального
рейтингового агентства (ООО «НРА») привел к тому, что в России действуют
два агентства с одинаковым названием. По словам совладелицы НРА Марии
Семеновой, аккредитацией агентства неправомерно пользуется другой
совладелец — Виктор Четвериков.
В ООО «НРА» полагают, что данное заявление Марии Семеновой и такие
действия, как рассылка писем клиентам, подача исков в суды, направлены
на то, чтобы «ликвидировать агентство, причинить вред деловой репутации
и дестабилизировать деятельность».
В пресс-релизе сообщается, что об изменениях в юридических документах
агентства, а также обо всех обстоятельствах, связанных с деятельностью
ООО «НРА», Центробанк был проинформирован еще в июле 2015 года.
«14 июля 2015 года неустановленными лицами были совершены
мошеннические действия, в результате которых были незаконно изменены
данные в ЕГРЮЛ об ООО «НРА» (ОГРН: 1047796442407), в том числе: доли
владения, информация о единоличном исполнительном органе и адресе
регистрации», — говорится в комментарии гендиректора ООО «НРА»
Виктора Четверикова, поступившем в Банки.ру. В сообщении уточняется,
что в связи с этими фактами агентством были поданы заявления в
правоохранительные органы, в том числе в Следственный комитет РФ, и иск
в Арбитражный суд Москвы.
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«В связи с обстоятельствами фальсификации ЕГРЮЛ в части сведений о
руководителе, месте нахождения и составе участников ООО «НРА» была
оптимизирована деятельность компаний, входящих в группу НРА, и принято
решение об осуществлении рейтинговой деятельности по присвоению
рейтингов кредитоспособности и надежности от другого юридического лица
— ООО «НРА» (ОГРН: 1137746652548), которое обладает полной
преемственностью
рейтингового
процесса
и
обеспечивает
его
непрерывность. Мы были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы не
подвергать риску рейтинговый процесс и операционную деятельность
агентства», — отмечается в комментарии Виктора Четверикова.
Новое юридическое лицо полностью соответствует всем текущим
требованиям к рейтинговым агентствам, уверяют в компании. Там отмечают,
что «согласно новому ФЗ № 222 с 13 июля 2015 года юридические лица —
рейтинговые агентства, зарегистрированные не менее чем за два года до
вступления в силу данного закона, могут осуществлять рейтинговую
деятельность еще в течение 18 месяцев с момента вступления закона в
силу».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8500823&r1=rss&r2=yandex.news

Минниханов в Катаре: предложить КАМАЗы, увидеться с эмиром и
поговорить с президентом ОПЕК [08.12.2015]
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник вечером прибыл с
визитом в Катар, в город Доха. Гостя в аэропорту встречал министр по
делам молодежи и спорта Катара Салах бин Ганем Аль Али. Впереди у
главы республики — обширная программа в этой ближневосточной стране.
Подробнее о визите Минниханова — в репортаже «Реального времени».
Бывший спонсор «Барселоны»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник вечером прибыл с
визитом в катарский город Доха. Гостя в аэропорту встречал министр по
делам молодежи и спорта Катара Салах бин Ганем Аль-Али.
В рамках поездки уже прошла встреча с министром экономики и торговли
Катара шейхом Ахмедом бин Джассимом бин Мухаммадом Аль-Тани. Глава
Татарстана вспомнил, что в последний раз они встречались в марте на
Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае. Тогда же, видимо, прозвучало
приглашение посетить Катар. «Теплая встреча в Дубае предопределила наш
визит в Катар. Уверен, что работа татарстанской делегации пройдет
конструктивно, в рамках интересов наших стран. Главная задача —
активизировать контакты. Мы намерены показать тот потенциал, который
есть у Республики Татарстан», — цитирует президента РТ его пресс-служба.
В данный момент, по словам председателя ТПП РТ Шамиля Агеева,
татарстанская делегация задействована в работе круглого стола с участием
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руководства катарского Управления инвестиций, Торгово-промышленной
палаты Катара и катарских деловых кругов. В планах — также встреча с
руководством катарского фонда образования, науки и общественного
развития Qatar Foundation.
В рамках поездки прошла встреча с министром экономики и торговли
Катара шейхом Ахмедом бин Джассимом бин Мухаммадом Аль-Тани. Фото
prav.tatar.ru
Этот
фонд
—
частично
частная
некоммерческая
организация,
финансируемая в том числе правительством Катара. Занимается развитием
образования, науки и общин. Основные интересы фонда – совместные
предприятия в области IT-технологий, телекоммуникаций, политических
исследований. Благодаря фонду основаны несколько средних школ, а также
филиалы международных вузов в Катаре. Помимо этого, при поддержке
фонда действуют различные по функционалу общественные организации:
Катарская ярмарка карьеры, Центр тренировки лошадей для конного
спорта, арабский музей современного искусства, Ассоциация помощи
людям, страдающим диабетом, Катарский филармонический оркестр и
другие.
Фонд
являлся
титульным спонсором
футбольного
клуба
«Барселона» с 2010 по 2013 год.
Катарский эмир пришлет инвестиционных инспекторов
Сегодня же состоялась встреча с правителем Катара — эмиром шейхом
Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Рустам Минниханов напомнил, что
Татарстан уже имеет определенные связи с Катаром. В частности, начиная с
2013 года катарская делегация участвует в международном саммите
исламского бизнеса и финансов KazanSummit.
В свою очередь, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил
важность выстраивания долгосрочных взаимоотношений между Катаром и
РТ, как с одним из регионов России. Он обещал дать поручение и направить
в Татарстан представителей катарского Управления инвестиций для более
подробного знакомства с экономическим и инвестиционным потенциалом
республики.
В дальнейшем у Минниханова запланирована встреча с премьер-министром,
министром внутренних дел Катара шейхом Абдаллой бен Насиром бен
Халифой Аль Тани.
Экспорт на $23 тысячи
Что касается товарооборота между странами, то он более чем скромный.
Это признал и татарстанский президент. Не случайно в составе делегации
— промышленные «генералы» республики: глава ТАИФ Альберт
Шигабутдинов и гендиректор КАМАЗ Сергей Когогин. Как напомнил во
время встречи Минниханов, КАМАЗ ранее поставлял грузовики в страну
ближневосточного
региона.
«Сегодня
данное
машиностроительное
предприятие выпускает большой перечень автомобилей, начиная от
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простых большегрузов и заканчивая базовыми автомобилями российской
армии», — заметил президент Татарстана.
По итогам 9 месяцев 2015 года двусторонний внешнеторговый оборот
между Республикой Татарстан и Катаром составил 602 тыс. долл. США, в
том числе экспорт – 23 тыс. долл. США, импорт – 579 тыс. долл. США.
Татарстан экспортирует в Катар оборудование, механические устройства и
электрические машины. Статья импорта представлена органическими
химическими соединениями и изделиями из пластмасс.
В качестве наиболее перспективных направлений для сотрудничества
Рустам Минниханов назвал развитие взаимодействия в области нефте- и
газодобывающей
промышленности
и
нефтепереработки,
развитие
совместных проектов в сфере энергетики, поставки продукции ПАО
«КАМАЗ»,
ОАО
«Казанский
вертолетный
завод»,
ОАО
«Казанькомпрессормаш», ПАО «Нижнекамскнефтехим» на катарский рынок,
взаимодействие в сфере IT-технологий, а также развитие партнерства в
области сельского хозяйства.
Замах на 2 миллиарда
Некоторый дополнительный импульс отношениям между странами должна
дать стартующая в Дохе 11 декабря большая выставка под эгидой Торговопромышленной палаты России. Ожидается, что Рустам Минниханов ее также
посетит.
«Мы знаем, что бизнес Катара ищет комфортные условия для вложения
своих инвестиций на территории РФ. Мы предлагаем вашим деловым кругам
выбрать Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок», —
предложил Рустам Минниханов. Тут можно вспомнить, что в мае 2014 года
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) организации Кирилл
Дмитриев сообщил о том, что Суверенный фонд Катара выделит 2
миллиарда долларов на совместные инвестиции с РФПИ. Затем, в феврале
этого года, РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики Александра
Новака сообщало о планах катарских инвесторов вложиться в Россию. Этот
вопрос должны были рассмотреть 4 марта на межправительственной
комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству. Но пока
все проекты — на уровне обсуждения. Может, эта поездка что-то изменит.
От ОПЕК до Булгара
Что интересно, вчера и.о. вице-премьера – министр промышленности и
торговли РТ Альберт Каримов в Дохе встретился с министром энергетики
Катара господином Мохаммедом бен Салехом Аль-Садом. Он, к слову
сказать, избран президентом Организации стран — экспортеров нефти
(ОПЕК) и вступает в должность 1 января 2016 года. «В ходе встречи
обсуждены вопросы сотрудничества Республики Татарстан и государства
Катар в топливно-энергетической сфере», — говорится в пресс-релизе.
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Вспомнили во время встреч и культурные связи. Летом 2014 года именно в
Дохе Болгар (Булгар) был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение об этом подавляющим большинством голосов принял Комитет
всемирного наследия на своей ежегодной сессии.
Татарстан и Катар: официальные встречи
«Реальное
время»
подготовило
Татарстаном и Катаром.

хронику

взаимоотношений

между

Нынешняя поездка в Катар — отнюдь не первая попытка наладить контакты
с одним из богатейших государств мира. В октябре 2013 года во время
KazanSummit'13 Президент Татарстана встречался с делегацией Катара.
Возглавлял ее заместитель министра бизнеса и торговли Султан Аль-Хатер.
Тогда Минниханов осторожно говорил о перспективах сотрудничества и
новых совместных проектах, а также о том, что руководство региона
внимательно следит за экономическим развитием Катара. Конкретные идеи
высказаны не были, заявления представителей Катара сводились к
впечатлениям от города и республики.
В апреле 2012 года официальная татарстанская делегация во главе с
руководителем Агентства инвестиционного развития Линаром Якуповым
посещала Катар и представляла инвестиционные возможности региона – в
частности, был продемонстрирован проект «Смарт Сити Казань». По словам
Якупова, проект заинтересовал катарских инвесторов, а до начала
Универсиады Qatar Airways выразила желание открыть прямой рейс Доха –
Казань. Тогда же глава АИР встречался с председателем холдинга Al Faisal и
ассоциации бизнесменов Катара шейхом Фейсалом бин Касим Аль-Тани, а
также с председателем Торговой палаты Катара шейхом Халифой бин
Джассим Аль-Тани.
Ранее, в октябре 2011 года, татарстанская делегация принимала участие в
Конференции Союза предпринимателей стран Организации Исламского
Сотрудничества, которая проходила в столице Катара Дохе. Что
подразумевало участие и каков был состав делегации, точно неизвестно.
Сообщалось только, что Агентство инвестиционного развития Татарстана
являлось партнером мероприятия.
До этого, в декабре 2010 года, сообщалось, что в ближайшее время в
рамках сотрудничества между Россией и Катаром страну посетит коллектив
из Татарстана, который представит национальную хореографическую и
музыкальную программу.
В этом же году состоялась встреча Рустама Минниханова с чрезвычайным и
полномочным послом государства Катар в России Ахмедом Сайф АльМидади. На этой встрече, как сообщали СМИ, обсуждались вопросы
организации авиасообщения и совместных инвестиций. Тогда же говорилось
о планах по участию представителей катарских бизнес-кругов в саммите
исламских финансистов, который планировался в Казани в конце июня
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2010 года. Заявленная цель визита – изучение экономического потенциала
республики и определение наиболее перспективных совместных проектов.
Тогда же Минниханов отмечал, что финансовые структуры Катара
заинтересованы в том, чтобы инвестировать в некоторые проекты.
Назывались такие отрасли, как машиностроение, вертолетостроение,
сотрудничество в IT-сфере, в области нанотехнологий.
Консалтинг и турне Путина
В феврале 2009 года в Казани проходил семинар «Исламский банкинг и
финансы», организатором которого выступал на тот момент директор
Российского центра исламской экономики и финансов Линар Якупов. По
итогам семинара был подписан в том числе меморандум между Татарстаном,
Малайзией и Катаром о создании Исламской финансовой консалтинговой
компании. Основной задачей компании называлось предоставление
консультаций предприятиям и финансовым институтам, которые планируют
выходить на арабский рынок.
В ноябре 2008 года Казань посещал временный поверенный в делах
Государства Катар в России Абдалла Мухаммед Аль-Дербасти. В рамках
визита он встречался с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.
До этого, в феврале 2007 года, президент республики Шаймиев принимал
участие в ближневосточном турне президента России Путина. В рамках этой
поездки Минтимер Шаймиев встречался с министром финансов Катара
Юсефом Хусейном Камалем.
Отметим, что в марте 2015 года сообщалось, что Россия откроет экспорт
халяльного мяса птицы в арабские страны. На первом этапе предполагался
экспорт курятины в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщал
тогда помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко,
катарская сторона не обозначала желаемые объемы.
Катар принимал чемпионат мира FINA по водным видам спорта до Казани, а
следующий после российского (в 2018 году) чемпионат мира по футболу
пройдет именно в Катаре. В июне некоторые СМИ даже сообщали, что в
случае ухудшения обстановки на юго-востоке Украины FIFA может
перенести ЧМ-2018 из России в Катар. Впрочем, и Россия, и Катар стали
фигурантами коррупционного скандала, связанного с чемпионатами мира:
предполагается, что выбор Южной Африки в 2010 году, России в 2018-м и
Катара в 2022 году для проведения ЧМ был совершен в результате подкупа.
Гусман Исхаков и Катар
Если говорить о религиозных связях, то можно вспомнить, что в 2001 году
Катар посещал тогдашний председатель Духовного управления мусульман
Татарстана муфтий Гусман хазрат Исхаков. Визит осуществлялся по
приглашению министерства по делам религии Катара. Состоялись встречи с
министром по делам религии Ахмедом Абдаллой Гуратом, министром
высшего образования Мухаммедом Абдель Рахимом.
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Еще один визит Гусмана Исхакова в Катар состоялся в марте 2006 года.
Тогда он приезжал в Катар по приглашению министерства вакуфов и
исламских дел. Муфтий поблагодарил министра Фейсала Аль-Махмуда за
помощь в возведении квартирно-офисного здания для Российского
исламского университета (финансирование реконструкции началось в 2003
году), а министр в ответ пообещал муфтию и дальше финансировать
строительство здания.
Комментарии:
• Рафик Мухаметшин ректор Российского исламского университета, членкорреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор политических
наук
У Татарстана и Катара нет каких-то серьезных экономических отношений —
так же, как и культурных. С точки зрения образования у нас нет договоров
и наши студенты там практически не учились. Поэтому тесных связей с
Катаром у Татарстана, насколько я знаю, нет. Нам ближе другие
мусульманские страны, включая Кувейт и Саудовскую Аравию. Одно время
мы работали с благотворителями, я пару раз съездил, но отношения в
принципе не сложились. Конечно, Ислам там отличается от татарстанского.
Катар гораздо ближе к Саудовской Аравии, это – ханбалитский мазхаб
(одна из четырех каноничных правовых школ (мазхабов) в суннитском
исламе, самый малочисленный мазхаб; распространен в основном в
Саудовской Аравии и Катаре, в меньшей степени – в ОАЭ, Омане, – прим.
«Реальное время»), в целом не очень близкий Татарстану. Это – другое
богословское пространство. Ханбалитский мазхаб – довольно жесткий,
поскольку он направлен на моноконфессиональное сообщество. В
принципе, система выстраивания взаимоотношений в этом сообществе
подразумевает взаимоотношения только с мусульманами. Если ты выходишь
за пределы мусульманского сообщества, у тебя может возникнуть очень
много вопросов, как себя вести.
• Шамиль Агеев председатель Торгово-промышленной палаты РТ
Планируется встреча президента Татарстана с министром экономики,
круглый стол с ведущими катарскими фирмами. Интерес определенный есть
и к России, и к Татарстану. В составе делегации — и директор КАМАЗ, и
директор ТАИФ. О нас очень мало знают, но Катар – страна перспективная.
Проекты
колоссальные,
Москва
и
Париж
отдыхают.
Есть
заинтересованность во всех проектах — и по поводу «Смарт Сити», и по
поводу логистического центра. Я позвал представителей Торговопромышленной палаты Катара на KazanSummit для продолжения поиска
точек соприкосновения. О нас они практически ничего не знают, поэтому
идут очень интенсивные встречи.
Максим Матвеев
http://realnoevremya.ru/today/19329
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Китай перечислил 'Славкалию' первые USD 300 млн [08.12.2015]
В декабре ИООО "Славкалий" получил первый транш в размере USD300 млн
в рамках кредита Государственного банка развития Китая на строительство
калийного ГОК в Беларуси, передает агентство "Интерфакс-Запад",
ссылаясь на слова главы компании Михаила Гуцериева в эфире телеканала
"Россия 24".
"Мы в начале декабря получили первый транш, проектирование идет, я
думаю, приступим к строительству весной. Срок строительства ГОК составит
5 лет", – сказал М.Гуцериев.
Отвечая на вопрос, по какой цене "Славкалий" будет продавать удобрения
в Китай, М.Гуцериев сказал: "Будем продавать через БКК, будем продавать
китайцам, скидки – как и везде".
Также он добавил, что пока компания не проводила переговоры с другими
потенциальными покупателями калийных удобрений, но вряд ли Китай
будет единственным потребителем продукции будущего ГОК, хотя до этого
речь шла о том, что продукция ГОК будет поставляться в Китай.
Компания "Славкалий" была создана для строительства Нежинского горнообогатительного комбината на базе Старобинского месторождения
калийных солей в Беларуси. Планируется, что ГОК будет введен в
эксплуатацию в начале 2020 года, а уже в 2021 году он выйдет на полную
мощность в 1,8 млн тонн. Согласно планам, на нем будет выпускаться по
450 тыс. тонн белого и розового порошка, а также 900 тыс. тонн
гранулированного хлоркалия.
Инвестиции в проект должны составить USD 1,668 млрд. Его
финансирование будет осуществлено за счет средств группы БИН в размере
USD 268 млн и путем привлечения кредита Государственного банка
развития Китая (USD 1,4 млрд) через Беларусбанк по ставке 4% годовых на
14 лет, с первыми выплатами через 5 лет. Гарантом по кредиту выступает
правительство Беларуси.
http://doingbusiness.by/kitai-perechislil-slavkaliyu-pervie-usd-300-mln
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Казахстан и Китай реализуют 52 инвестпроекта на $22 млрд
[08.12.2015]
Сотрудничество будет развиваться в рамках программы по переносу
производственных мощностей из КНР в РК
Казахстаном и Китаем будут реализованы 52 инвестиционных проекта на
сумму 22 млрд долларов в рамках совместной инвестпрограммы по переносу
производственных мощностей из КНР в РК, об этом в ходе заседания
правительства Казахстана по председательством Карима Масимова сообщил
министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев, передает
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Важное
направление
сотрудничества
в
рамках
совместной
инвестпрограммы по переносу производственных мощностей из КНР в
Казахстан: рабочей группой, которая координируется с МИР РК и
Госкомитетом
реформ
развития
Китая,
проведено
7
заседаний,
сформирован перечень 52 проектов на общую сумму инвестиций 22 млрд
долларов», - рассказал Асет Исекешев.
Кроме того, министр сообщил, что по итогам 2015 года будут завершены
работы в рамках программы «Нурлы жол» по автодорогам. Так, будет
открыто движение между Шымкентом и Таразом по проекту «Западная
Европа - Западный Китай».
«В 2016 году предусмотрено выделение 240 млрд тенге на реализацию 9
проектов. По итогам 2016 года планируется полное завершение таких
проектов, как: «Западная Европа - Западный Китай», «Бейнеу - Актау»,
«Астана - Темиртау», «Алматы - Капшагай - Талдыкорган», «Астана Петропалвовск», - сообщил Асет Исекешев.
Также он добавил, что в рамках инвестиционной политики приоритетное внимание
будет уделено 6 отраслям. Во-первых, обрабатывающей промышленности, сектору
продуктивных услуг, который включает инжиниринг, персональным услугам. Вовторых, транспортно-логистической сфере, геологоразведке, а также развитию
здравоохранения и образования.
«В-третьих, это АПК. Развитие инфраструктуры. В-пятых, государственно-частному
партнерству
(ГЧП).
И
шестое
привлечению
инвестиций
в
сферу
высокоэффективных секторов экономики, таких как информационные технологии.
Также будут разработаны в следующем году инвестпрограммы развития
макрорегионов с учетом конкурентных преимуществ», - пояснил министр.
Асет Исекешев отметил, что в сентябре 2015 года совместно с экспертами ОЭСР
начат второй обзор инвестполитики Казахстана, по итогам которого республика
станет участником Комитета по инвестициям ОЭСР.
АВТОР - Айнагуль Елюбаева
http://kapital.kz/economic/46097/kazahstan-i-kitaj-realizuyut-52-investproekta-na-22-mlrd.html
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Фонд развития промышленности профинансирует инновационный проект
САЗа [08.12.2015]
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы
общим объемом более 1,1 млрд рублей на реализацию четырех
импортозамещающих проектов. Один из этих проектов намерен реализовать
Саяногорский алюминий завод (САЗ), входящий в состав Русала).
Согласно сообщению ФРП, САЗ планирует внедрить новейшую технологию
получения алюминия собственной разработки. Она позволит сделать
производство
алюминия
более
экологически
безопасным
и
энергоэффективным. Сумма займа – 500 млн руб.
Прежде, чем ФРП выделит средства под 5% годовых, с заемщиком должен
быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.
Согласно правилам ФРП, софинансирование проекта компании САЗа должно
получить одобрение наблюдательного совета, поскольку его сумма
превышает 368 млн руб.
По состоянию на начало декабря 2015 г. общее количество одобренных
экспертным советом ФРП проектов достигло 63. Их общая стоимость более
167,9 млрд руб, из которых займы ФРП составят более 21,4 млрд руб.
http://vg-news.ru/n/118288
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Фонд Inventure Partners выкупил 50% российского Esquire [29.12.2015]
Группа инвесторов во главе с фондом Inventure Partners Сергея Азатяна выкупили у
финского издательского дома Sanoma 50% компании Hearst Independent Media
Publishing B.V, которая занимается выпуском в России Cosmopolitan и Esquire. Об
этомсообщает ресурс vc.ru со ссылкой на источники в фонде.
Компания «Фэшн пресс», через которую Hearst Independent Media Publishing B.V
владеет российскими изданиями, выпускает также «Популярную механику», Harper's
Bazaar, Robb Report и «Домашний очаг».
Точная сумма сделки не известна, но, по словам источников издания, предложение
группы было не менее 46 млн евро, которые ранее за долю в компании предлагал
медиахолдинг Hearst Shkulev Media. При этом второй акционер изданий, американский
холдинг Hearst, продолжит поддерживать свой бизнес в России.
Кроме того, фонд Inventure Partners купил издателя журнала Grazia и планирует
развивать печатные издания Hearst Independent Media и «выводить компании в
лидеры».
С 1 января 2016 года в силу вступают поправки к закону «О СМИ», которые
запрещают иностранным компаниям и физическим лицам владеть долей более 20% в
учредителе российского СМИ.
http://secretmag.ru/news/2015/12/29/inventure-partners-esquire

РВК отмечает значительный рост инвестиций в области медицины и
фармацевтики в 2015 году [29.12.2015]
РВК подвела итоги своей деятельности по созданию и внедрению инвестиционных и
нефинансовых инструментов поддержки развития инновационной экосистемы в
России. За последние четыре года РВК продемонстрировала высокие показатели по
привлечению средств соинвесторов, за что получила летом 2015 года позитивную
оценку Правительства РФ при комплексном анализе эффективности инновационных
институтов развития по технологическому обновлению российской экономики. В 2015
году при участии капитала РВК создано 6 новых фондов. Таким образом, на
сегодняшний день общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 22, их
суммарный размер – более 32,7 млрд. рублей.
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С этого года РВК решениями Правительства РФ и Совета при Президенте по
модернизации экономики и инновационному развитию России определена проектным
офисом Национальной технологической инициативы (НТИ) – долгосрочной стратегии
технологического развития страны, направленной на формирование новых
глобальных рынков к 2035 году.
В рамках программ по развитию инновационной экосистемы РВК реализовала ряд
проектов, направленных на рост компетенций и повышение эффективности
взаимодействия
участников
венчурного
рынка,
поддержку
региональной
инфраструктуры,
популяризацию
технологического
предпринимательства
и
содействие глобализации российской инновационной индустрии. Во второй половине
2015 года РВК запустила переформатирование большинства проектов с целью
создания благоприятных условий и адаптации существующей инновационной
инфраструктуры под нужды НТИ.
Проектный офис НТИ
Деятельность
РВК
как
проектного
офиса
предполагает
осуществление
организационно-технического,
экспертно-аналитического
и
методологического
сопровождения деятельности рабочих групп, а также оказание финансовой
поддержки НТИ.
При поддержке РВК и Агентства стратегических инициатив 12 рабочих групп
разрабатывают проекты «дорожных карт» по развитию 8 перспективных рынков НТИ
и 4 кросс-рыночным направлениям. В настоящее время внесены на утверждение в
Правительство РФ одобренные президиумом Совета по модернизации экономики
первые четыре дорожные карты: по развитию рынков интеллектуальных
транспортных систем – АвтоНэт, АэроНэт, МариНэт, рынка нейротехнологий
НейроНэт. На стадии согласования в профильных ведомствах находятся проекты
«дорожных карт» по развитию рынка персональной медицины ХэлсНэт и рынка
интеллектуальной энергетики ЭнерджиНэт.
В целях поддержки технологических проектов НТИ РВК совместно с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
прорабатывают предложения по запуску серии конкурсов для отбора перспективных
технологических разработок, являющихся стратегически важными для формирования
лидирующего положения России на новых рынках.
Инвестиционная деятельность
Ключевым вектором инвестиционной деятельности РВК в 2015 году стало
обеспечение сбалансированности стадийной и отраслевой структуры российского
венчурного рынка путем создания новых отраслевых фондов и посевных
микрофондов.
Основными отраслевыми направлениями инвестиций фондов, сформированных с
участием капитала РВК, в 2015 году стали медицинские технологии и фармацевтика
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(60%), энергоэффективность (16%), космические технологии и телекоммуникации
(9%).
В 2015 году по сравнению с предыдущим годом отмечается значительный рост
инвестиций (198,6%) в области медицины и фармацевтики.
Объем одобренных инвестиций по приоритетным направлениям модернизации
технологического развития экономики 2014 и 2015 гг.

Ключевые показатели инвестиционной деятельности РВК
На сегодняшний день при участии капитала РВК сформировано 22 фонда (включая 2
фонда в зарубежной юрисдикции и 5 микрофондов). Их суммарный размер составил
более 32,7 млрд. рублей. Доля РВК в сформированных фондах составляет 19,3 млрд
рублей, число одобренных к инвестированию фондами РВК проектных компаний
достигло 184. Совокупный объем одобренных к инвестированию в инновационные
компании средств составил более 16,9 млрд рублей.
Объем инвестиционных обязательств РВК на конец 2015 года составил 6,16 млрд
рублей.
Специалисты РВК оказали экспертную поддержку 22 региональным венчурным
фондам, 4 из них при методологической поддержке РВК завершили процедуру
перерегистрации и начали свою работу в виде фондов прямых инвестиций.
Создание инвестиционных инструментов
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В 2015 году было объявлено о создании 6 новых фондов в форме договора
инвестиционного товарищества, в том числе 3 микрофондов для инвестиций в
проекты посевной и предпосевной стадий и 3 отраслевых фондов.
Начали свою работу 3 микрофонда, созданные ФПИ РВК в форме договора
инвестиционного товарищества, размером 33,4 млн рублей каждый: «Посевной фонд
ЭйСиПи», «Венчурный фонд-акселератор в области hardware 2.0», «Посевной фонд в
области живых систем».
Основные показатели эффективности фондов с участием капитала РВК
За год одобрено к инвестированию 18 новых проектных компаний. Сумма одобренных
инвестиций в проектные компании за 2015 год (не учитывая декабрь 2015г.)
составила 2,175 млрд руб., что на 42% больше, чем за полный 2014 год. Совокупный
объем одобренных к инвестированию средств достиг 16,9 млрд рублей.
По итогам трех кварталов 2015 года экспортная выручка портфельных компаний
фондов, сформированных при участии РВК, выросла на 53% по сравнению с
аналогичными показателями предыдущего года и составила 26,45 млн долл.
На конец 2015 года состоялось 20 «выходов» из проектных компаний фондов с
участием капитала РВК.
Деятельность дочерних фондов РВК
В 2015 году фондами ФПИ РВК, Инфрафонд РВК, Биофонд РВК, «Гражданские
технологии ОПК», Softline Seed Fund и «Венчурный фонд высоких технологий»
одобрено предоставление инвестиций 22-м проектным компаниям (из них 15 новые)
на общую сумму 579,39 млн рублей (из них 389,09 млн рублей в новые компании).
Деятельность ФПИ РВК в 2015 году была сфокусирована на поддержке компаний в
сферах информационных технологий, биотехнологий, чистых технологий, медицины и
здравоохранения, новых материалов и на работу по стимулированию развития в
России сектора посевных венчурных инвестиций через создание микрофондов
посевной и предпосевной стадий. В 2015 году были докапитализированы 3
микрофонда, созданные с участием капитала ФПИ РВК, – Softline Seed Fund,
«Посевной фонд высоких технологий» и «Венчурный фонд-акселератор в области
hardware 2.0». Фонды были докапитализированы на общую сумму 300 млн рублей,
ФПИ РВК внес в капитал каждого из фондов 75% средств, а остальные 25% внесли
частные инвесторы.
Деятельность Биофонда РВК в 2015 году была направлена на расширение портфеля
через инвестиции в сервисные компании биофарм кластера и на поддержку ранее
проинвестированных компаний.
Биофонд РВК и НКО «Фонд модернизации и развития технологий» приняли участие в
совместном раунде инвестирования в объѐме 43 млн рублей в компанию «РТМ
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Диагностика», специализирующуюся на разработке и производстве устройств для
диагностики рака молочной железы.
Moscow Seed Fund с Биофондом РВК провели совместные раунды инвестирования
общим объемом 16 млн рублей в компанию «ЭкзоАтлет», финалиста федерального
акселератора технологических стартапов GenerationS-2014, и 46 млн рублей в
«Центральную фабрику готовых сред».
При поддержке Биофонда РВК ранее проинвестированная компания «Национальный
биосервис» создала сервис по производству тканевых макрочипов (ТМА) человека,
которые будут применяться для исследований кросс-реактивности антител к
человеческим тканям.
Проектная компания «Семиотик» вывела свой пилотный продукт (чипы для анализа
крови) на индийский и американский рынки, подписав соглашения о поставке
исследовательского углеводного микрочипа (гликочип) с индийской компанией
Yashraj Biotechnology Ltd., и американской GlycoTech Corporation.
http://ria-ami.ru/read/21074
Ссылка на диаграмму в материале: http://gmpnews.ru/wp-content/uploads/2015/12/investicii.png

Каким был венчурный рынок в 2015 году. Колонка издателя Firrma
Дмитрия Фалалеева [23.12.2015]
Дмитрий Фалалеев
В рамках совместного спецпроекта RB.ru и Firrma издатель Дмитрий Фалалеев
рассказывает об основных трендах на рынке венчурных инвестиций в 2015 году:
интересе крупного капитала, инвестициях в не-ИТ-проекты, увеличении числа бизнесангелов и других особенностях.
Приходит крупный частный и институциональный капитал. Мы знаем от многих
фондов, что с ними стали дружить финансово-промышленные группы (АФК "Система"
создаст в 2016 г. фонд "Систем Масс-медиа"; в прошлом году она же вложилась в
Ozon; группа "Сумма" создала фонд Caspian VC Partners (размером $300 млн),
который, например, проинвестировал проект Элона Маска Hyperloop). Это
продолжение тренда прошлых лет - можно вспомнить и фонды Bright Energy Capital и
Bright Capital Digital, созданные Михаилом Абызовым, крупным предпринимателем из
списка Forbes, который сейчас является министром "Открытого правительства". В
2012 г. Bright Capital вложил $200 млн в проекты в Кремниевой Долине. Бизнес
инвестирует как частным образом, так и через корпорации. Кроме того, приходят на
рынок фонды прямых инвестиций (Goldman Sachs, "Газпромбанк", UCP, Elbrus Capital).
Медленно,
но
растут
инвестиции
в не-ИТ-проекты.
Стали
появляться
узкоспециализированные фонды. Например, в конце 2014 г. появился RBV Ventures
под управлением УК "РусБио Венчурс" (специализация - биотехнологии и фарма),
вложивший $6 млн в американскую компанию RetroSense Therapeutics, занимающуюся
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разработкой препаратов для восстановления зрения, а также 160 млн руб в Image
Analysis, поставщика медицинского ПО. Phystech фонд инвестирует в сложные
технологии, связанные с физикой. i2bf вкладывает в проекты, связанные с космосом,
альтернативную энергетику – у них были совместные сделки с Эриком Шмидтом,
Эланом Маском, Сергеем Брином.
Растут посевные инвестиции – при усилиях государства прошлых лет, частных
деньгах в поисках ликвидности. В целом развитие рынка достигло хорошего уровня.
Стабильно высокая доля государственных денег. 30-40% рынка посевных инвестиций
(до $1 млн) в год делает ФРИИ (созданный Агентством стратегических инвестиций).
Без них рынок бы обвалился. В этом году было несколько крупных инвестиций
фондов, созданных РВК - в частности, высокую активность показал появившийся в
конце 2015 г. RBV Ventures.
Активность ангельских инвестиций, в том числе от новых частных инвесторов. Стали
вновь появляться бизнес-ангелы. Отчасти на этот процесс повлиял кризис – таким
образом инвесторы хеджируют риски. На рынке есть несколько ангельских групп,
которые собирают людей, готовых вкладываться небольшими деньгами (Клуб
инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО, фонд Сколково-Нанотех, Venture Club,
СТАРТРЕК), однако посчитать размер рынка ангельских инвестиций сложно. В этом
году мы насчитали 80 человек (начинали с 25 два года назад). Логично
предположить, что раз растет число, то растет и общее количество инвестиций.
Хотел бы отметить Евгения Медведникова - у него был в прошлом году очень
красивый 35-кратный выход при продаже доли в UniSender. Кроме того, часть бизнесангелов перешли в категорию капиталистов – это Игорь Рябенький (запустил Altair
Capital в 2014 г.), Павел Черкашин (запустил Vestor.in). Это люди, которые начинали
инвестировать как частные инвесторы, теперь под ними уже фонды - это тоже
показывает степень взросления рынка.
Из молодых я бы выделил основателя SmartHab Богдана Ярового из Калининграда –
он звезда этого года (вложился в Eduson TV, Tickets Cloud, Lobster, Shople). Сейчас, по
моему прогнозу, будут появляться по 1-2 звезде из числа бизнесменов среднего
уровня, которые начинают пробовать себя в инвестициях.
Стабильное число выходов. Сейчас наблюдатели будут говорить о том, что рынок
упал, но они забывают о цикличности: первые деньги были вложены 4-5 лет назад.
Сейчас проекты, проинвестированные в 2010-2011 г., подошли к такому этапу, когда
инвесторам надо принимать решение, что с ними делать дальше. Между тем,
статистика Кремниевой Долины показывает, что 9 из 10 проектов оказываются
неуспешными. У нас статистика по определению не может быть лучше. Все не так
плохо, как можно подумать.
http://www.rb.ru/article/kakim-byl-venchurnyy-rynok-v-2015-godu-kolonka-izdatelya-firrma-dmitriya-falaleeva/7575857.html
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Впервые: стартап досрочно погасил заем в Moscow Seed Fund
[23.12.2015]
Компания SocialMart стала первой, кто досрочно погасил заем в Moscow Seed Fund.
Rusbase взял мини-интервью у Николая Пашолока — генерального директора
компании.
В 2013 году компания SocialMart привлекла 1,5 миллиона рублей от венчурного фонда
Altair Capital и 3 миллиона от «Московского посевного фонда» (Moscow Seed Fund).
Средства от MSF были получены по договору займа.
Компания сообщила, что в этом году она досрочно погасила заем. Информацию
подтвердил Moscow Seed Fund.
SocialMart — платформа контекстной рекламы с использованием технологий анализа
контента. Основные продукты — контекстные товарные виджеты для монетизации
тематических сайтов, блогов и ведеообзоров, а также white-label каталог товаров.
Виджеты помогают онлайн-издателям в монетизации с помощью рекламы. Для
eCommerce-рекламодателей (агрегаторы и магазины) сервис является источником
трафика.
Как это работает
Moscow Seed Fund, созданный при поддержке Правительства Москвы, предоставляет
льготные займы стартапам на посевной или предпосевной стадии. Обязательное
условие — инвестиции от частного инвестора (инвесторы, которые могут участвовать
в программе, отбираются «Московским Посевным Фондом» на конкурсной основе).
Инвестиционный заем предоставляется на льготных условиях под 1,5 ставки
рефинансирования ЦБ РФ (12,375% годовых), на срок не более 3-х лет, в размере от
500 тысяч до 8 миллионов рублей.
На вопросы Rusbase ответил генеральный директор SocialMart Николай Пашолок.
В 2014 году вы говорили о таких показателях: 450 тысяч просмотров всех виджетов в
сутки, средняя конверсия в клики — 0,9%, оборот 250 тысяч рублей в месяц. Какие у
вас показатели сегодня? Вы с кем-то еще интегрировались, помимо стартапа Opiner
(еще одна портфельная компания Altair Capital, которая разработала алгоритм оценки
отзывов в интернете — прим. Rusbase)?
Сегодня наши виджеты установлены на более чем 200 сайтах Рунета и СНГ. Охват —
более 25 млн просмотров в месяц (около 1 млн в сутки). Средняя конверсия в клики
по сети составляет 1,8%, а оборот компании — несколько миллионов рублей в месяц.
Продолжаем интеграцию с Opiner по отзывам в новых товарных категориях. На 2016
год запланированы интеграции с новыми крупными клиентами и другими стартапами.
Деньги от Moscow Seed Fund поступили траншами или сразу целиком на счет?
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Деньги, полученные от MSF, выдавались в форме займа и поступали двумя равными
траншами на счет в течение короткого промежутка времени. Заем обеспечивается
залогом долей в компании.
Какую долю в компании вы отдали?
Весной 2013 года мы получили 3 млн рублей от MSF, чуть раньше — 1,5 млн от Altair
Capital. Размер доли не раскрываем, скажу только, что это полностью комфортные
условия для основателей, разумеется, с сохранением контроля над компанией.
На что пошли деньги, полученные от Moscow Seed Fund?
Деньги пошли, прежде всего, на разработку продукта и расширение команды.
Получение транша как раз совпало с нашим пивотом, необходимо было развивать
первую версию запущенного продукта.
Взлетевший курс доллара на вас как-то повлиял?
Взлетевший курс доллара нам не помешал. Кроме услуг по хранению данных
(сервера), мы ничего не импортируем и работаем пока только на рынках России и
СНГ.
Однако ситуация с курсом и с экономикой заставляет нас активнее двигаться в
сторону новых рынков, и в 2016 году мы планируем пилотные запуски за рубежом
(Восточная Европа, Бразилия и Индия).
С какими процентами вы выплатили долг MSF? Почему решили выплатить досрочно?
Мы начали погашать долг в марте 2015 года. Ежемесячные выплаты в размере 300—
400 тысяч рублей в месяц нас морально отягощали. Помимо этого, выплата долгов не
уменьшает налоговую базу, а у нас возросла налоговая нагрузка. Мы оценили свои
возможности и поняли, что в 2016 год нам по силам войти без долгов, и погасили
заем досрочно.
Также досрочно мы теперь можем расширить свою команду и быстрее двигаться к
поставленным целям.
Насколько сотрудники MSF были открыты при общении?
Сотрудники MSF всегда открыты в общении и всегда помогали нам по любым
вопросам и формальностям. С ними было приятно работать все это время.
Привлечение займа от MSF было одним из условий нашего инвестора Altair Capital, на
согласование займа ушло меньше месяца.
________________________________________
Алексей Костров, исполнительный директор Moscow Seed Fund, сообщил нам, что
доля в компании SocialMart еще не высвобождена из-под залога. Ведется техническая
работа в этом направлении.
Он также сказал, что портфельные компании MSF развиваются по-разному. В
большинстве случаев они начинают погашать инвестиционный заем своевременно и в
обещанном объеме платежа.
Алексей Костров
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Исполнительный директор Moscow Seed Fund
Фонд поздравляет SocialMart с этим успехом. Мы рады, что компании удалось в
непростое время реализовать проект и занять свое место в нише рекламного бизнеса.
Желаем дальнейшего развития! Также хотели бы поздравить нашего соинвестора в
этом проекте – Игоря Рябенького.
Это первый удачно реализованный проект из нашего портфеля, и, надеемся, что не
последний.
Элина Кириллова, Главный редактор elina@rusbase.com
http://rusbase.com/story/great-success

Виктор Вексельберг и Роман Абрамович выбирают венчур [22.12.2015]
Экономические потрясения этого года не отпугнули от стартапов российских
миллионеров. В ежегодном рейтинге бизнес-ангелов, который венчурное издание
Firrma выпускает совместно с РВК, обнаружилось почти два десятка участников
последнего списка Forbes. Кто-то из них вкладывает самостоятельно, кто-то
инвестирует через свои компании или family offices. Специально для FinBuzz были
выбраны те из них, чей интерес зашел настолько далеко, что они организовали
собственные венчурные фонды или поучаствовали в чужих в качестве LP (партнера с
ограниченной ответственностью).
Виктор Вексельберг — стабильно один из самых богатых россиян последнего
десятилетия — также и один из первых инноваторов. Вексельберг — президент фонда
«Сколково» — так что странно было бы, если бы он не попробовал себя в венчурных
инвестициях. Однако все его связи со стартапами пока подтверждаются только на
уровне слухов. Авторитетные источники утверждают, что он стал одним из первых и
главных LP венчурного фонда Maxfield Capital, который организовал экс-директор ITкластера все того же «Сколково» Александр Туркот. Так это или нет, но Maxfield —
один из самых деятельных фондов страны последних лет (первый номер в рейтинге
этого года с 12-ю сделками). Размер — около $100 млн, вкладывает в России, США,
Израиле, Европе со средним чеком $1,5 млн, есть несколько подтвержденных выходов
(инвесторы должны быть довольны).
В Maxfield предпочитают IT-проекты, особенно софт, в котором отлично понимает
Туркот, сам бывший сотрудник многих технологических корпораций (IBM). Впрочем, и
другими информационными технологиями фонд также не пренебрегает —
мобильность, большие данные, финтех, медиа — такие проекты здесь тоже
просматривают. Среди последних интересных инвестиций, например, американский
проект P2P-кредитования для молодежи Pave.
Роман Абрамович — безусловно, один из самых закрытых бизнесменов и инвесторов,
и в венчуре не изменяет себе. Большинство инвестиций исходят от «структур,
близких к Роману Абрамовичу» и «предположительно, имеющих отношение» к нему.
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Первым шаром, может быть, пробным, а возможно, и вообще случайным, стал
крепкий российский фонд Impulse VC, где, предположительно, Абрамович стал LP.
Однако в прошлом году на рынке начали говорить, что люди Абрамовича активно
общаются с фондами и проектами. Последствия не заставили себя ждать — почти два
десятка подтвержденных сделок в 2015 году. Часть — от основного фонда Millhouse
Capital, часть — от малоизвестных инвесткомпаний. Одно можно сказать точно — этот
инвестор взялся за новое для себя дело столь же крепко, как за нефть, алюминий и
другие привычные продукты. Ярко выраженный географический фокус — Израиль. В
творческом подходе бизнесмену не откажешь — здесь и IT, и непростые для
инвестора биотех и энергетика.
Чеки у Абрамовича самые разные — от скромных до довольно крупных по меркам
российского венчура. Так, в апреле стало известно, что бизнесмен вложил в
израильский музыкальный стартап Music Messenger около $15 млн. Чуть ранее его
проинвестировали такие известные музыканты, как Will.I.Am и диджей Дэвид Гетта. А
под конец года Абрамович стал LP фонда Altair Capital одного из самых ярких и
авторитетных бизнес-ангелов страны Игоря Рябенького (не менее 70 стартапов в
портфеле), вложив в него по неподтвержденным данным $10 млн.
Дмитрий и Алексей Ананьевы, основное состояние которых сгруппировано в холдинге
«Промсвязькапитал» (Просвязьбанк, «Техносерв», ИД «АиФ» и т.д.), свой венчурный
бизнес скорее рассматривают в рамках социальности. Венчурный фонд Просвязьбанка
призван помогать молодым предпринимателям — отсюда и небольшие чеки, и
немного странный портфель проектов для этого рынка. Например, открытие
розничной сети металлоторговых площадок «Инбитек» в Белгороде (2 млн рублей),
магазина «КоллекционерЪ» (5,5 млн), магазина Pierre Cardin в Иркутске и т.д.
Зиявудин Магомедов по закрытости и загадочности вполне может конкурировать с
Романом Абрамовичем: так, до нынешнего года у него не было ни одного интервью в
ведущих изданиях. Меценат и миллиардер из Дагестана, основной владелец группы
«Сумма» (крупные предприятия в транспортной, нефтегазовой сфере, инжиниринге,
телекоме, сельском хозяйстве), до 2015 года он не был замечен в интересе к венчуру
— по крайней мере публично. А как только был замечен, новости посыпались одна за
другой. Почти сразу стало известно, что Магомедов открывает венчурный фонд
Caspian VC.
Когда в сентябре он лично презентовал свои социальные проекты в Махачкале,
оказалось, что бизнесмен уже вложился в пять проектов в США, где его познакомили,
по его словам, с самыми крупными венчурными капиталистами.
Чтобы стал понятен размах, с которым российский миллиардер взялся за дело — его
соинвесторами в стартапе Diamond Foundry стали Леонардо Ди Каприо, сооснователь
Twitter Эван Уильямс, основатель Zynga Марк Пинкус, соучредитель One Kings Lane
Элисон Пинкус, основатель SUN Microsystems Андреас Бехтольшайм, соучредитель
Facebook Эндрю Макколам, бывший главный операционный директор Facebook Оуэн
Ван Натта, инвестиционный менеджер бизнес-ангела Марка Бениофа — Марк
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Гольдштейн, представитель фонда Sequoia Capital Дэвид Спектор, бывший президент
eBay Джеф Сколл и многие другие. Технологический фокус у Caspian VC тоже
интересный: кроме IT, это транспорт, сельское хозяйство, роботехника и т.д.
Михаил Абызов, министр РФ и в прошлом крупный промышленник, напротив,
довольно давно был замечен в интересе к рисковым технологиям. Еще не будучи топчиновником, основной владелец группы RU-COM (куда входит, например, одна из
крупнейших в какой-то момент инжиниринговых компаний страны «Е4»), по
устойчивым слухам, дал старт колыбели стартаперов, какими мы их все знаем —
центру Digital October. И почти одновременно основал Bright Capital, который со
временем стал небольшим семейством фондов с приставками Energy и Digital.
Неизвестно, какое сегодня отношение имеет к своим проектам министр (стокнувшийся
в основных бизнесах, если верить прессе, с серьезными проблемами), однако
семейство Bright за эти годы сделало несколько десятков вполне интересных сделок и
несколько выходов.
В портфеле Bright Capital Energy такие любопытные проекты, как, например, Solidia
Technologies, которая занимается прорывными технологиями производства бетона и
цемента. Вложения фонда в эту компанию неизвестны, однако его соинвесторами
стали такие венчурные «зубры», как Kleiner Perkins Caufield & Byers, а также
корпорации BASF и BP.
Виктор Ремша — финансист, которого в равной степени можно считать и одним из
первых венчурных инвесторов. Основное детище Ремши — инвестиционных холдинг
«Финам», но еще в начале 2000-х он стал вкладывать в технологии. И вряд ли кто-то
сможет сказать, что опрометчиво: сервис контекстной рекламы «Бегун», служба
знакомств «Мамба», интернет-агентство «Ашманов и партнеры», еще один дейтингсервис Badoo (это птица уже мирового полета с капитализацией в несколько
миллиардов долларов) и т.д. В «Финаме» появилось и одно из первых венчурных
подразделений — Finam Global.
Пожалуй, вместе с Юрием Мильнером (DST) и Леонидом Богуславским (ru-Net) Ремша
— один из первых и до сих пор непревзойденных VC-магнатов страны. А выходцы из
Finam Global, который прекратил существование, пополнили ряды сильнейших бизнесангелов (Алексей Басов) и VC (фонд Flint Capital) страны. И это при том, что Ремша,
которого также тяжело заподозрить в любви к прессе, ушел на покой и практически
не живет в стране в последние годы.
Кроме участников рейтинга Forbes замечены в венчурных инвестициях и другие
крупные бизнесмены — например, экс-министр связи Леонид Рейман, Андрей
Романенко (Qiwi), Вадим Дымов («Дымов», «Республика»), Наталья Касперская
(Kaspersky Lab, InfoWatch) и Андрей Коркунов («Коркунов»).
Полный список участников Forbes, которые вкладывают в стартапы:
1. (порядковый номер в рейтинге Forbes 2015, здесь и далее) Владимир Потанин
3. Алишер Усманов
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4. Виктор Вексельберг
12. Роман Абрамович
32. Юрий Мильнер
35. Владимир Евтушенков
36. Александр Мамут
64 и 65. Алексей и Дмитрий Ананьевы
96. Вячеслав Мирилашвили
116. Зиявудин Магомедов
120. Альберт Авдолян
121. Сергей Адоньев
122. Леонид Богуславский
128. Михаил Абызов
131. Илья Зубарев
165. Виктор Ремша
181. Григорий Фингер
196. Сергей Солонин
http://finbuzz.ru/viktor-vekselberg-i-roman-abramovich-vyibirayut-venchur

РФПИ может стать совладельцем Объединенной зерновой компании
[22.12.2015]
Минсельхоз направил 18 декабря письмо на имя вице-премьера российского
правительства Аркадия Дворковича, в котором соглашается с приватизацией
Объединенной зерновой компании, 50% плюс 1 акция которой ныне контролирует
Росимущество. Копия письма за подписью первого замминистра сельского хозяйства
Евгения Громыко есть у «Ведомостей», представитель Минсельхоза подтвердил его
подлинность. В аппарат Дворковича письмо еще не пришло, сказал его
представитель.
Снижение доли государства в ОЗК предусмотрено прогнозным планом приватизации
на 2014–2016 гг. Приватизация компании планируется поэтапная: на первом этапе
возможны допэмиссия и продажа части госпакета, в результате государство должно
остаться с 25–35% акций.
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Сама ОЗК ждет возможности провести допэмиссию, следует из письма: это «основной
механизм для дальнейшего эффективного развития компании», пересказывает
Громыко аргументы компании.
ОЗК – крупный участник российского зернового рынка, она владеет пакетами 30
предприятий, в том числе контрольными – в 16. Самый крупный и ценный ее актив –
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), терминал по перевалке зерна,
подконтрольный ОЗК, ставший в этом году крупнейшим по мощности в России и
недавно разместивший акции на Московской бирже (капитализация на 21 декабря –
34,8 млрд руб.). А сама ОЗК – агент государства по проведению зерновых
интервенций и управлению зерновым госфондом.
Деньги, которые ОЗК хочет привлечь с помощью допэмиссии, требуются для
исполнения программы долгосрочного развития общей стоимостью 52 млрд руб. Эта
программа сверстана исходя из установки, что ОЗК располагает почти 13 млрд руб.
собственных средств сверх уже имеющихся у нее 8,1 млрд руб. В противном случае
компания не сможет рассчитывать на кредиты.
Минсельхоз «концептуально» поддерживает предложение ОЗК продать акции
допэмиссии российскому стратегическому инвестору и с его помощью создать
крупного национального зернотрейдера, пишет Громыко. В качестве такого инвестора
ОЗК предлагает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подконтрольный ВЭБу,
гласит письмо. Но этот фонд всегда выступает в связке с частным соинвестором –
каждый из партнеров вкладывает по 50%; кто будет соинвестором в случае с ОЗК,
компания пока не сообщала, тревожится чиновник.
У ОЗК уже есть частный совладелец. В 2012 г. допэмиссию ее акций выкупила за 6
млрд руб. группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, получив 50% минус 1 акция. Эти
средства должны были пойти в инвестпроекты, но пока не освоены, знает человек,
близкий к компании: ОЗК только в этом году приняла обновленную стратегию и
инвестпрограмму.
У «Суммы» и РФПИ имеется опыт совместных инвестиций – по крайней мере, на
уровне соглашений. Например, весной 2015 г. они подписали соглашение о
намерениях совместно развивать Большой порт Зарубино, в том числе построить там
зерновой терминал.
Для «Суммы» ОЗК – стратегический актив и у группы есть понимание, как его
развивать: ряд проектов, например удвоение мощностей НКХП, уже реализуются,
говорит представитель «Суммы». Однако, участвовать ли в приватизации ОЗК,
«Сумма» будет решать в зависимости от ее условий.
Минсельхоз считает целесообразным актуализировать инвестпрограмму ОЗК, в
частности уточнить, сколько средств нужно на каждый из запланированных проектов.
Кроме того, ведомство хотело бы узнать, договорилась ли ОЗК с банками о кредитах
на фигурирующие в программе 31,3 млрд руб.
Еще 6 ноября 2015 г. Минсельхоз ответил на поручение правительства, отправив в
правительство письмо с предложением исключить ОЗК из плана приватизации до тех
пор, пока функции госагента по управлению зерновым фондом не будут переданы
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специализированной госорганизации, подведомственной Минсельхозу. Однако спустя
10 дней министр Александр Ткачев отозвал это письмо, попросив разрешения
ответить до 20 декабря. В новом письме речь об исключении ОЗК из плана
приватизации уже не идет.
Представитель ОЗК от комментариев по существу отказался. Представитель РФПИ не
стал комментировать ситуацию, запрос в Росимущество остался без ответа.

Источник: Ведомости
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=152892

Три петербургских стартапа могут получить инвестиции от дубайского
акселератора TURN8 [22.12.2015]
Что самое главное в стартапе? Чем российские предприниматели отличаются от
зарубежных? Почему зарубежные инвесторы заинтересованы в работе с Россией? На
эти и другие вопросы ответил программный директор акселератора TURN8 (ОАЭ)
Камал Хассан, который в середине декабря посетил Санкт-Петербург.
Акселератор TURN8 работает с инновационными проектами различных направлений
из разных стран. На сегодняшний день инвестиции от зарубежных коллег получили
два проекта из России: команды из Москвы и Казани. Значительное число
портфельных компаний в акселераторе, по словам Камала, – российские. Причина
тому – высокая мобильность россиян, готовых к переездам в другие страны. Помимо
инвестирования акселератор помогает начинающим предпринимателям с получением
международных контактов и выходом на рынки различных стран.
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В Петербурге перед экспертом с презентациями своих проектов выступили девять
команд стартапов. Встреча с представителем TURN8 была организована в рамках
обучающей программы бизнес-акселератора для высокотехнологичных и «железных»
проектов Future Technologies. У каждой команды было пять минут, чтобы рассказать о
своем стартапе и пять – ответить на вопросы аудитории и гостя.
Среди проектов: сервис по подбору образовательных курсов Courseburg, Rehabot –
тренажер для людей, перенесших инсульт, приложение для навигации внутри
торговых центров inNavi, стартап, занимающийся цветной лазерной маркировкой
металлов ColorIT, сервис автоматической «умной и живой» рассылки LeadCooker.
Результаты презентации – это не только фидбек от эксперта и советы, которые
помогут быстрее достигнуть поставленных целей выхода на глобальные рынки, но и
возможность попасть в акселератор TURN8 в Дубае, а также получить инвестиции в
размере 25-50 тысяч долларов.
По итогам выступлений претендентами на эти «призы» стали стартапы Mailburn,
Pyrobox и Rating.VC.
Миссия Mailburn – позволить пользователям «закрывать» как можно больше задач за
определенное время. Поможет в этом сервис, где процесс переписки по электронной
почте становится более живым и скорее напоминает общение в мессенджере:
пользователи моментально получают уведомления о прочтении писем, видят в
режиме онлайн, что адресат уже пишет ответ и так далее. Авторы проекта
гарантируют безопасность использования сервиса: данные не будут перехвачены или
украдены.
Сервис Rating.VC – аналитическая платформа для инвесторов. На ней собраны
различные данные о стартапах по всему миру, включающие описание проектов,
состав команды и другие подробности. Благодаря определенному алгоритму, который
учитывает
множество
различных
характеристик,
она
может
просчитать
перспективность проектов, что поможет инвестору с принять решение о финансовой
поддержке стартапа.
Забыть о том, что переданные через Wi-Fi данные могуть быть украдены или
просмотрены, поможет девайс Pyrobox. Он с помощью VPN шифрует весь исходящий и
входящий трафик для защиты информации от перехвата злоумышленниками.
Устройство портативное, поэтому его всегда можно носить с собой и пользоваться им
в любой точке мира. Кроме того, разработка защищает от практически любой
рекламы, а также предотвращает заражение устройств пользователя различными
вредоносными программами – вирусами, криптолокерами и так далее.
Окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве стартапов и акселератора
будет принято экспертом после акселерационной программы.

После питч-сессии Камал Хассан согласился ответить на несколько вопросов
редакции, где рассказал о том, как он оценивает потенциал русских
предпринимателей и что самое главное в стартапе.
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Чем вам интересна коллаборация с Россией?
Мы в целом интересуемся странами и городами, где есть таланты, а также умные
люди с огромным количеством идей. Кроме того, мы сосредоточены на городах,
которые не имеют большого количества ресурсов, и тут я имею в виду инвестиции. Ко
всему прочему, мы заинтересованы в выводе талантов из России на глобальный
рынок. В частности, мы верим, что Университет ИТМО сильный вуз, с качественными
исследованиями, разработками, где хорошо ведется работа со стартапами, есть
инкубаторы, поэтому мы были бы не против проинвестировать в такие проекты.
Как вы оцениваете потенциал русских предпринимателей?
Русские предприниматели имеют отличные глобальные перспективы. Например, если
вы поедете в Индию, то индийские предприниматели будут решать проблемы их
страны, потому что там их действительно очень много. Но если вы приедете в
Россию, то обнаружите, что люди здесь мыслят глобально. Безусловно, они думают о
проблемах России, но также и о Европе, о США и других странах. Они смотрят на
проблемы шире, поэтому на глобальном уровне более перспективные.
Также я заметил, и это очень интересно, что русские предприниматели более
мобильны, то есть готовы переезжать в другие страны из-за работы и тем самым
рисковать. Это кажется странным, но многие предприниматели из других стран не
готовы к таким переменам. Они хотят жить и работать в своей родной стране и
городе. Например, китайцы говорят, что Китай довольно большой для них, что им и
тут комфортно и есть где развернуться. А русские готовы пробовать новые места.
Может, потому что вы сильны и уверены в видении того, что делаете. Нам нравятся
команды из России, потому что у них есть возможности, способности, желание.
Надеемся, нам удастся посотрудничать с большинством из них.
Перед выступлением команд вы говорили о ключевых вещах в стартапе: команда,
идея, цели. Но какая все-таки самая главная?
Это, безусловно, команда. Например, у вас может быть очень хорошая команда, но не
очень хорошая идея, которая будет работать. Но также у вас может быть
потрясающая идея, но слабая команда – и поверьте, это не будет работать.
Большинство стартапов успешны из-за команды. Люди в ней могут увидеть такое,
придумать то, что кардинально изменит ситуацию, если идея не работает или
реализуется не так. То есть в хорошей команде есть больше шансов придумать, как
изменить ситуацию. Команда – это «номер один» во всем процессе. Скажу честно,
иногда инвесторы вкладывают деньги только из-за команды, хотя идея может
казаться им сомнительной.
С каждым годом количество стартапов растет, у каждого становится все больше
конкурентов. Что вы посоветуете делать проектам, если у них очень много
конкурентов?
Конечно, если у стартапа много конкурентов, это проблема. Но это количество
означает, что рынок существует, а тут задача создать что-то такое, что превзойдет
всех остальных. Тут могу привести в пример сервис Mailburn. Они действительно
сделали что-то такое, что их отличает от остальных. Но при этом их рынок очень
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большой. А если рынок большой, то значит, место найдется для всех. Поэтому мой
совет – если рынок глобальный, вам нужно создать что-то свое, отличающееся. И
несмотря на большое количество конкурентов, вы будете успешны.
Что бы вы посоветовали русским предпринимателям?
Я думаю, что мой совет относится не только к русским предпринимателям, это совет
участникам всей экосистемы инноваций и стартапов. Обязательно нужно
сотрудничать с другими, так работают все успешные предприниматели. Если
инкубаторы и другие учреждения имеют партнеров из других городов, то нужно
обмениваться с ними опытом, идеями. Так мы учимся на своих ошибках, примерах
других и получаем международный опыт. Это очень важно и интересно. Я
рекомендую общаться и поддерживать связь между друг другом. Если вы не выйдете
за рамки России или Санкт-Петербурга, вы просто не будете знать, что происходит на
вашем рынке, что неблагоприятно скажется на развитии вашего стартапа.
Дарья Санкова, Редакция новостного портала Университета ИТМО
http://www.ifmo.ru/ru/viewnews/5336/tri_peterburgskih_startapa_mogut_poluchit_investicii_ot_dubayskogo_akseleratora_TURN8.htm

В Украину пришел бизнес-инкубатор из ОАЭ, стартапам предложат от
$5000 до $3 млн [21.12.2015]
На украинском рынке стартапов заработал новый бизнес-инкубатор. Это проект из
ОАЭ под названием FasterCapital. Инкубатор предложит стартапам финансирование в
обмен за долю в проекте. Через год работы на украинском рынке он, возможно,
станет работать и как венчурный фонд.
Как инкубатор, FasterCapital обещают помогать в оценке идеи, подготовке техникоэкономического обоснования, анализе рынка, в разработке продукта, продажах и
маркетинге, а также поддерживать финансово до тех пор, пока стартап не выйдет на
безубыточность.
Инкубатор заинтересован в IT-проектах, в первую очередь связанных с разработкой
ПО, интернет-проектах, проектах по разработке разного рода телекоммуникационных
и мобильных приложений, но возможны и другие варианты, рассказывает глава
украинского представительства Сергей Андрийчук.
В начале работы на украинском рынке FasterCapital не планирует становиться
лидирующим инвестором в проектах, но готов вкладывать в стартапы в равных долях
либо с основателями, либо с другим фондом или инкубатором, т.е. при базовом
подходе 50х50%.
«В проекты, развитие которых находится на уровне идеи, FasterCapital готов
инвестировать от $5000 до $500 000 в зависимости от проекта. Для проектов, которые
уже имеют стабильный продукт и, возможно, первую выручку, FasterCapital готов
предложить от $300 000 до $3 млн», — рассказывает Сергей.
FasterCapital задумывался как новый тип инкубатора. Его основали в 2010 году —
создатели проекта решили, что по всему миру в работе бизнес-инкубаторов есть
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недостатки, что в свою очередь влияет на успех проектов-участников. К примеру,
многие проекты не привлекают достаточно финансирования в нужное время, что
приводит к провалу.
Напомним, недавно берлинский венчурный фонд Paua Ventures закрыл первый раунд
поиска финансирования в размере $45 млн и расширяет географию работы. Главный
фокус фонда — SaaS- и PaaS-стартапы, в том числе в Восточной Европе и, в
частности, в Украине.
http://news.finance.ua/ru/news/-/365690/v-ukrainu-prishel-biznes-inkubator-iz-oae-startapam-predlozhat-ot-5000-do-3-mln

Источник RNS: InfoWatch Касперской не нашѐл в Baring Vostok денег на
международную экспансию [21.12.2015]
InfoWatch Натальи Касперской не смог продать долю в компании фонду Baring Vostok,
сообщил источник RNS «близкий к одной из сторон сделки». «Переговоры
приостановились, не договорились об условиях», — говорит источник. Якобы
InfoWatch пытался продать до 20% в своѐм бизнесе. Привлечѐнные инвестиции в
масштабе около 30 $ млн. могли пойти на международное развитие компании.
Наталья Касперская давно известна за границами России, как глава разработчика
средств защиты корпоративной тайны. В декабре 2011 в состав ГК InfoWatch вошли
немцы из EgoSecure, в 2012 сама Касперская вошла в совет директоров немецкой
антивирусной компании G Data Software AG и купила бумаги этой компании. Глава
InfoWatch интересуется бизнесом на Западе, где она провела большинство
международных переговоров, но знакома и с бизнесом в Азии. Так в Китае
теоретически может начаться производство защищѐнного смартфона TaigaPhone —
его компания-разработчик на 99% подконтрольна Касперской.
Под крылом Натальи Касперской разработали смартфон TaigaPhone — и с защитой от
кибершпионажа и с Google Play → Roem.ru
Касперская — успешный предприниматель, входит в «десятку» главных женщинбизнесменов страны по рейтингу Forbes. Касперская известна, как жѐсткий
переговорщик:
Наталья Касперская: «Верить инвесторам нельзя, вы что? Ни в коем случае» →
Roem.ru
Интерес к бизнесу Касперской наблюдается на государственном уровне. При этом
Россия благосклонна к предпринимателю:
Наталья Касперская, InfoWatch: Я не могу вспомнить какие-то серьезные препоны со
стороны государства → Roem.ru
… как и Европа. В 2012 году Касперская встречалась с Федеральным министром
экономики Германии Филиппом Рѐслером в рамках Российско-Германских
межправительственных консультаций.
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Фонд Baring Vostok — это компания сосредоточенная на инвестициях в Россию и СНГ.
Меньше чем за год инвестиции от Baring привлекли карты 2ГИС, сеть по выкупу
автомобилей в день обращения carprice.ru, сосредоточенная на образовании Eruditor
Group, и «Сравни.ру» Альберта Попкова. Перечисленные проекты продают свои
услуги конечным пользователям. InfoWatch же работает на корпоративном рынке.
https://roem.ru/21-12-2015/215490/no-money-infowatch-int-kasperskoy

Ru-Net Леонида Богуславского инвестировал в индийский сервис
бытовых услуг [18.12.2015]
Ru-Net Technology Partners Леонида Богуславского стал совладельцем индийского
проекта Housejoy, специализирующегося на продвижении услуг по дому, сообщает
«Коммерсант».
В числе других инвесторов проекта — крупнейший интернет-ритейлер Amazon,
производитель микроэлектроники Qualcomm, Vertex Ventures и нынешний совладелец
Housejoy Matrix Partners. Общий объем инвестиций составил около $23 млн. Доля
вложений ru-Net не раскрывается.
Housejoy работает с 10 тыс. поставщиков услуг в 11 городах Индии. В списке
предлагаемых сервисом услуг — уборка, сантехнические работы, электрика, борьба с
вредителями. Сервис берет с партнеров комиссию за привлечение клиентов (около
20%). Также Housejoy предоставляет семидневную гарантию и предлагает страховку
на сумму до 10 тыс. рупий на случай некачественно оказанной услуги. Сервисом
можно пользоваться через веб-браузеры и мобильное приложение на Android.
Инвестиции позволят стартапу расширить географию до 25 городов и 50 тыс.
партнеров к концу 2016 года. Housejoy планирует использовать финансирование для
совершенствования экспертизы качества услуг, предоставляемых поставщиками.
Ранее венчурный фонд Леонида Богуславского ru-Net вошел в состав пула
инвесторов, который вложил $30 млн в индийский сервис доставки еды Faasos. В
раунде финансирования приняли участие существующие инвесторы стартапа —
фонды Sequoia Capital и Lightbox Ventures.
https://rns.online/internet/Ru-Net-Leonida-Boguslavskogo-investiroval-v-indiiskii-servis-bitovih-uslug-2015-12-18
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ФРИИ разработал бесплатные типовые документы для работы стартапов
[17.12.2015]
Андрей Фролов
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил типовые инвестиционные
документы, которые могут помочь стартапам узаконить отношения между
основателями и инвесторами. Пакет документов будет доступен для бесплатного
скачивания, рассказали vc.ru в фонде.
Все документы подготовлены в российской юрисдикции, объяснили в компании. В
пакет входят корпоративный договор, специальный пут-опцион (в рамках
корпоративного договора) и опционное соглашение.
В корпоративном договоре прописаны алгоритмы по голосованию, распределению
долей и другим вопросам. Он также включает в себя ряд инструментов (в частности,
ликвидационную привилегию, преимущественное право, предварительные условия и
заверения об обстоятельствах) для облегчения взаимоотношений с основателями
компании и инвестором.
Опционное соглашение позволит мотивировать сотрудников доходами в виде акций, а
также объяснит инвестору появление новых акционеров. Пут-опцион защитит
инвесторов от рисков, связанных с недобросовестными предпринимателями,
объяснили во ФРИИ.
Например, если основатель тайно или без уведомления решит продать часть
имущества компании, и, как следствие, стоимость компании упадет, то он должен
выкупить долю инвестора. С другой стороны, основатель сможет использовать опцион
по аналогичной схеме для обеспечения своих интересов. Ранее термин «опцион» не
был корректно закреплен законодательно.
— ФРИИ
Документы основаны на опыте ФРИИ в сделках и согласованы со стартапами, бизнесангелами и другими фондами, отметили в организации. В частности, в обсуждении
принимали участие представители «Ростелекома», «Яндекса», фондов Impulse VC,
Runa Capital, Prostor Capital и других игроков рынка.
https://vc.ru/n/frii-free-docs
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―Год был средним, но вы ошиблись, говоря, что фонды бегут из России‖
— Сергей Негодяев, ФРИИ [17.12.2015]
Мавроди продвигает биткоины, Hyperloop наш, а на российском рынке происходят
сделки такого объема, которых мы давно не видели, - управляющий инвестиционным
портфелем ФРИИ обсуждает уходящий год. В общем, все не так уж плохо - если не
брать грустный тренд, который фонд предвидел еще в 2014 году
Успех года: российские инвесторы штурмуют новые рынки (за рубежом)
Много говорят, что из-за кризиса венчурные фонды взяли и ушли из России, но это
немного не так. Правильнее будет сказать, что наши фонды — российские и с
российскими корнями — стали активнее работать на международных рынках. И можно
только порадоваться успехам Runa Capital, Altair Capital, Life.Sreda и других.
Это не бегство. Просто российские фонды подросли и отправляются покорять новые,
более масштабные рынки.
То есть наши ребята инвестируют в международные проекты, работают с западными
и азиатскими партнерами, — но при этом офис разработки тех компании, которые они
поддерживают, может зачастую находится на территории России и стран СНГ.
Сделки года: CarPrice и 2ГИС
Вот по части местных сделок год был средний, если честно. Не так много выдающихся
историй. Но, тем не менее, они есть!
Первая громкая история — это CarPrice. Cкорость их масштабирования просто
поражает: они смогли внедрить эффективные процессы на консервативный
автомобильный рынок и вышли в лидеры в очень короткий срок. Истории, когда
существующий спрос удовлетворяется более простым и удобным методом, очень
привлекательны для инвесторов. И заметьте: если средние сделки на рынке не
превышают нескольких миллионов долларов, то инвестиции в CarPrice удивили даже
нас своим объемом.
В России давно таких больших сделок не было: $40 млн и очень звучные имена
инвесторов.
Almaz Capital — одни из самых успешных и известных в России. Baring Vostok —
наверное, один из трех-четырех активных фондов достаточно поздней стадии,
который позволяет докапитализировать проекты при масштабировании. И если
посмотреть все интересные активы в технологической сфере, то в некоторых Baring
уже сидит, а к каким-то он просто не смог подступиться.
Baring же вместе с ru-Net Holdings сделали вторую заметную сделку на российском
рынке. Я об инвестициях в 2ГИС, размер которых, по какому-то совпадению, также
составил порядка $40 млн.
Откройте приложение 2ГИС — в нем информации больше, чем в Google, Apple и
«Яндекс» с их картами.
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Ими очень удобно пользоваться и потребителям, и рекламодателям. А обладая
серьезной базой рекламодателей, 2ГИС может закрепиться как федеральный игрок и
задуматься над международной экспансией. Потому что технологии обкатаны, модель
обкатана, а дальше нужно просто занимать свободные ниши в очередной стране.
Не забывайте также, что смартфоны становятся центром нашей жизни. 2ГИС, у
которых реально крутое, удобное приложение, на этом фокусируется: надо залезть в
эту коробочку, максимально качественно удовлетворяя запросы. С их платформой,
процессами, клиентами и при поддержке таких инвесторов у них есть все шансы.
Инвестор года: Caspian VC
Caspian — это прекрасный пример эффективной стратегии выхода на рынок. Еще
недавно о них почти никто не знал, и тут они делают несколько быстрых и знаковых
вложений.
Стать инвестором Uber — достойный ход. Не все российские фонды это смогли бы.
Кроме того, фонд поддержал Hyperloop Илона Маска — проект абсолютно нового
поколения, который может быть потом перенесен и в нашу страну.
CEO года: Сергей Белоусов
Вся группа компаний Сергея — пример того, что как предприниматель и менеджер он
дико эффективен. И Белоусов продолжает двигаться в правильном направлении: он
заметен на российском рынке, он активно перестраивает Acronis… Наконец, в этом
году произошла сделка по продаже Odin.
Экзит года: Odin, «Айкумен» и UMI CMS
Самый интересный экзит объявили Parallels: они продали Odin за сумму, которую
разные игроки рынка оценивают примерно в $100 млн долларов, — хотя
официального подтверждения никто нам так и не дал.
Вторая важная новость — коллеги из фонда Ульви Касимова (IQ One) продали
«Айкумен» за 8 миллионов долларов: история про большие данные и машинное
обучение хорошо ложится в технологический стек «Ростелекома».
Третья красивая история — 1С купили компанию UMI.CMS, инвестором которой был
фонд Prostor Capital.
Неудачи года: ГК «Связной» и «Кинопоиск»
Про сорвавшийся перезапуск «Кинопоиска» было сказано много негативного, но
спешить с вердиктом не стоило. Мы верим в команду «Яндекса»: думаю, они примут
замечания, сделают тактический маневр и вскоре как-то нежно и аккуратно, но все
же выкатят обновленный сервис.
Потому что идея абсолютно верная, подходы правильные — ну не может не
получиться отличный результат.
А вот действительной печальная история — это группа «Связного». Началась она,
конечно, не в этом году, но закончилась только сейчас. «Связной Банк» лишился
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лицензии, Enter приостанавливает платежи по контрагентам, да и сама сеть
магазинов «Связной» чувствует себя не очень хорошо.
Это большая неудача предпринимателя Максима Ноготкова. Но это бизнес, это рынок,
так бывает. Хочется верить, что Максим найдет в себе силы и еще удивит новыми
яркими проектами.
Человек года: Павел Дуров
WhatsApp, говорят, уже блокирует ссылки на Telegram. То есть, огромная
миллиардная компания, входящая в группу Facebook, заметила-таки наших
российских ребят и признала в них конкурента.
Сам Telegram растет огромными темпами. Прошло всего два года после запуска, а у
них уже десятки миллионов пользователей, и аудитория активно прирастает. Ребята
не боятся экспериментировать — сейчас вот появилась тема с ботами. Если модель
приживется, они могут повторить успех китайского WeChat, через который можно
заказать все, что угодно.
Запуск года: «МойОфис» и Tele2
Состоялся коммерческий запуск «отечественного убийцы MS Office» в лице
«МойОфис». Тарифы прозрачны, эксперты высокого мнения о юзабилити продукта,
так что у ребят все шансы стать качественным решением не только для наших
соотечественников, но и на мировых рынках.
Второй очень заметный старт — это Tele2 в Москве. Другой такой масштабной и
качественной кампании к запуску я не припомню. В кинотеатрах, на ТВ, в интернете
все пестрело информацией о них, а в каждом магазине, куда я заходил — даже в
глубинке, — появились стойки с их симками.
Перестановки года: «Рамблер» и Mail.ru Group
В этом году Александр Мамут перестроил команду «Рамблера». Он провел реформы, у
них очень амбициозные планы, и я верю, что большая часть из них сбудется, — все
же Мамут крайне успешен как управленец и предприниматель.
Вторая важная кадровая новость года — Алексей Катков покинул пост вицепрезидента и коммерческого директора Mail.ru Group.
С его уходом и чередой других перестановок топов в «большой тройке Рунета»
кончается целая эпоха. Люди вроде Каткова и Глейзера (экс-«Яндекс»), стоявшие у
истоков отрасли, сделали новые ставки. Значит, закончился один цикл перемен в
индустриальном сегменте, и начался новый.
Компания года: Facebook
Очередная большая история от Цукерберга — виртуальная реальность, тема очень
горячо обсуждаемая. Хотя пока есть вопросы по ее коммерциализации, Facebook уже
делает шаги, чтобы занять здесь определенные ниши. Приобретение Oculus Rift,
запуск видео 360 градусов — это очень смелые эксперименты и очень интересная
стратегия. Посмотрим, что решат пользователи.
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Надежда года: Apple и Tesla
Будет классно, если подтвердятся слухи, что Tesla с Apple будут делать новую
машину. Если собрать эти компании в одну связку, может получиться нечто
уникальное для рынка.
Apple — это профессионалы высочайшего качества в области маркетинга и
потребительской электроники. Им нужны продукты нового поколения. А Tesla взяли
все
наиболее
инновационные
технологии,
которые
не
внедрялись
автопроизводителями, и сделали автомобиль таким, каким он мог быть, начни BMW
или Mercedes шагать в ногу со временем.
Скандалы года: Yahoo, Uber и Theranos
Складывается ощущение, что в Yahoo сейчас атмосфера полнейшего раздрая: слухи о
продаже интернет-бизнеса — это как так вообще? Это как если Google продаст
поисковик. Все это предельно странно.
Скандал с Theranos обсуждается вообще во всем мире. Вот что такое — много пиара и
небрежно сделанный инвесторами due diligence! И так нагло поступить с
пользователями — это, конечно, надо иметь возможность…
А если брать явные конфликты, выделю Uber во Франции — первую ситуацию, когда
реальный сектор начал резко сопротивляться инновациям. Это столкновение
айтишников и сторонников перемен с людьми из обычных индустрий, которые давно
на рынке. Надеюсь, таких историй будет мало. Но целиком от них не уйдешь.
Тренд года: чисто посмеяться
Вот все говорят про биткоины, про криптовалюты, а наш ЦБ к ним относится
негативно. И тут, бац, — экспорт российской концепции МММ на Восток и всплеск
спроса на биткойны. Мавроди в Китае на биткоинах делает пирамиду — шикарно же!
Правда, кроме шуток, Виктор Лысенко из Rocketbank уже сказал, что будет
заниматься blockchain-технологиями.
Тренд на годы: уже не смешно
Когда мы в конце 2014-го обсуждали тренд на информационную безопасность, никто
не знал, что проблема кибертерроризма выйдет на первый план. Но очевидно, что
технологии — и технологии нападений в том числе — с каждым годом
совершенствуются. Может быть, это тема не самая приятная, но очевидно — здесь
нужно давать ответ.
Половина преступлений в мире, связанных с мошенническими
осуществляется либо китайцами, либо жителями бывшего Союза.

схемами,

И одна из логик работы в сфере ИБ состоит в том, что никто лучше наших
соотечественников не может противостоять нашим же соотечественникам. А если
есть спрос, должно быть предложение. На этом фоне такие компании, как Group-IB,
Positive Technologies и другие российские проекты, которые спасают бизнес и людей в
интернете, обладают огромными коммерческими перспективами.
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Понятно, что появятся еще интересные команды — поэтому мы объявили большую
программу по акселерации стартапов в сфере информационной безопасности
совместно с «Ай-Теко», «Ростехнологиями» и при поддержке Минкомсвязи.
Медиа года: VC.ru и «Секрет фирмы»
Стоит отметить «Цукерберг позвонит» — перезапуск, уход Андрея Загоруйко, ну и,
конечно, домен VC.ru. Не совру, если скажу, что наши сотрудники каждый день его
читают — контент очень интересный.
Даже перезапуск «Секрета Фирмы» на их фоне прошел как-то менее заметно. У
«Секрета» действительно очень классные статьи — я наконец-то начал их читать,
чего раньше не делал. Но поскольку потребление сейчас у всех идет через ленту
Facebook, там почему-то пока лидируют статьи с VC.
https://roem.ru/17-12-2015/215333/negodyaev-ny

Рынок венчурных инвестиций России снизился за 9 месяцев [16.12.2015]
За отчетный период в России была совершена 241 венчурная сделка на общую сумму
33,9 миллиарда рублей. Самыми популярными сегментами стали интернеттехнологии, информационно-телекоммуникационные системы и программное
обеспечение.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Объем российского рынка венчурных инвестиций
снизился за девять месяцев текущего года на 25%, тогда как мировой вырос на 61%,
а их общий объем составил чуть менее 100 миллиардов долларов (98,5 миллиарда),
говорится в совместном исследовании Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) и
краудинвестинговой площадки StartTrack.
Венчурные инвестиции — вложение средств в перспективный вид бизнеса, например
стартап, которое обычно связано с высокими рисками. Это инвестирование в новый
проект, владельцам которого принадлежит авторство инновационной идеи, но у них
нет достаточного количества средств для ее реализации. Собственник капитала,
вкладывая деньги в проект, автоматически становится его совладельцем.
Мировой рынок венчурных проектов достаточно развит, его объем достигает 100
миллиардов долларов в год, отмечал в ходе презентации доклада генеральный
директор StartTrack Константин Шабалин. Российский рынок, по его словам, пока
находится на стадии становления, поскольку существует менее десяти лет. В
настоящий момент почти половину объема венчурного рынка занимают США, а
наиболее стремительный рост демонстрирует Азия.
Российский рынок
По подсчетам авторов документа, в России за первые девять месяцев 2015 года была
совершена 241 венчурная сделка на общую сумму 33,9 миллиарда рублей. Наиболее
популярными сегментами по числу сделок стали интернет-технологии (55%),
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информационно-телекоммуникационные системы (11%) и программное обеспечение
(11%). Еще 7% составили инвестиции в отрасль финансовых технологий.
В то же время за отчетный период объем

поздних стадиях развития проектов", — отмечает Шабалин.

более

По его словам, это обусловлено как макроэкономической неопределенностью, так и
сменой географического фокуса большинства инвестиционных фондов РФ из-за
повышения инвестиционного риска. "Неудивительно, что интернет-рынок повторяет
общую динамику технологического рынка — снижение числа сделок на поздних
стадиях и рост сделок на ранних стадиях", — добавляет он.
Директор по стратегии ФРИИ Дмитрий Павлюченков не исключает, что в 2016 году
воз
активности инвесторов, а также изменения корпоративного законодательства по
инициативе
ФРИИ,
вносящие
удобные
инструменты
структурирования
инвестиционных сделок и операционных компан
.
Мировые тенденции
Мировой венчурный рынок все девять месяцев демонстрировал уверенный рост и
увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем
инвестиций составил 98,5 миллиарда долларов и превысил аналогичный показатель
за весь 2014 год, когда в компании было проинвестировано 88,7 миллиарда долларов.
Кроме того, в 2015 году наблюдалась тенденция роста сделок на поздних стадиях
(сделки объемом 100 миллионов долларов и выше) и рост среднего чека сделки.
Динамичное развитие демонстрируют азиатские рынки, обогнавшие в 2015 году
Европу. Доля в интернет-сегменте выросла до 14% за девять месяцев этого года с
7,9% в 2012 году. На Китай и Индию приходится более половины всех сделок. Если в
2014 году распределение количества сделок было примерно равным между Китаем и
Индией, то по итогам девяти месяцев 2015 года в Индии было заключено на 89%
больше сделок, чем в Китае.
В странах Азии произошѐл существенный рост по среднему объѐму сделки. За
отчетный период рост рынка венчурных инвестиций в азиатском регионе составил
142%, их общий объем составил 28,3 миллиарда долларов.
В азиатском регионе, по данным CB Insights, которые приводятся в исследовании, за
девять месяцев 79% всех инвестиций пришлось на сектор интернет и
информационно-телекоммуникационные/мобильные
технологии
(ИКТ).
Для
сравнения, в США на данный сектор приходится 62%, в европейском регионе — 65%.
Объем рынка в США вырос за отчетный период на 34% и достиг 47,2 миллиарда
долларов. Авторы исследования также отмечают, что доля стартапов и привлеченных
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инвестиций Кремниевой долины превалирует над всеми сделками интернет-рынка.
70% всех сделок интернет-сегмента приходятся на Северную Америку, где
Кремниевая долина составляет 30% интернет-сделок США и 20% в мире.
В европейских странах наблюдается нестабильная динамика сделок. В целом же их
объем за девять месяцев вырос на 15%, до 9,8 миллиарда долларов. В то же время
число сделок постоянно снижалось с начала года в среднем на 3% в квартал.
http://ria.ru/economy/20151216/1343038170.html

Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций аккумулировал 40
млн. у.е. [15.12.2015]
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первоначальный размер Казахстанско-Венгерского фонда
прямых инвестиций составил 40 млн. у. е. Об этом сегодня сообщил руководитель
компании Нурлыбек Малелов на брифинге в СЦК.
«АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» совместно с «Эксимбанком»
Венгрии в первой декаде декабря 2015 года создали Казахстанско-Венгерский фонд
прямых инвестиций с целью финансирования сельскохозяйственных проектов на
территории РК. Первоначальный размер фонда составил 40 млн. у.е., и он может
быть увеличен до 100 млн.», - сказал Н. Малелов.
Созданный фонд даст возможность частным аграрным компаниям привлекать
инвестиции в капитал для развития и расширения своей деятельности.
http://www.inform.kz/rus/article/2850457

Венчур повернулся к генетике [15.12.2015]
Игорь Агамирзян (генеральный директор РВК)
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и Российская венчурная
компания (РВК) представили "Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 9
месяцев 2015 года". Так, совокупный объем капитала действующих фондов прямых и
венчурных инвестиций за этот период снизился на 2,4 млрд долларов по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года и составил 26,8 млрд долларов.
Но события последних нескольких недель говорят о том, что 2015 год на венчурном
рынке все же закроется лучше, чем 2014 год. За последние несколько недель
произошло несколько крупных сделок, которые компенсируют снижение других
индикаторов рынка. Я имею в виду сделки по выходам инвесторов. Методика анализа
по венчурному рынку суммирует входы и выходы. Мы действительно сильно просели
по входам, новым инвестициям, но этот год превзошел ожидания по выходам.
Если говорить об отраслевых предпочтениях инвесторов, то мы наблюдаем
сокращение инвестиций в электронную коммерцию, где в последние годы
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происходило надувание пузыря, который начал постепенно сдуваться. Инвесторы
стали вкладываться не только в проекты, предполагающие быстрый возврат средств,
но и в долгосрочные проекты с большими мультипликаторами.
Приоритетной отраслью для инвестирования становятся биотехнологии, основанные
на симбиозе генетики, биохимии и информационных технологий. Надо сказать, что
тенденция последнего времени - повышение интереса инвесторов к проектам,
которые находятся на стыке цифровых технологий и реального сектора. Происходит
постепенная "диджитализация" традиционных отраслей.
Развитие венчурного рынка зависит не только от внутренних факторов, но и от
внешних. В этом году на венчурный рынок сильно повлияли макроэкономическая
ситуация и геополитические факторы. Ушли многие зарубежные инвесторы из-за
резкого повышения страновых рисков. Такой же стратегии придерживаются и
российские инвесторы. В следующем году венчурный рынок будет развиваться в том
числе под влиянием внешних условий, сложно сказать, какими они будут.
http://www.rg.ru/2015/12/15/venchur.html

13 новых венчурных фондов, которые запустились в 2015 году
[15.12.2015]
Новые возможности для российских стартаперов
Из-за кризиса число и объем сделок на российском рынке снизились, некоторые
отечественные инвесторы переориентировались на международный рынок. Эксперты
заговорили об усталости от стартапов.
Однако в условиях снижения ликвидности бизнесмены из реальных секторов все
больше интересуются венчуром, констатировал управляющий партнер Starta Capital
Алексей Гирин в своей колонке на РБК. Они ищут новые точки роста. Это, в свою
очередь, дает надежду отечественным проектам, которые родились в это сложное
время.
Rusbase собрал список новых инвесторов, которые пришли на венчурный рынок в
уходящем году. Их оптимистичные планы говорят о том, что в наступающем году
кому-то точно повезет.
Посевной фонд HaxVentures
В феврале ФПИ РВК, DI-Group и сингапурский акселератор HaxAsia запустили
венчурный фонд-акселератор в области hardware 2.0. Он поддержит разработчиков
носимых и встраиваемых устройств, технологий дополненной и виртуальной
реальности, человеко-машиных интерфейсов и других проектов в сфере интернета
вещей.
В рамках партнерства с HaxAsia портфельные компании смогут пройти акселерацию и
пройти путь от прототипа до производства. За два года HaxVentures инвестирует в
них 34 млн рублей (от 1 до 7 млн рублей в зависимости от проекта).
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С кем знакомиться:
Дмитрий Стародубцев, председатель правления DI-Group
Вячеслав Солоницын, управляющий партнер HaxAsia
Андрей Калинин, управляющий по инвестициям ФПИ РВК
Посевной фонд «ЭйСиПи»
В феврале Фонд посевных инвестиций РВК и Научный парк МГУ создали
инвестиционное товарищество для поддержки hardware-стартапов. Новый микрофонд
объемом 33,4 млн рублей вложится в проекты ведущих московских вузов и научных
центров в области промышленных технологий. Так он поможет им перейти от стадии
лабораторных испытаний к серийному производству и продажам.
Планировалось, что в 2015 году фонд проинвестирует до 6 портфельных компаний со
средним чеком около 3 млн рублей, но пока о сделках не объявляли.
С кем знакомиться: Василий Петреченко, гендиректор «УК ЭйСиПи»
GVA LaunchGurus Fund 1
В апреле создатели акселератора GVA LaunchGurus запустили посевной фонд объемом
$10 млн. Он готов вкладывать $100 до $250 тысяч в стартапы с работающей
технологией, сильной командой и доходами от продаж (обязательное условие —
наличие соинвестора). Гендиректор LaunchGurus Лоренс Райт рассказывал Rusbase,
что в ближайшие два года они намерены проинвестировать не менее 25 проектов.
. При этом он готов вкладываться в
уникальные проекты из других сфер.
В июне фонд вложил $100 тысяч в американский конструктор онлайн-опросов 1World
Online, затем — в приложение для совместного потребления медиаконтента DabKick
(сумма не разглашалась), а в сентябре — $250 тысяч в платформу для мобильных
разработчиков Apps4All.
Большинство портфельных компаний являются выпускниками акселераторов в США
или выпускниками акселератора GVA LaunchGurus.
С кем знакомиться:
Замир Шухов, директор GVA LaunchGurus
Даниил Козлов, директор по развитию бизнеса GVA LaunchGurus
Алексей Филимонов, партнер посевного фонда GVA LaunchGurus
Da Vinci Pre-IPO Fund
В апреле инвестиционная группа Da Vinci Capital и РВК запустили фонд, который
будет инвестировать в технологичные российские компании с перспективой IPO. В
течение 3,5 лет инвестиционное товарищество планирует вложить в них более 5 млрд
рублей.
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Его интересуют компании среднего размера, которые в будущем смогут выйти на
биржу. Фонд готов вкладывать в них около 300 млн рублей. Основной площадкой для
размещения акций станет секция Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) Московской
биржи.
С кем знакомиться:
Олег Железко, управляющий партнер Da Vinci Capital
Геннадий Марголит, исполнительный директор по РИИ Московской биржи
Edison Venture Capital
В апреле группа российских инвесторов запустила инвестиционную компанию
объемом более $15 млн. Фонд намерен вкладывать до $3 млн в проекты, связанные с
интернет-торговлей: от онлайн-рекламы и многоканального маркетинга до поставки
товаров и расчетов с курьером. Его интересуют только стартапы, ориентированные на
международный рынок.
В июне Edison.VC вложил $600 тысяч в систему для интернет-магазинов RetailCRM.
Затем фонд инвестировал в агрегатор служб доставки CheckОut. Ни сам факт сделки,
ни ее условия не разглашались. Об этом стало известно в октябре, когда Avito купила
сервис CheckОut, выкупив доли прежних инвесторов, в том числе Edison.VC.
С кем знакомиться: Иван Хмелевской, управляющий партнер Edison.VC
StarNet Venture
В апреле запустился первый российский фонд, специализирующийся на стартапах в
сфере интернета вещей. Первоначальный объем фонда составил $50 млн. На
начальном этапе StartNet.VC намерен вкладывать как в российские, так и в
зарубежные проекты до $1 млн.
Фонд интересуют российские проекты, которые создадут в стране рынок интернета
вещей и изменят телеком-рынок. Как рассказывают в StartNet.VC, в этом году они
инвестировали в прототипы пользовательских устройств, работающих в нескольких
диапазонах LPWA, гибридную облачную платформу управления сетью и хранения
данных, а также в разработку компонентов для создания собственной LPWA-сети.
Конкретные сделки не раскрываются.
Ранее глава фонда сообщал «Коммерсанту», что для первых вложений были
отобраны четыре проекта: система управления «умным домом» Glance, детские часы
с GPS-трекером GeoWatch, система питания M2M-устройств без батареек InHome и
система мониторинга артериального давления Emdea.
С кем знакомиться: Геннадий Медецкий, руководитель StarNet Venture
Посевной фонд в области живых систем
В мае Фонд посевных инвестиций РВК и компания «КСИ Венчурс» создали новый
венчурный фонд в размере 33,4 млн рублей. В ближайшие два года он
проинвестирует стартапы в сфере life science (живых систем) на ранней стадии.
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В фокусе фонда — биомедицина, фармацевтика, клеточные, геномные, агробио — и
нейротехнологии,
биоинженерия.
Особенно
новый
фонд
интересуется
импортозамещающими продуктами, проектами на стыке биотеха и IT, новыми
материалами и приборостроением, а также технологиями с мировой перспективой.
Пока о вложениях инвестиционного товарищества ничего не известно.
С кем знакомиться: Олег Корзинов, гендиректор «КСИ Венчурс»
Авиакосмический фонд «Финематика»
В мае РВК, ГК «Финематика» и группа частных инвесторов создали венчурный фонд
для инвестиций в авиакосмические технологии – «Финематика». Объем фонда
составит 3 млрд рублей (с возможностью увеличения), инвестиционный период – 5
лет.
Он будет вкладываться в перспективные разработки для авиакосмической
промышленности, авиации, космонавтики и смежных отраслей. Еще фонд
«Финематика» займется трансфером иностранных технологий в Россию и
коммерциализацией отечественной продукции на мировом рынке.
Primer Capital
В августе в России появился новый инвестор в биомедицину — Primer Capital. В
каждый проект фонд готов вкладывать до 10 млн рублей. В приоритете Primer Capital
— разработка лекарств и медицинских изделий для онкологии, кардиологии,
ревматологии, хирургии и других областей. Присылать заявки могут проекты
различной зрелости, но предпочтение отдается продуктам на начальных стадиях
разработки.
По теме: Как биотех-проекту подготовиться ко встрече с инвестором
С кем знакомиться: Екатерина Теплухина, гендиректор Primer Capital
Caspian Venture Capital
В сентябре стало известно о том, что глава совета директоров группы «Сумма»
Зиявудин Магомедов создал венчурную компанию Caspian VC Partners объемом до
$300 млн. Фонд ищет высокотехнологичные стартапы на ранних стадиях — в
транспортной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности, потребительском
секторе и робототехнике. Вкладываясь в мировые инновации, Caspian VC
поспособствует трансферу технологий в Россию.
Сейчас в портфеле фонда пять проектов: Uber, Uber China (такси-сервис), Peek Travel
(онлайн-сервис для планирования путешествий), Diamond Foundry (выращивание
искусственных алмазов) и Hyperloop Technologies (система вакуумного транспорта).
С кем знакомиться: Уильям Шор, управляющий директор Caspian VC
Kinetik
В сентябре РБК написал о новом фонде бывшего замминистра связи и сооснователя
оператора Yota Дениса Свердлова. Объем лондонского Kinetik — $500 млн. Фонд уже
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инвестировал в британскую компанию Charge, которая производит двигатели для
электрических грузовиков и автобусов.
В ноябре Kinetik стал партнером гонки беспилотных электромобилей RoboRace,
которая пройдет в рамках чемпионата по гонкам на электрических болидах «Формула
Е». Для соревнований Charge разработает 20 беспилотных авто.
North Energy Fund I Seed
В октябре РВК и North Energy Ventures запустили посевной фонд для инвестиций в
cleantech (энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и рациональное
природопользование).
Его объем составит 1 млрд рублей, период деятельности — 10 лет. За это время фонд
проинвестирует 15-20 компаний (преимущественно российских), средняя сделка
составит до 26 млн рублей.
Венчурный фонд Промсвязьбанка для разработчиков банковского софта
В ноябре «Промсвязьбанк» объявил о создании венчурного фонда для
инвестирования в разработчиков банковского софта. По словам зампреда правления
банка Андрея Леушева, фонд объемом 1 млрд рублей заработает в начале 2016 года
и в дальнейшем может быть увеличен до 3 млрд рублей.
Помимо самих приложений, новый фонд вложится в интеграционную платформу для
разработчиков и маркетплейс, где банки могли бы купить себе специализированный
софт.
Вот какие еще возможности появились у стартаперов в этом году:
• В июле венчурный фонд Maxfield Capital открыл новое инвестиционное направление
— софтверные решения для сельского хозяйства. Его первой инвестицией в этом
сегменте стала американская аналитическая платформа для фермеров Onfarm.com.
Размер сделки составил около $500 тысяч.
• В сентябре международный венчурный фонд 500 Startups пришел в Россию, то есть
открыл специальное направление для стартапов из РФ и СНГ. Этому
поспособствовала новый партнер фонда — бывший топ-менеджер Zeptolab Диана
Молдавская, которая и занялась отбором проектов.
• В октябре АФК «Система» создала на базе дочерней «Систем масс-медиа»
венчурный фонд для инвестирования в интернет-индустрию. Руководителем фонда
стал бывший топ-менеджер Mail.ru Group Алексей Катков. Планируется, что фонд
заработает в 2016 году, его объем пока не раскрывается. Зато уже известны его
отраслевые предпочтения — это новые медиа, инструменты для работы с аудиторией,
рекламные технологии и околофинансовые сервисы.
Автор - Анна Соколова, Редактор Rusbase, куратор направлений «Бизнес» и
«Начинающим» anna@rusbase.com
http://rusbase.com/list/new-investors-of-2015
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UVCA требует у правоохранителей прекратить наезды на IT-бизнес
[14.12.2015]
Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) требует
прекратить наезды на IT-бизнес, которые отрицательно сказываются на
инвестпривлекательности страны.
"Своими некомпетентными действиями власть продолжает просто пугать бизнес и
инвесторов, несмотря на постоянные протесты бизнеса. Нет никакого смысла
говорить, что Украина будет привлекать инвесторов, если они постоянно читают в
украинских новостях об очередных наездах, где ищут IP-адреса в карманах
сотрудников. Пора прекратить феодально-силовые методы и переходить к
европейским ценностям", - говорится в заявлении ассоциации в соцсети Facebook со
ссылкой на ее руководителя Янику Мерило.
В ассоциации предлагают создать специальный центр компетенции из юристов и
экспертов, "который будет консультировать и сопровождать контроль со стороны
гражданского общества и бизнеса, права которых сегодня постоянно нарушаются".
Как отметили в UVCA последним примером "наезда" стал обыск в Днепропетровском
офисе IT-компании "Датагруп".
"Согласно определению суда, сотрудники Кировского отделения МВД должны были
"отыскать электронные носители информации по IP-адресу 188.247.109.170. IP-адрес
– это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, он не имеет в своем
составе электронных носителей и не может быть изъят", - объяснили в ассоциации.
По данным UVCA, после обыска следователи оставили офис, ничего не изъяв.
В ассоциации напомнили законодательство Украины, согласно которому операторы и
провайдеры телекоммуникаций не несут ответственности за содержание информации,
которая передаются по их сетям.
"Подобные
прецеденты
давления
на
представителей
информационнокоммуникационной отрасли со стороны силовых структур демонстрируют всему миру
неблагонадежность Украины как бизнес-партнера и объекта для привлечения
иностранных инвестиций. С учетом этого Совет директоров Ассоциации направит
соответствующие запросы на министра МВД и премьер-министра", - добавляют в
UVCA.
UVCA основана в августе 2014 года. Инициаторами создания ассоциации выступили
Андрей Колодюк и Я.Мерило. На сегодняшний день членами ассоциации являются
1200 инвестиционных компаний, институциональных инвесторов и участников рынка,
в том числе Horizon Capital, KM Core, AVentures, Intel Capital, SCM, Vostok Ventures,
Capital Times, Варшавская фондовая биржа и другие международные инвесторы.
Кроме того, партнерами ассоциации являются Всемирный банк и Европейский банк
реконструкции и развития.
http://interfax.com.ua/news/economic/311162.html
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Фонды прямых инвестиций получили $20 млрд скрытых комиссионных за
20 лет [13.12.2015]
Это не нравится инвесторам, среди которых много пенсионных фондов
Крис Флад, Financial Times
Крупнейший в США государственный пенсионный фонд – калифорнийский Calpers
($295 млрд под управлением), впервые раскрывший размер комиссионных, заплатил в
1991–2014 гг. $3,4 млрд и считает, что получил «вознаграждение, соответствующее
рискам»
В 1981–2013 гг. компании, принадлежащие фондам прямых инвестиций, заплатили им
$20 млрд скрытых комиссионных, говорится в исследовании профессора оксфордской
Saïd Business School Людовика Фалиппу. Проанализировав отчетность 592 компаний,
он пришел к выводу, что такие комиссионные снижают их стоимость при продаже или
IPO.
Из-за этого страдают и инвесторы фондов прямых инвестиций, среди которых много
пенсионных фондов. Во-первых, они получают меньший доход, во-вторых, сами
платят скрытые комиссионные. «Инвесторы не торгуются из-за скрытых
комиссионных, – говорит Фалиппу. – Они могут выторговать дисконт по
комиссионным за управление, но не обсуждают содержание контрактов».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2014 г. предупредила фонды, что
будет наказывать за скрытые комиссии. Штрафы и санкции уже применены к
Blackstone, KKR, Fenway Partners, Clean Energy Capital и Lincolnshire Management.
Размер сектора прямых инвестиций в США – $3,5 трлн.
Джон Чиан, министр финансов штата Калифорния
«Пенсионные фонды платят чрезмерные комиссионные фондам прямых инвестиций,
но полной информации об их структуре и размере у них нет. Поскольку комиссионные
съедают доход, у управляющих пенсионных фондов должна быть полная информация
обо всех комиссионных, которые они платят».
Крупнейший в США государственный пенсионный фонд – калифорнийский Calpers
($295 млрд под управлением), впервые раскрывший размер комиссионных, заплатил в
1991–2014 гг. $3,4 млрд и считает, что получил «вознаграждение, соответствующее
рискам». Помимо этого фонд заплатил еще $2,6 млрд скрытых комиссионных,
полагает Фалиппу. «[В раскрытии] слишком много недостающей информации», –
возмущается министр финансов штата Калифорния Джон Чиан.
Calpers не стоит инвестировать в фонды прямых инвестиций, утверждает старший
экономист вашингтонского Центра экономических и политических исследований
Эйлин Аппельбаум. По ее словам, Calpers заработал бы столько же, но вдвое быстрее,
инвестируя в индексные фонды.
Государственный пенсионный фонд Calstrs ($188 млрд под управлением) заработал
$21,8 млрд на вложениях в фонды прямых инвестиций. Размер комиссионных он не
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раскрывает, но, по оценке Фалиппу, с 1988 г. они составили $2,5 млрд. Представитель
Calstrs Рикардо Дюран говорит, что Calstrs запросил у фондов прямых инвестиций
подробную информацию о комиссионных.
Такую же информацию намерен потребовать пенсионный фонд штата Миссури
Mosers. «Комиссионные фондов прямых инвестиций должны быть прозрачными», –
говорит министр финансов штата Клинт Звайфел. В октябре пенсионные фонды НьюЙорка потребовали от 117 фондов прямых инвестиций полную информацию о
комиссионных и скрытых расходах. С теми, кто это не сделает, контракты будут
прекращены, обещает финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер.
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/14/620777-fondi-pryamih-investitsii-poluchili-mlrd-skritih-komissionnih-20-let

Роснано планирует запустить в США второй венчурный фонд
[11.12.2015]
11 декабря. FINMARKET.RU - "Роснано" в 2016-2017 годах планирует запустить в США
второй венчурный фонд, заявил журналистам президент Rusnano USA Дмитрий
Аханов.
"Ведем переговоры с глобальными инвесторами (из США, Европы и Азии) об их
участии во втором фонде - Rusnano Ventures Fund II, - сказал Д.Аханов. - Пока об
объемах второго фонда говорить рано".
При этом Д.Аханов отметил, что потенциальные инвесторы прежде указывали, что у
Rusnano USA нет опыта работы в виде венчурной структуры. "Венчурный фонд бизнес, основанный на доверии и использовании предыдущего опыта, - сказал он. Внешним инвесторам нужно показать, что мы умеем работать в структуре фонда: вот
фонд, вот компании, вот управляющая компания. Тот фонд, который создаем реструктуризация, в ходе которой создаем структуру, понятную внешним инвесторам,
компаниям, регуляторам".
В октябре совет директоров "Роснано" одобрил создание венчурного фонда Rusnano
Ventures Fund I, L.P и генерального партнера (управляющей компании) Rusnano
Ventures Fund I GP, LLC. "В Фонде будут консолидированы проектные компании
"Роснано", которые работают на территории Северной Америки", - отмечали
"Интерфаксу" в компании. Объем этого фонда составит, как предполагается, до $235
млн.
Американские фонды "Роснано" будут инвестировать в компании, работающие с так
называемыми материальными технологиями. "То есть не будем инвестировать в
проекты, связанные с интернетом или электронной коммерцией, - отметил Д.Аханов. Самые интересные направления сейчас - это оптоэлектроника, новые материалы,
биотехнологии и новые вещи на стыке железа и софта".
По словам Д.Аханова, проблем с привлечением внешних инвесторов из-за
внешнеполитической ситуации не ожидается. "Мы делаем бизнес, сказал он. - Если
говорить про средний уровень, то люди адекватно оценивают риски, объем своих
вложений и объем выгоды, которую мы можем получить. Они (инвесторы) мыслят не
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эмоциями, а вполне расчетными вещами и если у них есть уверенность в выгодности
открытия R&D подразделения в России, то они его откроют. Особенно сейчас, когда
инженеры и разработчики сопоставимой квалификации в России стоят дешевле, чем
где бы то ни было".
В конце 2010 года "Роснано" создало дочернюю компанию Rusnano USA, Inc.,
задачами которой было названо представление интересов "Роснано" и его проектных
компаний на территории США и Канады, а также содействие в продвижении
российской нанотехнологической продукции на мировые рынки.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс отмечал, что Rusnano USA - это скорее филиал
компании, занятый созданием "атмосферы доверия с бизнесменами Кремниевой
долины". Это, по его словам, является "важнейшей частью стратегии выстраивания
инновационного бизнеса".
Также Rusnano USA оказывает содействие программам Фонда инфраструктурных
образовательных программ "Роснано" на территории США и Канады.
В прошлом году "Роснано" утвердило новую стратегию - на 2014-2020 годы. Она
предусматривает создание новых инвестфондов с привлечением международных
инвесторов. Планируется, что за этот период компания вложит в новые фонды около
63 млрд рублей и привлечет 150 млрд рублей сторонних инвестиций.
Создание первого фонда под прямым управлением УК "Роснано" (размером 14 млрд
рублей) в рамках новой схемы планировалось еще в 2014 году, но было отложено
после того как в нем отказался участвовать Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР). Тогда же "Роснано" решило переориентироваться на партнеров из
стран Юго-Восточной Азии, включая Китай.
В январе текущего года А.Чубайс отмечал, что "Роснано" подписало обязывающее
соглашение с китайскими партнерами о создании совместного инвестфонда. По этому
соглашению каждая из сторон должна вложить в фонд по $150 млн или 7,4 млрд
рублей. Однако к настоящему времени это соглашение все еще не реализовано.
В то же время "Роснано" и китайская "Циньхуа Холдинг" (Tsinghua Holdings)
договорились о создании совместного фонда, который будет вкладываться в стартапы
в Израиле, наработки которых будут использоваться в экономике России.
Предполагается, что каждая из сторон внесет в этот фонд по $80 млн.
К настоящему времени "Роснано" создало дочернюю компанию CIRTech RN GP Limited
в Гонконге для развития и поиска инвестиционных проектов в целях осуществления в
будущем инвестиций в высокотехнологичные компании совместно с азиатскими
партнерами.
http://www.finmarket.ru/news/4180659
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Совокупный объем капитала фондов венчурных инвестиций в РФ за 9
месяцев снизился на 8% до $26,8 млрд [10.12.2015]
Совокупный объем капитала действующих в РФ фондов прямых и венчурных
инвестиций за 9 месяцев 2015 г. снизился на 2,4 млрд долларов по сравнению с
показателем за аналогичный период 2014 г. и составил 26,8 млрд долларов. Такие
данные приводятся в ежегодном обзоре Российской ассоциации венчурного
инвестирования (РАВИ), представленном сегодня на форуме развития региональной
инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций».
«Результаты проведенного анализа российского рынка прямых и венчурных
инвестиций за первые 9 месяцев 2015 г. демонстрируют ухудшение ключевых
показателей. Так, совокупный объем капитала действующих фондов прямых и
венчурных инвестиций по итогам 9 месяцев 2015 г. снизился на 2,4 млрд долларов по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 26,8 млрд долларов», отмечается в обзоре.
По мнению авторов исследования, на снижение показателей оказали существенное
влияние девальвация национальной валюты, повышенная активность венчурного
рынка в 2012 г., а также трудности, связанные с доступностью капитала на внешних
рынках.
«В России был интересный период 2012-2013 гг., когда мы вырвались на второе место
в Европе по объему венчурных сделок и по объему венчурных фондов, мы достигли
объемов сделок больше одного миллиарда в год, уступая только Китаю, США и
Великобритании. С тех пор рынок сильно просел под воздействием экономических
условий, но мы надеемся, что это эффект «сжатой пружины», - прокомментировал в
беседе с корр. ТАСС заместитель генерального директора компании «РВК» Евгений
Кузнецов.
При этом он отметил, что на фоне снижения инвестиций выросло качество стартапов
и технологических компаний. «Произошел естественный отбор, который наиболее
слабых игроков с рынка убрал, зато те, кто реально нащупал «золотую»
технологическую жилу, сейчас как раз будут готовы бурно развиваться. И надеюсь,
через пару лет инвесторы снова вернутся и это будет достаточно резкий рывок», считает собеседник агентства.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sovokupny-obem-kapitala-fondov-venchurnykh-investiciy-v-rf-za-9-mesyacev-snizilsya-na-8percent-do-$26-8-mlrd-1000955150
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Новый европейский фонд объемом $45 млн готов инвестировать в
украинские стартапы [09.12.2015]
Берлинский венчурный фонд Paua Ventures закрыл первый раунд поиска
финансирования в размере $45 млн и расширяет географию работы.
Главный фокус фонда — SaaS- и PaaS-стартапы, в том числе в Восточной
Европе и, в частности, в Украине.
Вскоре фонд планирует закрыть второй раунд и дополнительно получить до
$20 млн средств, общий объем которых составит $65 млн.
Фонд Paua Ventures был основан в Берлине в 2010 году и поначалу работал
исключительно за счет средств управляющей команды. На тот момент объем
фонда составлял $2 млн. Несмотря на сравнительно небольшую сумму,
фонду удалось достичь успехов и инвестировать в ряд быстрорастущих
стартапов, например, Amorelie и Flaconi, оба из которых были проданы
медиа-компаниям Pro7Sat1 и Producteev, соответственно.
Примечательно, что одним из основателей Pipedrive является эстонский
предприниматель Рагнар Саас, частый гость в Украине. Рагнар
организовывал мероприятия цикла Garage48 в Киеве и хорошо знаком с
местной стартап-экосистемой. Партнеры Paua Ventures отмечают, что
большая часть сделок приходит к ним через связи внутри их сообщества.
Венчурный фонд ищет в первую очередь SaaS- и PaaS-решения, а также
B2B-маркетплейсы, мобильные приложения B2C, мобильные решения для
бизнеса и так называемый Commerce 2.0.
Уже сейчас можно попробовать отправить представителям фонда свою
бизнес идею по почте.
Напомним, что недавно Торгово-промышленная палата Украины запустила
проект "Украина ищет стартапы", в рамках которого планирует
инвестировать до 2 млн грн в отдельный бизнес.
http://www.companion.ua/articles/content?id=301827
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РФПИ изыскал еще 210 млн долларов на «Запсибнефтехим» [09.12.2015]
Степан Павловский
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом арабских
фондов о дополнительных инвестициях в размере 210 млн долларов в
проект строительства завода «Запсибнефтехим» группой СИБУР. Об этом
сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на близких к сделке
информаторов.
Собеседники издания отметили, что «фонд и инвесторы осуществляют
финансирование через специальные проектные компании, которые не будут
входить в капитал проекта». При этом подчеркнули, что это сугубо
финансовая сделка и никаких контрактов на поставку продукции с теми,
кто вложится в строительство, не будет.
Напомним, «Запсибнефтехим» — предприятие, которое планируется
построить в Тобольске (Тюменская область) к 2020 году. По плану завод
будет выпускать 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс тонн полипропилена в
год.
Это
крупнейший
инвестиционный
проект
российского
нефтехимического гиганта СИБУР.
Общий объем капиталовложений в строительство оценивается в 9,5 млрд
долларов, 4,45 млрд из них предоставит из собственных средств сам СИБУР.
РФПИ в общей сложности готов предоставить финансирование на сумму 3,3
млрд долларов. А в октябре правительство РФ одобрило выделение на
«Запсибнефтехиму» еще 1,75 млрд долларов из Фонда национального
благосостояния (ФНБ).
Российские власти придают реализации проекта большое значение. Вопервых, «Запсибнефтехим» должен внести весомый вклад в дело
импортозамещения: полиэтилен и полипропилен — дефицитные в стране
материалы, которые Россия до сих пор частично продолжает закупать за
границей. Во-вторых, строительство комбината будет способствовать
созданию в регионе до 15 тыс новых рабочих мест.
http://teknoblog.ru/2015/12/09/51895
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«Роснано» создаст инвестфонды объемом 40 млрд рублей для вложения в
нанотехнологии [08.12.2015]
Председатель правления государственной компании «Роснано» Анатолий
Чубайс сообщил, что компания до конца года создаст несколько
инвестиционных фондов общим объемом 40 млрд руб. для вложений в
новые нанотехнологические проекты. По словам Чубайса, среди
привлеченных частных инвесторов есть представители Китая.
«Мы собираемся развернуть серьезный отбор новых проектов и
существенно увеличить объем инвестиций в новые проекты, и делать это
будем через создание инвестиционных фондов. На 31 декабря 2015 года мы
должны привлечь в фонды внешних денег не менее 20 млрд руб. И еще 20
млрд наших денег, итого 40. В привлеченных средствах есть зарубежные
деньги, там у нас Китай, а также российские частные средства»,— приводит
«РИА Новости» его слова.
Как отметил глава «Роснано», на сегодня уже созданы три новых фонда, а в
ближайшие несколько месяцев будут созданы еще три-четыре. По его
словам, эти фонды только начинают формировать свои инвестиционные
планы, поэтому говорить о конкретных проектах пока рано, однако в
соответствии с постановлением правительства это будут исключительно
нанотехнологии.
На конференции ООН в Париже по климату «Роснано» представила проект
одностенных углеродных нанотрубок, которые, по мнению компании, смогут
существенно снизить потребность в базовых материалах (металле, пластике
и цементе), что в итоге приведет к уменьшению выбросов парниковых
газов.
http://informpskov.ru/news/196688.html
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

Правительство РФ вносит в Думу законопроект о представлении
юрлицами информации о бенефициарах [28.12.2015]
Юридические
лица
будут
обязаны
документально
подтверждать
достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам
федеральных органов исполнительной власти. Такие положения содержатся
в законопроекте, который распорядился внести в Госдуму премьер РФ
Дмитрий Медведев.
"Законопроектом, в частности, предлагается установить обязанность
юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих
бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность
такой информации и представлять ее по запросам федеральных органов
исполнительной власти, перечень которых устанавливается правительством
России", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
"Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности
юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную
деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма", - отмечается в
сообщении.
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих
бенефициарных
владельцах"
разработан
Росфинмониторингом
во
исполнение Национального плана по противодействию уклонению от
уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.
Планом
предусматривается
внесение
изменений
в
российское
законодательство
в
части
повышения
прозрачности
деятельности
юридических лиц с учетом рекомендации Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с рекомендацией ФАТФ государства должны обеспечить
наличие
достаточной,
точной
и
своевременной
информации
о
бенефициарной собственности и контроле юридических лиц, которую или
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доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы, а также
установить ответственность за нарушение порядка раскрытия такой
информации.
"Одновременно законопроектом предлагается установить административную
ответственность
юридических
лиц
за
неисполнение
требований
федерального закона в части установления информации о своих
бенефициарных
владельцах
и
ее
представления
по
запросам
Росфинмониторинга и других федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных правительством России", - говорится в сообщении.
"Так, непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся
у организации, проводящей операции с денежными средствами или другим
имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных
владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам
(вкладам) своих клиентов влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических
лиц - в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в нем.
http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2654

Депутаты Госдумы инициировали появление в стране неростовщического
банкинга [24.12.2015]
В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение проект федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части инструментов традиционного
(партнерского)
банкинга)».
Законопроект
предлагает
использовать
принципиально новый для России вид банкинга.
В соответствии с данным документом, предполагается, что «по кредитному
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и в случаях, предусмотренных договором,
уплатить проценты на нее». Ожидается, что данное нововведение создаст
препятствия для тех кредитных организаций, которые навязывают своим
клиентам дополнительные комиссионные платежи.
Также законопроект предлагает ввести так называемый исламский банкинг.
Под этим подразумевается использование нового кредитного инструмента,
который в 70-е гг XX века получил массовое распространение в исламских
странах, - инвестиционной облигации.
http://dailymoneyexpert.ru/mini-news/2015/12/24/deputaty-gosdumy-iniciirovali-poyavlenie-v-strane-nerostovshhicheskogo-bankinga-4605.html
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Госдума приняла закон о требованиях к ведению реестра владельцев
ценных бумаг стратегических организаций [23.12.2015]
Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий требования к
регистраторам, которые смогут вести реестр владельцев ценных бумаг
стратегически значимых организаций.
Согласно документу, хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значения для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а
также их подконтрольные общества, обязаны заключить договор на ведение
реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, который не находится
под контролем иностранных лиц. Кроме того, регистратор должен
обрабатывать и хранить реестр на территории России.
"Даже частичное блокирование регистраторами доступа к реестрам могло
бы серьезно
воспрепятствовать
любым корпоративным действиям
эмитентов, в том числе проведению общего собрания акционеров, выплате
дивидендов или выкупу акций", - считает глава думского комитета по
собственности Сергей Гаврилов.
Закон также предусматривает штрафы за непредставление стратегически
значимыми для оборонно-промышленного комплекса предприятиями
информации, необходимой для ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 30 тыс. до 50
тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет, для
юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Документ принят под названием "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2646

Московская биржа в 2016 году ужесточит требования к бумагам из
высшего котировального листа [23.12.2015]
"Московская биржа" в 2016 году ужесточит требования к ценным бумагам,
находящимся в высшем котировальном списке, сообщил журналистам
председатель правления биржи Александр Афанасьев.
В частности, с 1 января 2016 года биржа сократит количество рейтинговых
агентств, рейтинги которых принимаются по бумагам, включаемым в
высший котировальный лист.
С 1 апреля биржа введет требования к ликвидности акций, которая будет
рассчитываться на основе дневного медианного объема сделок или при
наличии двух маркет-мейкерв.

637

С июня будет введено требование по наличию представителя владельцев
*облигаций*, который должен быть определен ими.
Кроме того, по ПИФам будет введено новое требование к стоимости чистых
активов, а также к наличию независимой оценки недвижимости.
Биржа также планирует сократить количество аудиторов, заключение
которых принимается для включения бумаг в первый список.
"Наша цель - это сегрегация бумаг первого и второго списков, увеличение
качества в первом листе. Быть в первом листе непросто и дорого. Те
компании, которые собираются оставаться в первом листе, должны
подтянуться", - сказал А.Афанасьев, отметив, что эмитенту с низким фрифлотом комфортнее будет во втором списке.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4189382

Минфин предложил при отборе аудиторов госкомпаний отказаться от
приоритета цены [22.12.2015]
Крупнейшие мировые аудиторы, в последнее время потерявшие в России
несколько статусных клиентов, могут получить шанс отвоевать утраченные
позиции.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке
правительства, Минфин предложил для предотвращения установления
необоснованно низких цен при определении исполнителя услуг на
проведение обязательного аудита отчетности организаций с долей
государства в капитале не менее 25% отказаться от приоритетности
ценового критерия в пользу качественных.
Эти предложения ведомство разработало во исполнение поручений Дмитрия
Медведева по итогам заседания Консультативного совета по иностранным
инвестициям, которое премьер провел 19 октября, сообщил собеседник
агентства. В публичной части КСИИ, координатором иностранных
участников которого является председатель совета директоров Ernst&Young
Марк Уайнбергер, эта тема не звучала.
По данным источника "Интерфакса", предложения Минфина изложены в
письме на имя премьера. Минфин считает целесообразным увеличить
значение нестоимостных критериев оценки заявок и окончательных
предложений участников закупки аудиторских услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также ввести порядок, при
котором заявки на участие в конкурсе на закупку аудиторских услуг,
содержащие необоснованно низкую цену, отклоняются.
В частности, предлагается для переориентации организаторов конкурсов на
приоритетность
качественных
и
квалификационных
составляющих
аудиторских услуг снизить в утвержденных правительством правилах
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оценки заявок минимальную значимость стоимостных критериев оценки до
30% с 60%, а максимальную значимость нестоимостных критериев оценки повысить до 70% с 40%.
Одновременно Минфин предлагает отклонять все заявки с ценой цену на
40% и более ниже средней, рассчитанной конкурсной комиссией на
основании предложений всех участников конкурса.
В этом году "большая четверка" аудиторов потерпела самое громкое
поражение за все время присутствия в России: PwC после двадцати лет
работы с "Газпромом" уступила контракт на аудит монополии российской
компании ФБК. В конкурсе также участвовали Ernst & Young и KPMG.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2645

Законопроект об освобождении от НДФЛ купонного дохода по
корпоративным облигациям будет готов в феврале-марте 2016г - Минфин
[22.12.2015]
Минфин РФ разрабатывает законопроект об освобождении от НДФЛ
купонного дохода по корпоративным облигациям, он будет готов в февралемарте 2016 года, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов
журналистам.
"Готовим закон. Я думаю, что февраль-март - будет готов проект", - сказал
С.Шаталов.
Минфин полагает, что от налога будут освобождаться только физические
лица. При этом еще предстоит решить, каких именно облигаций будет
касаться закон: рублевых или номинированных в другой валюте, отметил
С.Шаталов.
"Речь идет о корпоративных облигациях, надо
нерублевые или всякие", - сказал замминистра.

понять

-

рублевые,

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин попросил
правительство
представить
предложения
по
развитию
рынка
корпоративных облигаций и освободить от налогообложения, в том числе от
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), купонный доход по таким
облигациям.
"Чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в
развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от
налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога
на доходы физических лиц", - сказал В.Путин, выступая с ежегодным
посланием к Федеральному собранию.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2644
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Единороссы внесли в Госдуму законопроект о частичной легализации
биткоинов [21.12.2015]
В пятницу, 18 декабря, в Госдуму был внесен законопроект, содержащий в
себе новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Как отмечает «Роскомсвобода» и передает vc.ru, документ содержит в себе
положения о частичной легализации криптовалют (в частности, биткоинов).
Новая редакция КоАП, предложенная депутатами, содержит в себе
определение «денежных суррогатов». В частности, согласно примечанию к
статье 30.38 «Недобросовестный выпуск (эмиссия) денежных суррогатов»
ими являются выпускаемые в России «объекты имущественных прав, в том
числе в электронном виде, предназначенные для использования в качестве
средства платежа и (или) обмена и непосредственно не предусмотренные в
качестве официального средства платежа законодательством Российской
Федерации».
Издание о криптовалютах ForkLog отмечает, что в такой формулировке
денежными суррогатами не могут считаться любые криптовалюты,
выпущенные за рубежом. При этом остаѐтся непонятным вопрос, как
отличить «иностранную» криптовалюту от «российской».
Кроме того в проекте КоАП указано, что денежными суррогатами не
считаются «любые электронные деньги, выпуск и обращение которых
происходит в соответствии с законодательством стран СНГ, Евросоюза, а
также Великобритании». В октябре 2015 года суд Евросоюза приравнял
биткоины и другие криптовалюты к традиционным деньгам.
В примечании к статье 30.39 «Оборот денежных суррогатов» указано, что
государство не считает правонарушением работу с валютой, официально
попадающей под определение суррогата, если пользователь проходит
процедуру идентификации, используя свои личные данные.
Также по новому варианту КоАП не будет считаться нарушением
распространение информации о выпуске денежных суррогатов и выпуск ПО
для их эмиссии, если это происходит в специализированных изданиях и на
специальных мероприятиях.
«Суммируя, можно заключить, что проект нового КоАП действительно
предполагает введение административной ответственности за выпуск и
работу с денежными суррогатами, однако при этом биткоин и работа с ним
попадают под все предусмотренные авторами исключения», — считает
ForkLog.
«Роскомсвобода» предполагает, что документ будет оперативно принят, так
как его внесли депутаты от «Единой России».
http://shophelp.ru/newsshop/edinorossy-vnesli-v-gosdumu-zakonoproekt-o-chastichnoj-legalizatsii-bitkoinov.html
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Дума приняла закон о налоговых льготах по операциям с бумагами
высокотехнологичных компаний [21.12.2015]
Госдума приняла закон, предусматривающий расширение налоговых льгот
при операциях с ценными бумагами российских высокотехнологичных
компаний.
Законом предлагается не облагать НДФЛ доходы, получаемые от
реализации акций, облигаций и инвестиционных паев высокотехнологичных
компаний. Эта льгота будет действовать при условии, что на дату
погашения
акции,
облигации
и
паи
непрерывно
принадлежали
налогоплательщику более одного года. Эти изменения будут действовать с
момента вступления закона в силу до 31 декабря 2022 года включительно,
после чего вступят в силу действующие в настоящее время нормы.
Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" исполнительный директор по
рынку инноваций и инвестиций "Московской биржи" Геннадий Марголит,
налоговые льготы станут серьезным стимулом для инновационных и
технологичных компаний выходить на публичный рынок и привлекать
инвесторов.
"Конечно, эта льгота была бы гораздо более эффективна на растущем
рынке, но интересные компании, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке,
все равно демонстрируют хороший темп роста. В этом случае у инвесторов
есть стимулы покупать ценные бумаги таких компаний", - сказал
Г.Марголит.
Он
отметил,
что
в
настоящее
время
есть
10-15
интересных
высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, у которых есть
устойчивый денежный поток и понятная инвестиционная идея. Эти
компании могут выиграть от ввода налоговых льгот.
"Им проще выйти на IPO и сформировать ликвидный рынок. Очень важно,
что эта льгота привязана к бирже. Это правильно, потому что в наших
условиях трудно найти стимулы для компании, чтобы она стала абсолютно
прозрачной, подходила под все требования корпоративного управления,
поскольку это финансовые и психологические издержки", - сказал
Г.Марголит.
В настоящее время в секторе Инноваций и инвестиций "Московской биржи"
торгуются акции, облигации и фонды порядка 30 инновационных и
технологичных компаний.
В действующем законодательстве установлена возможность применения
нулевой ставки 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
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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.
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.
Кроме этого, закон освобождает от НДФЛ доходы в виде суммы
задолженности,
от
исполнения
требований
по
уплате
которой
налогоплательщик освобождается в рамках процедуры банкротства
физлица. Освобождаются от НДФЛ также доходы от продажи имущества,
подлежащего реализации в случае признания налогоплательщика
банкротом.
Помимо этого, от НДФЛ будут освобождены доходы в виде задолженности
по ипотеке в случае реструктуризации ипотечного кредита в рамках
правительственной программы помощи ипотечным заемщикам, а также в
случае прекращения обязательств по кредиту и передачи банку залога по
кредиту.
В Налоговом кодексе (НК) РФ также уточняется порядок освобождения от
НДФЛ средств помощи ветеранам и труженикам тыла Великой
Отечественной войны, бывшим узникам нацистских концлагерей и
военнопленным. В действующей редакции НК предусматривается, что от
НДФЛ освобождается помощь в сумме, не превышающей 10 тыс. рублей.
Закон освобождает от налога всю помощь, оказанную за счет средств
бюджетной системы РФ, средств иностранных государств. Помощь от иных
лиц освобождается от НДФЛ в сумме, не превышающей 10 тыс. рублей.
Документ принят под названием "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2641
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Российские компании могут обязать отчитываться о выбросах парниковых
газов [16.12.2015]
Для обеспечения выполнения обязательств России по сокращению уровня
выбросов парниковых газов может быть введена обязательная отчетность
для российских компаний, а также разработаны меры стимулирования
организаций, внедряющих энергосберегающие технологии, сообщил
специальный представитель президента РФ по вопросам климата Александр
Бедрицкий.
"Сейчас идет процесс подготовки нормативных актов, которые введут
обязательную отчетность о выбросах парниковых газов для компаний.
Подготовительная работа идет в союзе с министерствами и ведомствами, по
ее результатам будут выработаны методические рекомендации", - сказал
А.Бедрицкий на пресс-конференции в среду.
Кроме того, готовится проект поправок к закону "Об охране окружающей
среды", которыми в него будут включено понятие "парниковые газы", что
позволит в будущем обеспечить их полный учет и оценить принимаемые
усилия по снижению выбросов.
"Это позволяет работать над конкретными мерами, в том числе мерами по
созданию стимулов для компаний, которые внедряют энергосберегающие
технологии", - отметил советник президента.
К разработке мер по обеспечению российских обязательств по сокращению
выбросов будут привлечены все профильные министерства и ведомства, в
ближайшее время правительству будет дано соответствующее поручение.
"Будут привлечены и МЧС, и Росгидромет, очень широкий круг ведомств.
Вообще порядка 20 министерств и ведомств, как правило, участвовало в
обсуждении вопросов климатической тематики", - добавил А.Бедрицкий.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на климатической
конференции в Париже заявил, что Россия рассчитывает к 2030 году
уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 г. Россия,
как и другие страны, должна будет отчитываться о выполнении
собственного национального плана с 2022 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2632
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Госдума приняла в I чтении законопроект, позволяющий компаниям
выйти из режима налоговой тайны [16.12.2015]
Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который дает
возможность налогоплательщику снять режим налоговой тайны со всех или
с части имеющихся в распоряжении налогового органа сведений о нем.
Налогоплательщик должен подтвердить свое согласие в письменной форме
в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства
физлица.
Кроме того, законопроект исключает из перечня сведений, которые
относятся к режиму налоговой тайны, ту информацию, к которой имеется
открытый доступ по неналоговому законодательству.
Некоторая информация, поступающая в налоговые органы, одновременно
может охраняться налоговой тайной и иметь открытый доступ, если эта же
информация поступает в иные органы государственной власти. К такой
информации, например, относится бухгалтерская отчетность компаний.
Открытыми предлагается сделать сведения о доходах и расходах
организации по данным бухгалтерской отчетности, о сумме уплаченных за
год налогов и сборов, о численности работников и совокупной сумме их
доходов.
"Обеспечение открытости упомянутых сведений повысит прозрачность
экономики, а также предоставит хозяйствующим субъектам реальную
возможность проверять добросовестность контрагентов", - говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект внесен главой комитета по бюджету и налогам Андреем
Макаровым под названием "О внесении изменений в статью 102 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации". Если документ будет
принят в трех чтениях, закон вступит в силу с даты официального
опубликования
и
будет
применяться
в
отношении
сведений,
представляемых в налоговый орган с даты вступления в силу закона.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2631
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Центробанк оставил ставку без изменений [11.12.2015]
Совет директоров ЦБ 11 декабря принял решение оставить без изменений
ключевую ставку на уровне 11,00% годовых. Аналогичное решение было
принято на предыдущих двух заседаниях 30 октября и 11 сентября 2015
года.
По ожиданиям Центробанка снижение ВВП замедлится до 0,5-1,0% в
следующем году. В 2017 году возможен рост экономики на уровне 0,01,0%.
До 11 сентября Банк России снижал ставку пять раз. На заседании, которое
проходило 31 июля, ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку с
11,5% до 11%.
Повышение ставки c 10,50% до 17,00% годовых было осуществлено Банком
России 16 декабря 2014 года ввиду угроз неконтролируемой инфляции и
девальвации.
С 30 января этого года началось ее снижение с 17,00% до 15,00%, 13
марта — с 15,00% до 14,00%, 30 апреля — с 14,00% до 12,5% годовых, 15
июня — с 12,5% до 11,5%.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин так
сегодняшнее решение в Twitter в своем микроблоге:

прокомментировал

«ЦБ сохранил ключевую ставку 11%. Взвешенное решение».
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ
Совет директоров Банка России 11 декабря 2015 года принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых, учитывая
увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения
экономики. Годовой темп прироста потребительских цен в конце 2016 года
составит около 6% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. По мере
замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии
ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.
В ноябре — начале декабря 2015 года снижение инфляции продолжилось.
По оценкам Банка России, по состоянию на 7 декабря годовой темп
прироста потребительских цен составил 14,8% после 15,6% в октябре. С
исключением сезонности месячная инфляция снизилась с 0,9% в августеоктябре до 0,7% в ноябре. Замедлению роста потребительских цен
способствовали благоприятная конъюнктура аграрного рынка, постепенное
исчерпание влияния на цены произошедшего в июле-августе ослабления
рубля и слабый потребительский спрос при низком росте номинальных
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доходов населения. Снижение годовой инфляции также объясняется резким
ростом потребительских цен год назад (эффектом базы). Вместе с тем
замедление роста потребительских цен происходило несколько медленнее,
чем прогнозировалось. Кроме того, инфляционные ожидания населения в
ноябре выросли, хотя предполагалось их снижение.
Сдерживающее влияние на цены также оказывают умеренно жесткие
денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (М2)
увеличились, однако остаются невысокими. Снижение депозитных и
кредитных ставок, происходящее под влиянием ранее принятых Банком
России решений о снижении ключевой ставки, замедлилось. Депозитные и
кредитные ставки остаются на уровне, который, с одной стороны,
способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с
другой, наряду с сохранением высокой долговой нагрузки и повышенных
требований к качеству заемщиков и обеспечению, является фактором
низких годовых темпов роста кредитования.
По предварительным оценкам Росстата, в III квартале годовой темп
снижения ВВП сократился. Вместе с тем разнонаправленная динамика
основных макроэкономических индикаторов в октябре свидетельствует о
неустойчивости данной тенденции. Снижение промышленного производства
и инвестиций происходило более медленными темпами, чем ранее, однако
сокращение потребительского спроса ускорилось. В условиях негативных
демографических тенденций безработица оставалась на низком уровне, а
подстройка рынка труда к новым условиям происходила в основном за счет
снижения реальной заработной платы и роста неполной занятости.
В ближайшие месяцы ожидается сохранение текущих тенденций. Низкие
темпы роста доходов населения и розничного кредитования продолжат
сдерживать
потребительские
расходы.
Инвестиционная
активность
останется слабой на фоне сохранения экономической неопределенности и
относительно жестких условий кредитования. Сдерживать инвестиционный
спрос будут также ограниченные возможности замещения внешних
источников финансирования внутренними вследствие узости российского
финансового рынка и высокой долговой нагрузки компаний. Вместе с тем
некоторую поддержку инвестициям окажет реализация государственных
мер. В условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков
ожидается снижение стоимостного объема экспорта. Однако слабый
внутренний спрос обусловит более значительное снижение стоимостного
объема импорта. В результате вклад чистого экспорта в годовые темпы
роста выпуска товаров и услуг останется положительным.
Дальнейшее развитие экономической ситуации будет зависеть от скорости
адаптации экономики к произошедшим внешним шокам. По прогнозу Банка
России, постепенное смягчение внутренних финансовых условий, снижение
долговой нагрузки и улучшение деловых настроений во второй половине
2016 года создадут предпосылки для восстановления инвестиционной и

646

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

производственной активности в 2017 году. Это, в свою очередь, приведет к
росту доходов населения, что будет способствовать активизации
потребительского спроса в 2018 году. Снижение ВВП замедлится до 0,51,0% в 2016 году. В 2017 году темпы экономического роста составят 0,01,0%.
В начале 2016 года годовая инфляция значительно снизится, что в том
числе будет обусловлено высоким значением данного показателя в начале
2015 года. Введение с января 2016 года внешнеторговых ограничений в
отношении Турции не окажет значительного влияния на динамику
потребительских цен. До конца 2015 года — в начале 2016 года возможное
повышение инфляции от данных ограничений оценивается в пределах 0,20,4 процентного пункта. Снижению годовой инфляции в 2016-2017 годах
будут способствовать слабый потребительский спрос и умеренно жесткие
денежно-кредитные условия. Замедление роста потребительских цен
создаст предпосылки к снижению инфляционных ожиданий. По прогнозу
Банка России, годовой темп прироста потребительских цен составит около
6% в конце 2016 года и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, чему
будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика.
Основным
источником
инфляционных
рисков
остается
возможное
дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне
длительного сохранения цен на нефть на низком уровне, нормализации
денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками и
продолжения замедления роста экономики Китая. Кроме того, снижению
инфляции может препятствовать сохранение инфляционных ожиданий на
повышенном уровне продолжительное время, пересмотр запланированных
на 2016-2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов,
индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики.
По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии
ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29
января 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета
директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
http://ktovkurse.com/rossiya/tsentrobank-ostavil-stavku-bez-izmenenij
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Инвесторы должны иметь право запрашивать информацию у эмитентов,
но нужно прописать объем - Волошин [11.12.2015]
Инвесторы должны иметь право запрашивать дополнительную информацию
у эмитентов, но нужно определить ее объем, целесообразность и случаи,
при которых эмитент должен предоставлять интересующие акционеров
данные,
считает
руководитель
рабочей
группы
по
созданию
Международного финансового центра (МФЦ) в России Александр Волошин.
"Мне кажется, что есть разумное технологичное решение этого вопроса,
когда запросы информации не становятся бесконечными и не парализуют
компанию, не ставят ее совсем на уши. Надо просто описать объем,
целесообразность и случаи, когда эта информация может запрашиваться. У
меня такое ощущение, что если сесть за стол и нормально обсудить, то
можно найти решение, противоречия не непреодолимые", - сказал
А.Волошин журналистам.
Он считает, что последовательное внедрение рекомендаций Кодекса
корпоративного управления станет лучшей защитой прав миноритарных
акционеров.
"Некоторые нормы Кодекса пока представляются сложноватыми для многих
крупных компаний, некоторые нормы внедряются уже сейчас. Принятие
таких довольно жестких и правильных рамок для корпоративных
взаимоотношений - это реально самое важное, что можно сделать для
миноритариев", - подчеркнул А.Волошин.
По его мнению, очень важно найти золотую середину между интересами
акционеров и эмитентов, чтобы требования миноритарных акционеров были
разумны и компании могли эффективно функционировать.
А.Волошин также отметил, что рабочая группа по созданию МФЦ в России
также будет работать над защитой прав держателей облигаций.
"Приоритеты должны быть с точки зрения защиты прав тех, кто владеет
ликвидными долговыми инструментами, которые компания публично
размещала среди неограниченного круга инвесторов, конечно, надо думать,
как защищать их интересы", - сказал А.Волошин.
Он отметил, что в этом году заканчивается выполнение дорожной карты по
созданию в России МФЦ, утвержденной в 2013 году, сейчас рабочая группа
занята составлением новой.
"Многие из идей, которыми мы будем заниматься, будут из стратегии ЦБ. В
первом-втором квартале будет завершена разработка дорожной карты", сказал А.Волошин.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2624
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Минэкономразвития подготовит дорожную карту по корпоративному
управлению [10.12.2015]
Минэкономразвития
подготовит
новую
дорожную
карту
–
по
совершенствованию корпоративного управления, следует из протокола
совещания у премьера Дмитрия Медведева, сообщают «Ведомости».
Необходимы точечные поправки в законодательство, чтобы повысить
оценку по защите миноритарных инвесторов, говорит Денис Спирин из
Prosperity Capital: например, добавить требования по раскрытию в годовом
отчете информации о заинтересованности акционера в сделке, а также
сведений, которые он предоставляет совету директоров и аудиторам.
Пока представители власти периодически выступают с инициативами,
которые скорее ограничивают права миноритариев. Например, Минюст
предлагает пересмотреть правило, обязывающее акционеров объявлять
оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций, – ввести единый
порог 50% плюс 1 акция, рассказывали несколько участников работы над
поправками в закон «Об акционерных обществах». А ЦБ предлагает лишить
миноритариев права запрашивать дополнительную информацию у эмитента.
Идею поддержали Росимущество и Минфин. В качестве компенсации ЦБ
предлагает расширить перечень раскрываемой информации.
В рейтинге Doing Business в разделе защиты прав инвесторов Россия
занимает 66-е место из 189 (рост на 44 позиции по сравнению с прошлым
рейтингом).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2622

Минэкономразвития подготовило поправки о 12-дневном сроке
преимущественного права выкупа акций любых АО [08.12.2015]
Минэкономразвития РФ подготовило поправки, устанавливающие 12дневный срок преимущественного права действующих акционеров на
приобретение дополнительных акций любых акционерных обществ.
Соответствующий проект поправок опубликован на портале проектов
нормативных правовых актов.
Поправки предлагается внести в закон об акционерных обществах.
Документом устанавливается, что до 1 января 2017 года это положение
будет применяться только в отношении банков и акционерных обществ с
госдолей более 50%, после - ко всем акционерным обществам.
Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта, который
при рассмотрении в первом чтении предусматривал сокращение срока
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преимущественного права до 8 дней. При этом такие сроки предлагалось
распространить только на коммерческие банки и АО с госдолей более 50%.
Законопроект "О внесении изменения в статью 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" был подготовлен главой комитета Госдумы по
собственности Сергеем Гавриловым, первым зампредом комитета Юрием
Петровым и членом комитета Сергеем Чиндяскиным.
Согласно действующему законодательству, при размещении акций или
конвертируемых в акции инструментов срок действия преимущественного
права для действующих акционеров не может быть менее 45 дней с момента
опубликования уведомления. В марте 2013 года было сделано исключение
для госбанков - срок действия преимущественного права сократили до 8
дней, что упростило для ВТБ процедуру SPO.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2618

Минюст предлагает отказаться от оферты при превышении доли в 30%
[08.12.2015]
Минюст предлагает сократить количество обязательных оферт на выкуп
акций крупными акционерами компаний, сообщает газета "Ведомости".
Сейчас закон «Об акционерных обществах» обязывает акционеров
объявлять оферту при превышении порогов в 30, 50 и 75% акций. Минюст
предлагает пересмотреть это правило. Это следует из его письма в аппарат
правительства.
Порог в 30% появился в 2007 г. и заимствован из европейской практики,
говорится в письме Минюста. Там у компаний, как правило, нет акционеров
с крупными долями, поэтому 30% может дать контроль. В России иная
ситуация – 30% контроль не гарантируют, говорится в письме.
Минэкономразвития также не против увеличения порога,
«Ведомостям» несколько участников работы над поправками.

рассказали

Против выступает ЦБ, к которому с прошлого года перешли функции
корпоративного регулятора. Хоть 30% акций и не приводят к контролю над
компанией, такая доля позволяет владельцу блокировать принятие
наиболее важных решений, кворум для которых составляет 75% голосов,
указывает представитель Банка России. Поэтому сосредоточение такого
пакета акций в одних руках должно являться основанием для оферты. Она
не должна выставляться лишь в случае, если в обществе уже есть акционер
с долей более 50%, резюмирует он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2619
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ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для аудиторов за
достоверность заключений [08.12.2015]
ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для аудиторов за
достоверность выданных ими заключений, рассказали "Интерфаксу" в
пресс-службе Банка России.
Регулятор в среднесрочном периоде предлагает создать систему, при
которой оказывать услуги кредитным и некредитным финансовым
организациям по обязательному аудиту отчетности смогут только аудиторы,
получившие аккредитацию в Банке России. В настоящий момент это
предложение находится в стадии обсуждения.
"Кроме того, Банком России формулируются предложения в части усиления
ответственности внешних аудиторов за достоверность выданных ими
заключений, в том числе посредством привлечения к уголовной
ответственности", - сказали в ЦБ.
Регулятор не ответил на вопрос "Интерфакса", означает ли создание
системы аккредитации аудиторов при Банке России их переход под надзор
ЦБ.
ЦБ неоднократно публично поднимал проблему недобросовестных
аудиторов, подтверждающих недостоверную отчетность у проблемных
банков, которые впоследствии лишились лицензии, отмечая недостаточное
регулирование этой сферы.
Банк
России
регулярно
направляет
в
Минфин
информацию
о
недобросовестных аудиторских компаниях, но он не вторгается в процесс
саморегулирования в этой сфере, так как не имеет законодательных
возможностей.
Зампред ЦБ Михаил Сухов в июле говорил в интервью "Интерфаксу" о
необходимости
внимательнее
проанализировать
эффективность
действующих механизмов саморегулирования в сфере аудиторов и
пробовать добиваться отстранения этих аудиторов от профессиональной
деятельности в тех случаях, когда вина и причастность к фальсификации
отчетности очевидны и доказаны.
"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минфина.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2620
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР
ПРАВИЛ ИГРЫ
К содержанию Вестника >>>

Екатерина Трофимова (АКРА): «Кредитный рейтинг не обязан нравиться»
[29.12.2015]
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова о том, как в России в новом году
будут делаться собственные кредитные рейтинги
Рустем Фаляхов
Александр
Щербак/ТАССГендиректор
Аналитического
кредитного
рейтингового агентства Екатерина Трофимова на пресс-конференции,
посвященной результатам первого учредительного собрания АКРА
В новом году в России начнет работать Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА). Насколько агентство будет независимо от
властей, от подкупа бизнес-лоббистов и сможет ли составить реальную
конкуренцию «большой тройке» международных рейтинговых агентств, в
эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказала гендиректор АКРА
Екатерина Трофимова.
— Завершены ли организационные процедуры, необходимые для начала
работы вашего агентства?
— Да, соблюдены все юридические процедуры для создания юрлица,
проведено первое заседание совета директоров, идет прием первых
сотрудников.
— Денег-то хватит, чтобы нанять специалистов высокого международного
уровня?
— АКРА ориентируется на лучших специалистов в области кредитного
анализа. Но не могу не отметить, что свою кадровую политику мы строим с
учетом эффективности расходов и оптимального распределения персонала,
наших аналитиков. Перед акционерами необходимо отчитываться за
каждый потраченный рубль, а основной расход — это зарплата персонала.
Биография Екатерины Трофимовой
Екатерина Трофимова окончила Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов по специальности «Мировая экономика»
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в 1998 году и Университет Сорбонны (Париж) по направлению «Финансы и
налоговое управление» в 2000 году.
С июня 2000 по июль 2011 года Трофимова работала финансовым
аналитиком, директором и главой группы рейтингов финансовых институтов
России и стран СНГ в компании Standard&Poor's (Франция, Париж).
Трофимова входила в аналитическое правление рейтингового агентства в
Европе и курировала деятельность группы по присвоению рейтингов
финансовым институтам.
В 2011 году она присоединилась к команде Газпромбанка, входила в
правление и курировала работу Центра рейтингового консультирования,
центра экономического прогнозирования и департамента корпоративных
коммуникаций.
Была избрана гендиректором АКРА 20 ноября.
Свободно
владеет
английским
и
французским
языками,
путешествовать, увлекается плаванием и беговыми лыжами.

любит

В процессе отбора мы просмотрели более сотни кандидатов — это только по
аналитическому направлению, из рейтинговых агентств, подразделений
риск-менеджмента банков и инвестиционных компаний, аудиторских
компаний, государственных органов, Банка России. Поиск не ограничивался
только специалистами из России. Мы определили лучших, которые составят
костяк аналитического блока и будут набирать отраслевые команды по мере
развития бизнеса АКРА.
— А рейтинговать когда начнете?
— Сначала необходимо получить аккредитацию Банка России и войти в
реестр
рейтинговых
агентств.
Планируем
подать
документы
на
аккредитацию в феврале. Процедура проверки займет несколько месяцев.
Присвоение первых рейтингов возможно не ранее 2–3-го квартала 2016
года.
— Если бы суверенный рейтинг необходимо было бы выпустить в декабре,
каким бы он был?
— В декабре АКРА представит на своем сайте www.acra-ratings.ru проект
национальной рейтинговой шкалы для обсуждения с рынком. Важным
вопросом является, какой уровень признавать наивысшим, точкой отсчета
для шкалы. В проекте, который предлагает АКРА, это кредитоспособность
правительства РФ. Комментарии будут собираться до 20 января 2016 года,
после чего окончательное решение будет принимать методологический
комитет АКРА.
— АКРА начинает работать в самое «веселое» за последние 15 лет время.
Экономика — на дне, геополитическая ситуация — на грани обострения.
Может ли так получиться, что рейтинги АКРА будут более лояльными в
оценке России, чем рейтинги «большой тройки» международных
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рейтинговых агентств? Собственно, ваше агентство и было решено
организовать после того, как Fitch, Moody's и Standard & Poor's начали на
фоне рецессии активно понижать суверенный рейтинг России…
— Суверенные рейтинги снижали и раньше. Создание нового агентства не с
этим связано. С методологической точки зрения есть принципиальное
отличие между рейтингами по международной и национальной шкале.
— АКРА будет работать именно по национальной шкале?
— Да, в ней эмитенты ранжируются по уровню риска в одной взятой стране,
макроэкономические факторы учитываются в той степени, в которой они
влияют на индивидуальные особенности каждого конкретного эмитента по
сравнению с другими в данной стране. Международная шкала работает
иначе — через межстрановые сравнения.
— То есть межстрановые сравнения жестче?
— Нет, это просто другая система измерения, другая система координат.
Хотя международная шкала действительно приводит к более низким
рейтингам для всех эмитентов в стране с невысокими международными
рейтингами.
— Отсюда и все обиды в адрес «большой тройки» рейтинговых агентств?
— Как часто бывает, обиды от недопонимания, сложности с принятием
другой позиции... Но это не значит, что один или другой подход
неправилен. Каждая шкала соответствует определенным потребностям
инвесторов, они во многом дополняют друг друга. Национальная шкала,
например, особенно удобна для локальных инвесторов и представляет
большую градацию рейтинговых уровней для лучшего учета отличий
различных эмитентов.
— Насколько методика расчета рейтингов АКРА все-таки будет отличаться
от методик «большой тройки»?
— Отличие будет прежде всего в более глубокой оценке локальной
специфики российской экономики и учете региональных факторов в
структуре кредитных рейтингов компаний различных отраслей. При работе
над методологической базой АКРА не ставит себе целью изобрести
методологический
велосипед,
поскольку
фундаментальные
основы
кредитного анализа довольно однородны. При этом методологии строятся
на основе лучших практик рейтингового бизнеса и будут максимально
широко описывать подходы к трактовке тех или иных особенностей,
встречающихся в российских компаниях и банках.
— Предположим, вы выпустили первый отчет и он не понравился Минфину
или депутатам и сенаторам от партии власти. Ваши действия?
— Кредитный рейтинг не обязан кому-то нравиться или нет. Кредитный
рейтинг — инструмент принятия инвестиционных решений, не более того.
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Моя задача — чтобы рейтинговый процесс в агентстве был выстроен
согласно лучшим практикам, чтобы отсутствовал конфликт интересов.
Лучшим индикатором отношения к кредитным рейтингам является степень
их
использования
инвестиционным
сообществом,
востребованность
рейтинга.
— Как будете учитывать политические риски в рейтингах?
— Политический фактор может являться компонентом суверенного рейтинга
исключительно в форме оценки эффективности институциональной среды,
стабильности и предсказуемости бюджетного процесса и финансовой
политики. В любой другой форме кредитные рейтинги должны быть вне
политики и тем более политического давления. Хотя, конечно, политика во
все времена не только влияла на экономику, но и во многом, если говорить
о векторе развития, ее определяла. Но кредитный рейтинг как раз и
оценивает в том числе способность компаний адаптироваться к
изменяющимся политическим условиям.
— Чувствуете
руководителем?

ли

вы

себя

независимым

от

внешнего

давления

—
Я
ощущаю
исключительно
высокую
ответственность
перед
инвестиционным сообществом. Моя задача — оправдать ожидания
инвесторов, заинтересованных в аналитическом продукте высокого
качества.
— Но добросовестный труд ничего не гарантирует…
— Я не чувствую на себе внешнего давления.
— А процедура переизбрания руководителя агентства дает гарантию
защиты?
— При учреждении агентства генеральный директор назначается общим
собранием его учредителей, а решение о его переизбрании принимает совет
директоров.
— Насколько акционеры могут влиять на рейтинг?
— Права акционеров прописаны в акционерном соглашении, являющемся
конфиденциальным документом. Юридически у акционеров АКРА нет
возможности повлиять на решения аналитического блока, что практически
полностью минимизирует конфликт интересов.
— Как считаете, это нормальная ситуация, когда правительственные
чиновники, Минфин встречаются с руководителями региональных
подразделений «большой тройки» рейтинговых агентств и намекают им: не
грохать суверенный рейтинг? А члены Совета Федерации давят на
«большую тройку» публичными заявлениями о несправедливости рейтингов
агентств, которые «кормятся за океаном».
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— Любое рейтингуемое лицо заинтересовано в том, чтобы его кредитный
рейтинг был максимально высокий. Это чисто экономический интерес.
— Возможно ли такое за пределами России — в США, Великобритании или
Германии?
— Публичные критические высказывания в адрес рейтинговых агентств
случаются повсеместно, но не оказывают влияния на их аналитическую
работу. Усилия, которые прикладываются для информирования аналитиков
агентств о позитивных аспектах кредитоспособности, также являются
абсолютно легитимными и распространены в большинстве стран мира.
— Насколько значителен субъективизм, человеческий фактор при
составлении рейтинга? Все ли решают методика и заранее утвержденный
алгоритм?
— Несмотря на то что фундаментом рейтингового процесса является
методология, кредитный рейтинг не является продуктом скоринга,
расчетной величиной. Решение принимает рейтинговый комитет исходя из
всестороннего анализа финансового положения и бизнеса компании с
учетом прогноза ее показателей в будущем. Во внимание также
принимается эволюция и ожидание по динамике макроиндикаторов.
В АКРА прогнозированием будет заниматься отдельное подразделение, и
такой подход не имеет аналогов в России и даже в «большой тройке»
агентств. Члены нашего рейтингового комитета будут полагаться не в
последнюю очередь на свой опыт кредитного анализа.
— Как преодолеть скептицизм глобальных инвестфондов относительно
нового российского агентства, создание которого инициировали сами
российские власти?
— Начнем с того, что перед АКРА не стоит задача через год стать
международным рейтинговым агентством масштаба компаний «тройки».
Задача прежде всего состоит в том, чтобы создать компетентного,
профессионального регионального игрока, способного удовлетворить
потребность локальных инвесторов, регулятора и других участников
финансового
рынка.
Удовлетворить
потребность
в
качественной,
достоверной и объективной оценке кредитного риска. Убеждена, что только
такой подход является правильным на пути к признанию крупнейших
международных долговых инвесторов.
— Возможна ли такая ситуация, когда агентства «большой тройки», все или
некоторые, уйдут из РФ? Из-за санкций. Или как часть санкций?
— Я уверена, что вопрос об уходе международных рейтинговых агентств с
российского рынка даже не стоит, хотя возможны некоторые изменения по
формату их работы.
— Насколько сейчас выгоден бизнес рейтингования в РФ?
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— Реальность такова, что все рейтинговые агентства, работающие в России,
столкнулись с существенным ростом регулятивной нагрузки, которая
серьезно увеличивает расходы на ведение полноценной рейтинговой
деятельности. Безусловно, это серьезно влияет на рентабельность. При
этом формирование надзорных требований все еще продолжается. Поэтому
пока рано говорить, какие операционные решения будут принимать те или
иные агентства. Переходный период продлится до конца 2016 года для
российских агентств и до середины 2017 года — для международных.
— Почему количество учредителей агентства в какой-то момент было
ограничено 27 участниками?
— Финансовая независимость коммерческой организации, в том числе АКРА,
определяется величиной чистых активов, то есть капитала. Поскольку АКРА
не будет привлекать заемные средства, мы ориентируемся на те ресурсы,
которые есть в нашем распоряжении сегодня. Поскольку акционерами
поставлена задача выйти на положительный финансовый результат уже к
концу третьего года работы, капитал агентства будет прирастать за счет
прибыли.
Ограничение по количеству акционеров было исключительно логистическим
— поскольку сроки запуска АКРА были четко определены, не все
потенциальные акционеры были готовы дать гарантии получения всех
необходимых согласований и осуществления корпоративных процедур для
участия в капитале агентства в срок.
— Для вас эта должность — факт карьерного роста или... ?
— Для меня это не только «должность», но и возможность создать проект,
который не просто принесет сиюминутную выгоду, а внесет вклад в
решение намного более глобальных задач. В их числе — движение
российской
экономики
в
сторону
большей
транспарентности
и
эффективности.
— В чем смысл KPI руководителя АКРА?
— На этапе запуска результативность руководителя агентства оценивается
по эффективности выстроенных бизнес-процессов. В перспективе —
качеством производимого агентством продукта и периодом достижения
окупаемости проекта.
— На чем АКРА планирует зарабатывать?
— Выручка агентства будет складываться из дохода от предоставления
рейтинговых услуг (присвоение рейтингов эмитентам и эмиссиям) и
продаже подписок на аналитические материалы. Это не дотационный
проект, и у меня стоит задача от акционеров по выведению проекта на
окупаемость. Согласно бизнес-плану, это должно произойти к концу
третьего года работы АКРА.
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— Где зарплата выше: на
Газпромбанка или здесь, в АКРА?

должности

первого

вице-президента

— Работать только ради денег — занятие тупиковое, и финансовая
составляющая в чистом виде никогда не может быть лучшим мотивирующим
фактором в работе, особенно если говорить о долгосрочной перспективе.
Сейчас у меня появилась возможность выстроить все процессы с нуля,
применить лучший международный опыт и, адаптировав его к нуждам
локального рынка, создать востребованного и компетентного игрока
российского финансового сектора. Движение к этой цели и есть для меня
главный мотиватор.
— Каким будет 2016 год в России?
— Он точно будет не менее сложным и насыщенным, чем 2015-й. При этом я
надеюсь, что он будет более предсказуемым, поскольку любая
волатильность (тем более не заложенная в ожиданиях) — это негативный
фактор как для бизнеса, так и для государства. Понимая условия
операционной среды, в них можно работать и корректировать свою
стратегию. Если условия постоянно меняются (процентные и налоговые
ставки, курс валюты, инвестиционный и потребительский спрос), это
выступает дополнительным катализатором стресса. Поэтому я жду года,
который покажет, как экономика и ее субъекты научились работать в
условиях new normal. По всей видимости, это найдет отражение в
кредитных рейтингах АКРА.
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/27/7994861.shtml

Отказываться от иностранных рейтинговых агентств не нужно – Кудрин
[28.12.2015]
28 декабря. FINMARKET.RU - Российские национальные рейтинговые
агентстванужны, но навязывание их услуг не поможет заработать им
авторитет, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Согласно принятому в России летом 2015 году закону о деятельности
кредитных рейтинговых агентств, агентства не вправе отзывать у
российских компаний и банков кредитные рейтинги, присвоенные по
национальной шкале, в случае введения против этих юридических лиц
санкций иностранными государствами. Для международных рейтинговых
агентств, головные компании которых находятся в США и Западной Европе
и работают в рамках национального законодательства западных стран, это
исключает возможность присваивать рейтинги в России по национальной
шкале, как только новый закон полностью вступит в силу.
Толчком к изменению регулирования деятельности рейтинговых агентств
стали действия "большой тройки" в 2014 году: российские власти сочли
изменение оценок на фоне ухудшения отношений РФ с западными странами
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свидетельством политической ангажированности. Альтернативой "большой
тройке", по замыслу чиновников, должно стать новое агентство АКРА,
учредителями которого выступили крупные банки и компании.
А.Кудрин считает, что рейтингам международных агентств можно доверять.
"Безусловно, мировые рейтинговые агентства достаточно профессиональны,
и я их оценкам доверяю. Они тоже делали большие ошибки, системные
ошибки, особенно в период перед мировым кризисом 2007-2009 годов. Тем
не менее, сегодня эти проблемы известны, соответствующие коррективы в
регулирование внесены, каких-то рисков мы избежали, и до формирования
новых "незаметных" рисков, я вполне доверяю работе агентств", - сказал
экс-министр в интервью "Интерфаксу".
"Когда агентства говорят о страновых рисках, обычно они не
политизированы. Они снижали рейтинги США, и там против них открывали
расследование. Они снижали оценки и европейским странам, снижают и
нам, мы тоже недовольны. В этом смысле они бьют по всем, и говорить, что
они политизированы или действуют в интересах каких-то групп государств,
думаю, не стоит. Оценка рисков - это их хлеб, они зарабатывают на этом,
они должны вовремя предупреждать. Повторю - да, они опаздывают иногда.
Но как только у рынка будут реальные основания полагать, что эти
рейтинги политизированы - они потеряют значительную часть своего
бизнеса, а может, и распадутся", - отметил А.Кудрин.
Российские рейтинги имеют право на существование, но навязывать
бессмысленно, полагает он.
"Не исключаю, что нужны и российские рейтинги, но приобрести авторитет
путем их навязывания нельзя. Авторитетным новое агентство может стать
через много лет, если будет объективно и независимо действовать. Должна
сложиться "кредитная история", чтобы стать в ряд крупных мировых
агентств, или региональных. Сейчас делаются только первые шаги в этом
направлении, а первые результаты будут через три-четыре года. Так что
этот кризис мы пройдем без существенного влияния нового агентства в
любом случае", - сказал А.Кудрин. Отказываться от иностранных агентств
не только не рано, "а вообще не нужно", подчеркнул он. "Чем дальше мы
будем входить в мировое разделение труда, в интеграцию, тем больше мы
будем пользоваться услугами международных институтов, в том числе
рейтингами. Не надо забывать, что все наши компании находятся в
международной кооперации", - отметил А.Кудрин.
http://www.finmarket.ru/news/4192051
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АКРА начинает размещение проектов рейтинговых методологий
[25.12.2015]
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) начинает
размещение проектов методологий и ряда других основополагающих
документов на корпоративном сайте и приглашает участников рынка и
научное сообщество принять участие в их обсуждении, сообщили в прессслужбе АКРА.
«Мы предлагаем участникам рынка и научному сообществу высказывать
свои комментарии в отношении проектов документов, которые лягут в
основу рейтинговой деятельности АКРА, поскольку считаем, что именно так
мы сможем создать наиболее качественный продукт, учитывающий
интересы бизнеса и участников рынка, и обеспечить прозрачность
рейтингового процесса», — говорит гендиректор АКРА Екатерина
Трофимова.
Публикуемые методологии могут находиться в процессе тестирования и
валидации.
«Принимая во внимание результаты валидации, АКРА оставляет за собой
право в части учета комментариев и редакции финальных документов
методологий», — отмечается в релизе.
В течение ближайших недель на сайте агентства будут опубликованы
проекты других методологий по основным группам объектов рейтинга.
Напомним, в середине декабря АКРА зарегистрировало юридическое лицо и
приступило
к
операционной
деятельности.
Председателем
совета
директоров агентства был избран Карл Йоханссон. К своим обязанностям
также приступила генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова.
Национальное рейтинговое агентство РФ начнет рейтинговые действия к III
кварталу 2016 года. Сейчас АКРА проводит набор персонала и
разрабатывает собственную методику ведения рейтингов.
Учредителями национального рейтингового агентства РФ стали 27
крупнейших компаний и банков, среди которых, по данным портала
Банки.ру, Бинбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, ЮниКредит Банк,
Райффайзенбанк и другие. Уставный капитал агентства уже превышает 3
млрд рублей, а взнос каждого учредителя составил более 111 млн рублей.
Таким образом, каждый участник агентства владеет 3,7% в капитале.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8550909
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РТС может войти в капитал Национального рейтингового агентства
[22.12.2015]
Его владелец Виктор Четвериков хочет, чтобы у НРА было 5–6 акционеров с долями
15–20%
Некоммерческое партнерство РТС ведет переговоры о вхождении в капитал НРА
(создано в 2013 г., до лета 2015 г. – «НРА производные рейтинги»), рассказали
человек, близкий к РТС, клиент агентства и человек, близкий к агентству. По их
словам, доля РТС может составить от 20 до 51%.
Сейчас существуют два Национальных рейтинговых агентства, следует из данных
ЕГРЮЛ. Первое было создано в 2004 г., в нем помимо Четверикова (контролирует
25%) еще три акционера: с одним из них – Марией Семеновой – у Четверикова
конфликт, а еще один – гражданин Украины по фамилии Стряпан. По словам
Четверикова, вхождение в капитал Стряпана (с июля владеет 33,3%) произошло в
результате рейдерства – подписи на документах о его вхождении в капитал и
назначении его гендиректором подделаны. В связи с этим НРА обратилось в
Следственный комитет, ЦБ и МВД. Четвериков заявил, что намерен аннулировать
старое юридическое лицо и за лицензией в ЦБ обратится НРА, которым Четвериков
владеет на 100%.
«Переговоры с НРА и членами НП РТС идут», – подтвердил президент НП РТС Роман
Горюнов, добавив, что окончательное решение будет в феврале. Вариант
вхождения РТС в капитал агентства обсуждался с ЦБ, говорят собеседники
«Ведомостей». Ограничений для некоммерческих партнерств по доле владения в
законе о рейтинговых агентствах нет. Рейтинговые агентства в течение 2016 г.
должны подать документы в ЦБ для получения лицензии, для этого им необходимо
иметь собственные средства в 50 млн руб. Пресс-служба ЦБ комментировать
ситуацию не стала.
НП РТС может стать главным инвестором агентства, без него НРА будет сложно
набрать 50 млн руб. в капитал, говорят собеседники «Ведомостей». Четвериков не
раскрывает собственные средства НРА, в начале года они, по данным СПАРК,
составляли 7,2 млн руб.
От позиции РТС зависит, сколько всего у агентства будет инвесторов, продолжают
собеседники «Ведомостей». Среди потенциальных инвесторов они называют
Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), американское
рейтинговое агентство A.M.Best, а также нескольких частных инвесторов.
Четвериков рассчитывает, что у НРА будет 5–6 инвесторов с равными долями в 15–
20%, а его доля снизится до 20%. Переговоры с НП РТС он не комментирует, с
A.M.Best, по его словам, переговоры не ведутся.
Предправления НАУФОР Алексей Тимофеев
Представитель A.M.Best на запрос не ответил.

от

комментариев

отказался.

Мари Месропян
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/22/621952-rts-mozhet-voiti-kapital-natsionalnogo-reitingovogo-agentstva
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Китайское рейтинговое агентство Dangong пока не обращалось за
аккредитацией в ЦБ [17.12.2015]
Китайское рейтинговое агентство Dangong не обращалось за аккредитацией
в Банк России, рассказал журналистам первый заместитель председателя
ЦБ Сергей Швецов в рамках РЕПО-форума, организованного Национальной
фондовой ассоциацией. «За аккредитацией они не обращались», —
подтвердил он.
Швецов подтвердил, что ЦБ действительно общался с представителем
Dagong, который приезжал с целью обсудить «перспективы этого рынка».
Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что китайское рейтинговое
агентство Dagong рассматривает возможность выхода на российский рынок.
Изначально компания планировала купить долю в одном из российских
рейтинговых агентств, но позднее остановилась на идее создания
дочернего предприятия.
Допуск иностранных агентств в форме филиалов к национальной шкале
невозможен в силу закона. Для того чтобы работать в форме «дочки»,
китайскому агентству придется пройти аккредитацию в ЦБ. Как пишет
издание, «это не вопрос ближайшего будущего».
https://rns.online/finance/Kitaiskoe-reitingovoe-agentstvo-Dangong-poka-ne-obraschalos-za-akkreditatsiei-v-TSB--news-2015-12-17

Китайское рейтинговое агентство Dagong хочет создать «дочку» в России
[17.12.2015]
Ни одно из действующих российских агентств не устроило его в качестве
партнера
Мари Месропян
Китайское рейтинговое агентство Dagong рассматривает возможность
выхода на российский рынок, рассказали три участника рынка и
подтвердили два человека, близких к ЦБ. Dagong рассматривало
возможность покупки доли практически во всех российских рейтинговых
агентствах – «Эксперт РА», «Рус-рейтинге» и Национальном рейтинговом
агентстве (НРА), говорят участники рынка. По их словам, китайцев не
устроила структура агентств, к тому же в некоторых сейчас есть
корпоративные
конфликты.
Dagong
обсуждало
покупку
доли
в
Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), но решения не
было принято, говорят двое из них. Гендиректор АКРА Екатерина
Трофимова от комментариев отказалась.
В итоге китайцы решили создать в России дочернюю компанию. «В связи с
принятием закона о рейтинговых агентствах им стало понятно, в каком
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правовом поле предстоит работать. Но это
будущего», – говорит человек, близкий к ЦБ.

не

вопрос

ближайшего

Сотрудники Dagong приезжали в Россию и встречались с представителями
ЦБ, чтобы обсудить планы, но о конкретных решениях они не
рассказывали, указывает собеседник «Ведомостей». Пресс-служба ЦБ это
не комментирует.
Агентство Dagong учреждено в 1994 г. Все его рейтинги признаются
властями Китая. Рейтинг Dagong уже есть у России, «Газпрома», «Газпром
нефти», Газпромбанка и «Металлоинвеста». О планах получить такой
рейтинг сообщали представители «Согаза» и ВТБ.
У Dagong уже есть совместный с Россией проект – в 2012 г. совместно с
«Рус-рейтингом» и американским Egan-Jones зарегистрировали в Гонконге
агентство Universal Credit Rating Group (UCRG). Изначально оно создавалось
как альтернатива «большой тройке» (Fitch, Moody‘s, S&P), но в апреле
оказалось, что проект на грани закрытия. С момента создания оно не
присвоило ни одного рейтинга. Председатель совета директоров «Русрейтинга» Александр Зайцев заявил тогда, что Egan-Jones на связь не
выходит девять месяцев и его долю могут разделить «Рус-рейтинг» и
Dagong.
«В нашем понимании планы развития UCRG и самого Dagong – разные
вещи. Полагаю, что коллеги из Dagong ищут наиболее оптимальный способ
вхождения на российский рынок – как через UCRG, так и через открытие
собственного представительства либо покупку доли в одном из
существующих российских агентств. Вариант покупки доли в «Русрейтинге» тоже рассматривался, но окончательного решения пока нет», –
рассказал Зайцев. По его словам, проект UCRG по-прежнему актуален и
«Рус-рейтинг» с партнерами работает над совершенствованием бизнесмодели, чтобы привлечь в проект инвесторов.
Представитель Dagong на запрос не ответил. Представитель НРА отказался
от комментариев.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/17/621341-kitaiskoe-reitingovoe-agentstvo-dagong-hochet-sozdat-dochku-rossii
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НРА ищет новое лицо. Рейтинговые агентства совершенствуют
управление [15.12.2015]
Рынок рейтинговых агентств меняется. Реформу, в частности, затеяло одно
из крупнейших и старейших российских рейтинговых агентств —
Национальное рейтинговое агентство (НРА). Цель — не только укрупнить
бизнес,
но
и
улучшить
структуру
корпоративного
управления,
недостаточное качество которого уже реализовалось для НРА в риски
рейдерского захвата бизнеса.
О реформировании НРА рассказал его гендиректор Виктор Четвериков. По
его словам, существующее ООО НРА будет закрыто как юрлицо, компания с
таким же названием будет создана на базе другого ООО (ООО "НРА
Производные рейтинги", создававшееся господином Четвериковым как его
собственное — на 100% — юрлицо, недавно было переименовано в ООО
НРА) с новым составом собственников агентства. "Я планирую оставить себе
не более 20%. Мы ищем новых партнеров, сейчас идут переговоры. В
качестве
участников
рассматриваем
некоммерческие
партнерства,
саморегулируемые организации и физлиц",— пояснил господин Четвериков.
C их помощью капитал НРА и предполагается довести до необходимых по
новому закону о рейтинговых агентствах 50 млн руб.
Всего в обновленном НРА предполагается пять-шесть инвесторов с долями
15-20%. По словам господина Четверикова, переговоры об участии в
капитале обновленного НРА ведутся с Национальной ассоциацией
участников фондового рынка (НАУФОР), с одним из некоммерческих
партнерств, название которого не раскрывается, а также с рейтинговым
агентством АК&М. Таким образом, речь, по сути, идет еще и об объединении
бизнесов двух из пяти российских рейтинговых агентств. Президент
НАУФОР вчера не ответил на звонок "Ъ". Заместитель генерального
директора АК&М Людмила Еремина подтвердила факт переговоров с НРА.
"Есть прямая рекомендация рейтинговым агентствам от регулятора —
укрупняться, консолидироваться. Поэтому все участники рынка сейчас в
процессе переговоров друг с другом",— подчеркнула она. По словам
госпожи Ереминой, АК&М обсуждает этот вопрос не только с НРА, но и с
другим крупным рейтинговым агентством — "Экспертом РА". В какой форме
будет осуществляться консолидация с тем или иным агентством, пока не
решено.
Изменения коснутся также формы управления агентством. НРА откажется от
единоличного
управления
генеральным
директором.
Операционной
деятельностью будет руководить правление. Кроме того, измененный устав
ООО предполагает наличие совета директоров. В него также войдут
независимые члены, не связанные обязательствами с финансовым рынком.
Приглашения в состав совета директоров НРА уже получили заведующий
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кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета
финансов
и
банковского
дела
РАНХиГС
Константин
Корищенко,
генеральный директор ИА Cbonds Сергей Лялин, а также управляющий
партнер НАФИ Павел Самиев. "По договоренности с предыдущим
работодателем ("Эксперт РА") я не могу работать в рейтинговом бизнесе до
лета 2016 года. Дождусь момента, когда срок всех договоренностей
истечет. Склоняюсь к тому, чтобы принять предложение НРА",— сказал
господин Самиев. По завершению всех преобразований НРА подаст
документы в ЦБ на аккредитацию в реестре рейтинговых агентств.
Консолидация и реформа корпоративного управления — закономерный
процесс на взрослеющем рынке. "Мы приветствуем усиление и укрупнение
российских рейтинговых агентств, поскольку этот процесс должен
способствовать развитию финансового рынка",— говорит гендиректор
Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова.
Собственно, недостаточный уровень корпоративного управления уже вышел
боком НРА, из-за чего в том числе и была затеяна реформа. Как ранее
сообщала газета "Ведомости", агентство оказалось втянутым в рейдерский
скандал. В июле 2015 года в карточку ЕГРЮЛ агентства неизвестными
лицами были внесены изменения. В результате в составе участников
общества, а также на должности гендиректора агентства НРА оказался
некий гражданин Украины Стряпан. Сейчас НРА ожидает решения по двум
делам: арбитражному (о признании недостоверными изменений в ЕГРЮЛ) и
уголовному (о мошенничестве и подделке подписей). Предполагается, что
после проведения всех необходимых процедур старое ООО НРА будет
ликвидировано. Правда, препятствием к этому может послужить все та же
структура корпоративного управления — всего из трех собственников,
каждый с блокпакетом. В частности, Марии Семеновой, с личностью
которой НРА связывает возникшие в июле юридические проблемы,
принадлежит 25% "старого юрлица".
Мария Сарычева
http://www.kommersant.ru/doc/2877509

Борис Грызлов о создании российско-китайского рейтингового агентства
[12.12.2015]
По мнению председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса
Грызлова, существует необходимость в создании информационнорейтингового агентства, которое будет конкурировать с другими
известными рейтинговыми агентствами.
Такое предложение последовало из-за большого количества вопросов к
другим агентствам, связанных с объективностью оценок, производимых
ими. Сомнение вызывает и качество прогнозов.
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По словам Грызлова, сформировать предлагаемый им проект можно будет
за шесть месяцев.
Как считает председатель, на информационном рынке будущее агентство
должно быть совершенно уникальным по своей специфике. Нет смысла
просто создавать очередную организацию.
Также он добавил, что выделиться агентству поможет сильный
аналитический центр, который, обрабатывая все имеющиеся данные, будет
способен давать как можно более верные бизнес-прогнозы.
http://newinform.com/politics/3159-boris-gryzlov-o-sozdanii-rossiysko-kitayskogo-reytingovogo-agentstva.html

АКРА официально приступило к работе, Карл Йоханссон стал
председателем Совета директоров агентства [11.12.2015]
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило
государственную регистрацию и приступило к выполнению своих
операционных задач.
В ходе первого заседания совета директоров главой новой организации был
избран Карл Йоханссон, с 1995 года занимавшего различные управляющие
посты в консалтинговом холдинге "Ernst & Young". С 2014 года Йоханссон
также работал координатором Консультативного совета по иностранным
инвестициям
(КСИИ).
Также
был
утвержден
"Кодекс
этики
и
профессионального поведения" – ключевой внутренний документ, на
основе которого будут строиться все действия сотрудников агентства.
Генеральным директором АКРА была назначена Екатерина Трофимова. В
ближайшее время планируется заполнить другие ключевые должности,
после чего агентство сможет приступить к работе в запланированном
масштабе.
Помимо кадровых вопросов АКРА планирует до конца года запустить вебпредставительство, на котором будут описаны основные положении при
составлении рейтингов. Также в ближайшее время будут выпущены акции
агентства.
http://banks.expert/news/glavnye-novosti/analiticeskoe-kreditnoe-rejtingovoe-agentstvo-pristupilo-k-rabote
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ЦБ систематизирует информацию о действиях рейтинговых агентств за
период с 01.01.2000г. [11.12.2015]
Мегарегулятор
обобщит
актуальную
информацию
о
рейтинговой
деятельности кредитных рейтинговых агентств в России за последние годы,
что позволит обеспечить полную прозрачность рынка для всех его
участников, сообщает пресс-служба ЦБ.
Как отметили в пресс-службе, Банк России разработал и обсудил с
участниками рынка проект указания, которое устанавливает порядок
представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России
информации о рейтинговых действиях, состав такой информации, а также
сроки и форму ее представления.
«Предполагается, что данный нормативный акт будет направлен на
регистрацию в Министерство юстиции в ближайшее время», — сообщила
заместитель директора департамента развития финансовых рынков ЦБ
Виктория Степаненко в ходе заседания экспертного совета по вопросам
деятельности рейтинговых агентств.
Положения данного нормативного акта являются основой для создания в
России института рейтингового репозитория, действующего в части
публичных рейтингов. В нем будет аккумулироваться информация о
рейтинговых действиях кредитных рейтинговых агентств начиная с 1
января 2000 года. В свою очередь, регулятор планирует раскрывать
информацию из рейтингового репозитория в объеме, не превышающем
объем информации, публично раскрываемой кредитными рейтинговыми
агентствами.
В настоящее время Банк России завершает проработку технических
вопросов работы рейтингового репозитория, включая тестирование
соответствующих баз данных.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8509879&r1=rss&r2=yandex.news
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Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова покидает
свой пост [10.12.2015]
Екатерина
Трофимова
покидает
пост
первого
вице-президента
Газпромбанка в связи с назначением на должность генерального директора
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Как и
планировалось, я покидаю свой пост в Газпромбанке для официального
вступления в должность генерального директора вновь созданного
рейтингового агентства АКРА»,— цитирует ТАСС госпожу Трофимову.
Как сообщал «Ъ», Екатерина Трофимова была избрана на должность
гендиректора на общем собрании учредителей АКРА. В совет директоров
национального рейтингового агентства вошли бывший управляющий
партнер по СНГ аудиторской компании Ernst & Young Карл Йоханссон,
совладелец рейтингового агентства West Africa Rating Agency Анаур Хассун,
управляющий директор компании Ratingplatform Томас Миссонг, бывший
сотрудник рейтингового агентства Moody's Винсент Труглиа и сама
Екатерина Трофимова.
Напомним, в ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
провело учредительное собрание, на котором был утвержден совет
директоров. В ближайших планах — регистрация компании, а также
утверждение кодекса этики и методологии присвоения рейтингов. Впрочем,
первые рейтинги от нового агентства эмитенты получат ближе к середине
2016 года, после завершения всех процедур аккредитации при ЦБ.
http://www.kommersant.ru/doc/2874036
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ,
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К содержанию Вестника >>>

Исламский лизинг предпочтителен для Казахстана, - председатель банка
развития РК [30.12.2015]
Исламский инструмент иджара более предпочтителен для казахстанских
реалий, чем стандартный лизинг. Таким мнением поделился председатель
правления Банка развития Казахстана (БРК) Болат Жамишев, сообщает
muslim.kz.
Он отметил, что одним из преимуществ иджары является то, что все затраты
по содержанию передаваемого в лизинг имущества несѐт лизингодатель.
Председатель правления БРК напомнил о неудачном опыте дочерней
компании «БРК-Лизинг» по аренде строительного оборудования, когда,
передав клиенту технику, организация уже не несла ответственности за
имущество, а лишь получала регулярные взносы.
«В случае с иджарой это бы предполагало контроль предмета лизинга.
Поэтому исламский продукт в ряде случаев более приемлем для практики,
чем традиционный», – отметил Болат Жамишев.
По его словам, одной из причин внедрения инструмента на казахстанском
рынке является нелицензируемость иджары.
«БРК – банк, который первый на просторе СНГ эмитировал сукук, привлѐк
240 млн. малазийских ринггитов – это эквивалент 75 млн. долларов.
Поскольку исламский банкинг предполагает внедрение инструментов не
только по привлечению средств, но и по формированию активов,
следующим шагом мы решили внедрить иджару», – объяснил глава БРК.
В 2016 году планируется внедрить исламский лизинг. Пока участниками
прорабатываются детали.
«Мы выбрали инструмент, который может быть широко использован. Время
покажет, насколько он может быть востребован», – не решается
прогнозировать популярность иджары Болат Жамишев.
При этом он указывает, что исламский
конфессиональной принадлежности.

банкинг

не

имеет

никакой
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«Это всего лишь другие финансовые инструменты, которые по-своему
структурируются, имеют другую экономическую суть. И чем больше таких
механизмов внедряется, чем больше выбор, тем лучше для клиента», –
уверяет председатель БРК.
Он отметил, что БРК прорабатывает возможность введения на рынок прочих
продуктов исламского банкинга. Но они, по его словам, не в той стадии,
чтобы можно было что-то конкретное говорить.
Ранее уже сообщалось, что БРК через свою дочернюю организацию
планирует внедрить финансовый инструмент – иджару. Соответствующий
меморандум был подписан между БРК, его дочерней организацией «БРКЛизинг» и исламским банком Al Hilal.
http://www.islamsng.com/kaz/news/10207

Рейтинг 5 самых значимых инициатив в исламской финансовой индустрии
за 2015 год [28.12.2015]
Подводя итоги уходящего года, издание IBS Intelligence опубликовало
рейтинг 5 самых нашумевших и актуальных инициатив в области
исламского банкинга за 2015 год. Ниже приведен обзор этих важных
инициатив.
1. Исламский банк из эмирата Дубай Dubai Islamic Bank представил
бесконтактные платежные карты Visa Paywave.
Благодаря этой технологии исчезает необходимость ввода пин-кодов и
электронных подписей при покупках на сумму меньше 300 дирхамов (81,7
доллара).
2. Катарский исламский банк Qatar International Islamic Bank запустил
новый сервис мобильного банкинга.
Qatar International Islamic Bank запустил свое приложение мобильного
банкинга при партнерстве с Gulf Business Machines (GBM). Для катарского
исламского банка это настоящий прорыв, потребовавший масштабной
модернизации всех систем.
3. В Германии начал деятельность первый исламский банк.
Kuveyt Turk Bank (KT Bank) стал первым исламским банком, открывшимся в
Германии. Эта организация с полным спектром банковских услуг,
соответствующих предписаниям Шариата, базируется во Франкфурте и
принадлежит крупнейшему исламскому банку Турции Kuveyt Turk.
KT Bank открыл свои филиалы в Мангейме и Берлине и в дальнейшем
планирует завести отделения в Кельне, Гамбурге и Мюнхене.
Стоит отметить, что в Германии проживает порядка 4,5 млн мусульман,
преимущественно турецкого происхождения.
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4. В Марокко представлена правовая база для исламского банкинга.
Центральный банк Марокко к 2016 году подготовил регулятивные нормы
для исламского банкинга, и в обозримом будущем иностранные игроки
смогут выходить на марокканский рынок финансовых услуг.
Стоит отметить, что исламский банк из Катара Qatar International Islamic
Bank ( QIIB ) уже заключил соглашение с марокканским банком Credit
Immobilier et Hotelier (CIH Bank) о совместном создании в Марокко
исламского банка.
5. Новая организация исламского микрофинансирования задумана на
Филиппинах.
Национальная комиссия мусульман-филиппинцев (NCMF) рассматривает
возможность создания первой организации микрофинансирования в
соответствии
с принципами
Шариата. Эта организация поможет
филиппинским мусульманам с низким уровнем материального достатка
улучшить свое положение и открыть собственные дела.
Источник: MuslimEco.ru по материалам IBS Intelligence
http://www.muslimeco.ru/opubl/458

Исламские финансы набирают популярность среди немусульман
[24.12.2015]
Повышение популярности исламских финансов в ближайшие несколько лет
приведет к динамичному росту активов исламского банкинга, как стало
известно из исследования консалтинговой фирмы Morgan McKinley.
Эксперты ожидают, что величина активов исламских банковских активов к
2020 году достигнет 6,5 трлн долларов по сравнению с 150 млн долларов,
имевших место в середине 90-х гг.
В одних только Объединенных Арабских Эмиратах величина исламских
банковских активов в 2013 году достигала 95 млрд долларов и не замедляет
темпов своего роста. Дубайская торговая палата ожидает среднегодовых
темпов расширения таких активов на уровне 17% вплоть до 2018 года.
Недавнее исследование Bloomberg показало, что в Эмиратах исламские
финансы набирают популярность не только среди последователей Ислама,
но и среди приезжих-немусульман.
Исламский финансовый сектор продолжает расти стремительными темпами
– на некоторых рынках темпы его роста на 50% опережают темпы
расширения обычного (неисламского) банкинга, и эта тенденция имеет
шансы сохраниться в будущем.
Исследование
сравнивающего

ближневосточного
финансовые услуги,

в

веб-сайта
последние

compareit4me.com,
годы потребители
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интересуются
исламскими
финансовыми
продуктами
наравне
с
традиционными и не придают значения религиозному подтексту – их
интересует главным образом честность и прозрачность банка в его работе с
клиентами.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2327

ИБР окажет техническую поддержку Таджикистану для внедрения
исламского банкинга [24.12.2015]
CA-NEWS (TJ) - Исламский банк развития (ИБР) окажет техническую
поддержку Таджикистану для внедрения в стране исламского банкинга.
Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президента
банка Ахмада Мохамеда Али Аль-Мадани с первым вице-премьером
Таджикистана Давлатали Саидом в Джидде в минувшую среду, сообщили
агентству CA-News в пресс-службе ИБР в четверг.
«Стороны подписали соглашение о технической помощи для оказания
содействия Республике Таджикистан по внедрению исламского банкинга и
разработку соответствующей правовой базы», - сказал собеседник.
Стороны выразили уверенность, что внедрение исламского банкинга в
Таджикистане позволят улучшить систему банковских услуг в стране.
На переговорах были также обсуждены перспективы сотрудничества между
ИБР и Таджикистаном.
Возможность
внедрения
исламского
банкинга
в
Таджикистане
рассматриваются в Таджикистане на протяжении последних пяти лет. В
апреле прошлого года малазийская консалтинговая компания «Zaid
Ibrohim&Со» представила законопроект об исламском банкинге в
Таджикистане, который был поддержан парламентом республики месяц
спустя, а к концу 2014 года в стране приступили к разработке подзаконных
актов.
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития исламского банкинга в
Таджикистане было подписано между Национальным банком Таджикистана
(НБТ) и компанией «Zaid Ibrahim&Co» осенью 2012 года.
В мае этого года закрытое акционерное общество «Бонки рушди
Тоджикистон» («Банк развития Таджикистана» - БРТ) подписало в Алматы
соглашение о консультационных услугах по конверсии банка с
подразделением ИБР.
«БРТ намерен стать первым полноценным исламским банком в
Таджикистане. Для этого он примет специальные правила исламской
банковской деятельности, которые сейчас разработал НБТ», - заявила
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пресс-служба БРТ, являющейся дочерней структурой коммерческого банка
«Тоджиксодиротбанк».
Исламский банкинг показал устойчивость
финансового кризиса 2007-2010 годов.

к

воздействию

мирового

В
июне
2011
года
один
из
крупнейших
банков
республики
«Агроинвестбанк» предпринял попытку внедрения принципов исламского
банкинга в стране. Тогда банк подписал с Исламской корпорацией по
развитию частного сектора (ICD) соглашение о выделении банку
финансовых ресурсов в размере 7 млн. долларов, которые должны были
предоставлены в качестве кредитов для частного сектора Таджикистана на
условиях Шариата и соблюдения принципов исламского банкинга. Об
успешности данного проекта «Агроинвестбанк» до сих пор не сообщил.
Первые исламские банки появились в конце 60-х годов прошлого века.
Первый опыт был неудачным. Однако с начала 70-х годов XX века
исламские банки стали постепенно развиваться. Традиционные банки
начинают открывать так называемые «исламские окна» (подразделения,
занимающиеся банковской деятельностью согласно нормам мусульманского
права).
В настоящее время в мире исламский банкинг продолжает набирать
обороты и расширять свою географию. На данный момент в 40 странах
мира, в том числе на Западе, внедрен принцип исламского банкинга.
В середине 2010 года, по оценкам банковского рейтингового агентства
Capital Intelligence, совокупная величина активов исламских банков
превысила 160 млрд. долларов.
Таджикистан присоединился к ИБР в 1996 году. По состоянию на 1 июля
2015 года, общая сумма утвержденная группой ИБР по своей деятельности
в Таджикистане составляет 447,7 млн. долларов. Из этой суммы 334,9 млн.
долларов утверждены ИБР, 58 млн. долларов - Исламской корпорацией по
развитию частного сектора, 54 млн. долларов - Исламской торговофинансовой корпорацией и 840 тыс. долларов - выделены по
спецпрограмме помощи.
ИБР предоставляет
льготных условиях.

Таджикистану

только

финансирование

займов

на

Банком были профинансированы 52 проекта и операционной деятельности
в
области
здравоохранения
и
образования,
секторе
дорожной
инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, микрофинансирования.
По состоянию на 1 октября 2015 года, задолженность Таджикистана перед
ИБР составляет 110,12 млн. долларов.
http://www.ca-news.org/news:1173950
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Значение шариатских стандартов в системе исламских финансов
[23.12.2015]
18 декабря в рамках зимней школы по исламской экономике и праву в
Казанском федеральном университете прошел круглый стол на тему
«Шариатская экономико-правовая экспертиза деятельности российских
компаний: методологические и практические аспекты». MuslimEco.ru
публикует выдержки докладов участников.
На практике, как вы знаете, в Казани существует, например, Финансовый
дом «Амаль». До этого был "Юмарт-Финанс". На Кавказе, только в одном
Дагестане, сейчас существует три организации: ФД «Масраф», ТнВ
«ЛяРиба-Финанс», ТнВ «Саада». Третья организация только начала
работать, недавно произошла регистрация. Эти структуры действуют и они
объявили, что они работают в рамках исламских финансов. Каким же
образом происходит соответствие их заявлений действительности? Раз они
сделали подобное заявление, данные организации должны работать внутри
правил, не должны дезориентировать саму идею исламских финансов. На
сегодняшний день, в большей степени, это происходит в ручном режиме.
Возникают вопросы – на них отвечают, разрабатываются определенные
положения. Очень часто, так как эта сфера достаточно новая, регламент не
описывает все, и каждый день возникают новые вопросы, требующие
ответов. На самом деле, это недостаток, если мы рассматриваем эти
учреждения в будущем как полноценные финансовые институты.
Систематизация должна быть обязательно. Система должна быть рабочей и
не опираться на конкретную личность, так как если личность покидает свой
пост, работа всей системы останавливается.
Рассмотрим пример из практики. Клиент приходит покупать что-либо по
мурабаха. Затем у него появляются деньги раньше, чем он планировал, и он
думает, что если он принес деньги раньше времени, то автоматически
получит скидку - понимание продукта не сформировалось до конца. Он
полагает, что раз есть какое-либо начисление и наценка, то автоматически
эта наценка должна уменьшиться, потому что срок возврата долга
сократится. Таким образом, проводится аналогия с традиционными
кредитами, и возникают споры. Каким образом разрешать эти споры, если
нет системы, нет заданных стандартов, на которые опираются данные
учреждения? Даже если дело доходит до суда и, скажем, в документах
прописано, что это «исламские финансы», судья может задать вопрос
касаемо того, на что вы опираетесь, и, в соответствии с этим, вынести
какое-либо решение. Без стандартов это делать невозможно.
Просто то, что мы проходим сегодня в России, исламский мир проходит с
70-х годов - с момента создания первых исламских банков. Приглашались
шариатские эксперты, разрабатывались документы, в начале 80-х была
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попытка создания ассоциации исламских банков, высшего комитета по
фетвам и шариатским стандартам. Эта система оказалась не совсем
действенной, и тогда в начале 90-х появилась Организация по аудиту и
контролю над исламскими финансовыми учреждениями (AAOIFI), и
началась разработка стандартов. С тех пор прошло более 25 лет и
разработано около 50 стандартов. Разработка стандартов по исламским
финансам – тема нелегкая. Поэтому сегодня должна быть регламентация в
соответствии с определенными стандартами. И при этом стандарты на
территории России не должны существенно отличаться. Иначе возникнет
ситуация, что клиент, обращаясь в одно учреждение, получает одну
информацию, в другое – иную. Надо понимать различия, существующие в
правовых школах. В финансовых вопросах очень часто можно найти
консенсус во многих вопросах и какое-то положение обе школы могут
принимать во внимание, и проблем не будет возникать. Чтобы проблем не
возникало, и были созданы стандарты.
К
сожалению,
в
области
исламских
финансов
встречается
и
недобросовестная реклама. Раскритикуй другого и заработай быстрый
авторитет – феномен «быстрого авторитета».
Любой
банк,
который
хочет
открыть
исламское
окно,
должен
руководствоваться и иметь под рукой определѐнные четкие стандарты. Не
на все вопросы, связанные с финансовыми инструментами, может
квалифицированно ответить имам. Стандарты облегчат деятельность самой
системы.
В итоге, посыл такой: если есть общепринятые мировые стандарты, давайте
примем их за базу и будем их модернизировать. С нуля разработать
стандарты очень сложно и займет уйму времени.
Булат Мулюков
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/opubl/455
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В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на развитие в
России исламского финансирования [22.12.2015]
В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на развитие в России
исламского финансирования — оказание финансовых услуг в соответствии
с нормами ислама (запрет на взимание ростовщищеского процента).
Автором изменений выступил зампред думского комитета по финрынку
Дмитрий Савельев.
Первым законопроектом в законе «О банках и банковской деятельности»
закрепляется возможность создания общих фондов банковского управления
(ОФБУ). Это форма коллективного инвестирования, когда банк формирует
фонд из переданного ему в доверительное управление имущества граждан
и компаний (это могут быть денежные средства, ценные бумаги и проч.).
В отличие, например, от вклада, по которому предусмотрена уплата
фиксированного процента, то доходность участников ОФБУ зависит от
результатов инвестирования имущества фонда (делится пропорционально
их доле в фонде). ОФБУ в отличие от вкладов соответствуют принципам
исламского финансирования, основанного на беспроцентном привлечении
средств. ОФБУ создавались в России на основании действующей до 2013
года инструкции Центробанка. По последним данным ЦБ — на 1 января
2013-го — в реестре ОФБУ значилось около 200 фондов, несколько
десятков из них функционирует до сих пор, пишет газета «Известия».
« Новые ОФБУ в течение последних нескольких лет не регистрируются,
поэтому есть необходимость прямого законодательного закрепления данной
формы инвестирования, — говорит автор инициативы Дмитрий Савельев. —
Сейчас законом предусмотрена схожая с ОФБУ форма инвестирования —
паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Но ее применение в исламском
финансировании затруднено. Так, интервальные и открытые ПИФы
предназначены для вложений в обращающиеся на рынке активы, которые
запрещены шариатом (акции привилегированные, облигации процентные и
проч.). Соответствуют этим нормам только закрытые ПИФы, но есть
сложности с выходом из него — паи нужно продавать на рынке, а если нет
покупателя, то ждать погашения. А в исламском банкинге важно, чтобы
вкладчик, не участвующий в управлении, мог достаточно легко выйти из
проекта».
Второй законопроект закрепляет в законе «О рынке ценных бумаг» такое
понятие, как «инвестиционная облигация». Ее владелец имеет право на
получение от эмитента такой ценной бумаги в предусмотренный срок доли
или части прибыли в инвестиционном проекте, под которой она была
выпущена. Подобный финансовый инструмент не противоречит нормам
шариата в отличие от классической облигации, которая может
предусматривать уплату процентов.
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«Инструменты исламского банкинга не развиваются в России в том числе по
причине пробелов в законодательстве, — говорит Савельев. — В связи с
этим существенно ограничены возможности по привлечению внешних
инвестиций. Тогда как потенциал российского рынка привлекателен для
инвесторов из стран Азии, Ближнего Востока и Персидского залива,
которые активно ищут ключи для выхода на российский рынок. Одним из
таких ключей является исламский банкинг. Его внедрение позволит
привлечь в экономику России миллиарды долларов. Что особенно важно в
ситуации, когда доступ на финансовые рынки Европы и Америки
прекратился надолго. К тому же часть экономически активного населения
России не может участвовать в проектном и ином финансировании в силу
религиозно-нравственных ограничений».
К настоящему моменту уже создан ряд площадок для обсуждения вопросов
развития исламского финансирования в стране. В октябре образована
межрелигиозная комиссия по партнерским финансам, которая объединила
разные конфессии. В конце ноября при думском комитете по финрынку
создан экспертный совет по партнерским финансам. В Центробанке
организована рабочая группа по партнерскому банкингу под руководством
первого зампреда ЦБ Алексея Симановского. «На всех этих площадках
важно вырабатывать единый подход к изменению законодательства с целью
развития исламского финансирования, — говорит Савельев. — Все
понимают, что быстрых системных изменений не будет. Поэтому считаю, что
на первый план сейчас выходит концепция точечного изменения
законодательства.
Такой
подход
позволяет
вносить
минимально
необходимые изменения, чтобы начать что-то делать в практическом плане.
За последние 15 лет исламское финансирование завоевало доверие таких
мировых финансовых центров как Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Женева,
Дубай, Куала-Лумпур и Сингапур. Партнерский банкинг твердо укрепился в
продуктовой линейке таких крупных банков как Citibank, J.P.Morgan,
Deutsche Bank, Barclays, Lloyds, UBS, BNP Paribas и другие».
В этом году Савельев уже внес в Думу законопроекты о введении
беспроцентных вкладов и кредитов, а также проекты, направленные на
развитие
исламского
страхования
и
лизинга.
Каждый
из
этих
законопроектов, отмечает депутат, не вносит каких-то революционных
изменений, но создает условия для внедрения элементов исламского
банкинга. Например, законопроект по лизингу позволяет сделать так, чтобы
исламский лизинг считался по закону полноценным — он получит такие же
налоговые льготы, как и действующая модель финансового лизинга.
http://regions.ru/news/2568685

677

В России появятся исламские ПИФы [22.12.2015]
Внесенный в Думу законопроект предусматривает создание общих фондов
банковского управления, которые не предполагают фиксированного дохода
В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на развитие в России
исламского финансирования — оказание финансовых услуг в соответствии
с нормами ислама (запрет на взимание ростовщищеского процента).
Автором изменений выступил зампред думского комитета по финрынку
Дмитрий Савельев.
Первым законопроектом в законе «О банках и банковской деятельности»
закрепляется возможность создания общих фондов банковского управления
(ОФБУ). Это форма коллективного инвестирования, когда банк формирует
фонд из переданного ему в доверительное управление имущества граждан
и компаний (это могут быть денежные средства, ценные бумаги и проч.).
В отличие, например, от вклада, по которому предусмотрена уплата
фиксированного процента, то доходность участников ОФБУ зависит от
результатов инвестирования имущества фонда (делится пропорционально
их доле в фонде). ОФБУ в отличие от вкладов соответствуют принципам
исламского финансирования, основанного на беспроцентном привлечении
средств. ОФБУ создавались в России на основании действующей до 2013
года инструкции Центробанка. По последним данным ЦБ — на 1 января
2013-го — в реестре ОФБУ значилось около 200 фондов, несколько
десятков из них функционирует до сих пор, отметил юрист компании
«Деловой фарватер» Павел Ивченков.
— Новые ОФБУ в течение последних нескольких лет не регистрируются,
поэтому есть необходимость прямого законодательного закрепления данной
формы инвестирования, — говорит автор инициативы Дмитрий Савельев. —
Сейчас законом предусмотрена схожая с ОФБУ форма инвестирования —
паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Но ее применение в исламском
финансировании затруднено. Так, интервальные и открытые ПИФы
предназначены для вложений в обращающиеся на рынке активы, которые
запрещены шариатом (акции привилегированные, облигации процентные и
проч.). Соответствуют этим нормам только закрытые ПИФы, но есть
сложности с выходом из него — паи нужно продавать на рынке, а если нет
покупателя, то ждать погашения. А в исламском банкинге важно, чтобы
вкладчик, не участвующий в управлении, мог достаточно легко выйти из
проекта.
Читайте еще:
Банкиры просят разрешить принимать деньги во вклады без паспорта
Банкиры просят разрешить принимать деньги во вклады без паспорта
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В условиях нехватки ликвидности смягчение идентификационных процедур
населения выгодно и банкам, и их клиентам, уверены эксперты
Второй законопроект закрепляет в законе «О рынке ценных бумаг» такое
понятие, как «инвестиционная облигация». Ее владелец имеет право на
получение от эмитента такой ценной бумаги в предусмотренный срок доли
или части прибыли в инвестиционном проекте, под которой она была
выпущена. Подобный финансовый инструмент не противоречит нормам
шариата в отличие от классической облигации, которая может
предусматривать уплату процентов.
— Инструменты исламского банкинга не развиваются в России в том числе
по причине пробелов в законодательстве, — говорит Савельев. — В связи с
этим существенно ограничены возможности по привлечению внешних
инвестиций. Тогда как потенциал российского рынка привлекателен для
инвесторов из стран Азии, Ближнего Востока и Персидского залива,
которые активно ищут ключи для выхода на российский рынок. Одним из
таких ключей является исламский банкинг. Его внедрение позволит
привлечь в экономику России миллиарды долларов. Что особенно важно в
ситуации, когда доступ на финансовые рынки Европы и Америки
прекратился надолго. К тому же часть экономически активного населения
России не может участвовать в проектном и ином финансировании в силу
религиозно-нравственных ограничений.
К настоящему моменту уже создан ряд площадок для обсуждения вопросов
развития исламского финансирования в стране. В октябре образована
межрелигиозная комиссия по партнерским финансам, которая объединила
разные конфессии. В конце ноября при думском комитете по финрынку
создан экспертный совет по партнерским финансам. В Центробанке
организована рабочая группа по партнерскому банкингу под руководством
первого зампреда ЦБ Алексея Симановского.
— На всех этих площадках важно вырабатывать единый подход к
изменению
законодательства
с
целью
развития
исламского
финансирования, — говорит Савельев. — Все понимают, что быстрых
системных изменений не будет. Поэтому считаю, что на первый план сейчас
выходит концепция точечного изменения законодательства. Такой подход
позволяет вносить минимально необходимые изменения, чтобы начать чтото делать в практическом плане. За последние 15 лет исламское
финансирование завоевало доверие таких мировых финансовых центров
как Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Женева, Дубай, Куала-Лумпур и
Сингапур. Партнерский банкинг твердо укрепился в продуктовой линейке
таких крупных банков как Citibank, J.P.Morgan, Deutsche Bank, Barclays,
Lloyds, UBS, BNP Paribas и другие.
В этом году Савельев уже внес в Думу законопроекты о введении беспроцентных
вкладов и кредитов, а также проекты, направленные на развитие исламского
страхования и лизинга. Каждый из этих законопроектов, отмечает депутат, не
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вносит каких-то революционных изменений, но создает условия для внедрения
элементов исламского банкинга. Например, законопроект по лизингу позволяет
сделать так, чтобы исламский лизинг считался по закону полноценным — он
получит такие же налоговые льготы, как и действующая модель финансового
лизинга.
— Сейчас важен и полезен может быть каждый инструмент, расширяющий
возможности привлечения ресурсов на российский рынок, — считает начальник
аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина
Артемьева.
В России есть структуры, оказывающие исламские финансовые услуги. C 2011 года
работают по меньшей мере две таких компании — «ЛяРиба-Финанс» (Махачкала) и
«Амаль» (Казань). Они не имеют не имеет лицензии Центробанка, соответственно
на них не распространяются запрет на торговую деятельность. Предлагаемые ими
исламские финансовые продукты не подпадают под определение таких
классических банковских услуг, как кредит и вклад, которые вправе оказывать
только банки.
http://izvestia.ru/news/600052

Исламская авиакомпания Rayani Air выполнила первый рейс по правилам
шариата [21.12.2015]
Первая исламская авиакомпания Малайзии Rayani Air выполнила первый в мире
рейс по правилам шариата, совершив 20 декабря полет из Куала-Лумпура на
остров Лангкави. Об этом пишет Daily Mail.
В Малайзии ислам является государственной религией, его исповедуют более 60%
населения страны
Сообщается, что на борту самолета были только халяльные продукты и полностью
исключен алкоголь. Стюардессы Rayani Air строго соблюдают хиджаб, большинство
членов экипажа – мусульмане, а представители других конфессий «одеты
скромным образом».
Перед каждым вылетом сотрудники авиакомпании читают молитву, в которой
просят Аллаха о безопасном пути. В будущем аспекты полетов по правилам
шариата будут только оттачиваться и совершенствоваться, пообещал глава Rayani
Air Джафар Замхари.
Rayani Air является первой исламской авиакомпанией Малайзии и первым
авиаперевозчиком в мире, предложившим пассажирам полеты по правилам
шариата. А в 2016 году подобную услугу опробует британская авиакомпания Firnas
Airways, отмечает газета.
Шариат – это свод бытовых, юридических и религиозных правил, основанный на
священной книге мусульман Коран. В современную эпоху нормы шариата активно
применяются в таких сферах, как банковская деятельность (т.н. исламский
банкинг) и светское законодательство, а в ряде государств он остается
единственной правовой системой.
Куала-Лумпур, Малайзия
http://rueconomics.ru/138678-islamskaya-aviakompaniya-rayani-air-vyipolnila-pervyiy-reys-po-pravilam-shariata
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Российские законы пока не будут менять для исламского банкинга
[18.12.2015]
В российском Минфине считают, что пока преждевременно говорить «о
каких-то планируемых или возможных изменениях в законодательстве РФ»
для распространения в стране исламского банкинга, вопрос находится на
стадии обсуждения. На совещании в Сбербанке было решено, что для
внедрения исламского банкинга нужно внести изменения в ряд законов, но
не факт, что на них согласится правительство, пишет газета
«Коммерсантъ».
Доклад о возможном распространении в России исламского банкинга
подготовили представители правительства Татарстана, Малайзийскороссийского консорциума и банковского сообщества, в обсуждении
участвовали представители Минфина, ЦБ и банков. На совещании было
решено, что инструменты исламского банкинга смогут заработать в России
только после внесения поправок в законы «О банках и банковской
деятельности», «О банке России» и «Об инвестиционной деятельности».
Пока что ни один из них не предусматривает наличие беспроцентного банка
— основного принципа исламского банкинга, в этой модели запрещено
занимать и одалживать деньги под проценты.
С 23 сентября клиенты Московского индустриального банка могут оформить
дебетовые «Карту паломника накопительную», «Карту паломника
премиальную» и «Исламскую» дебетовую карту. Это совместный проект
банка и Совета муфтиев России. «Наша экспертная комиссия внимательно
изучила данное направление, посмотрела, насколько оно соответствует
требованиям ислама. На сегодняшний день оно востребовано, особенно для
паломников, отправляющихся в хадж», — прокомментировал первый
замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
http://secretmag.ru/news/2015/12/14/zakony-dlya-islamskogo-bankinga

Запуск исламского банкинга потребует изменения российских законов
[14.12.2015]
Эксперты назвали условия, при которых инструменты исламского банкинга
смогут заработать в России. Соответствующий доклад подготовили
представители
правительства
Татарстана,
Малайзийско-российского
консорциума и банковского сообщества. Он обсуждался на совещании в
Сбербанке с представителями Минфина, ЦБ и банковского сообщества.
Прежде всего, речь идет о внесении поправок в законы «О банках и
банковской деятельности», «О банке России», «Об инвестиционной
деятельности». В настоящее время ни один из действующих российских
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законов, регулирующих банковскую деятельность, не предусматривает
наличие беспроцентного банка, говорится в докладе.
Исламский банкинг невозможен без разрешения банкам вести торговую
деятельность, кроме того, в нем практикуется разделение прибыли и
рисков, отмечает Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент
Ассоциации российских банков. По его мнению, в текущей ситуации
внедрение таких стандартов может привести к непониманию со стороны
населения, а также росту нагрузки на систему страхования вкладов.
В ближайшее время российские власти вряд ли согласятся на значительные
законодательные изменения в этой сфере, полагают эксперты.
В Минфине пояснили, что пока преждевременно говорить о каких-то
планируемых или возможных изменениях в законодательстве. В ЦБ
отметили, что изучают возможности развития альтернативного банкинга,
пишет «Коммерсантъ».
Напомним, по данным НАФИ, большинству российских мусульман не нужны
услуги исламского банка, работающего по принципам шариата. О
готовности пользоваться исламским банкингом заявили лишь 12%
опрошенных мусульман.
http://www.klerk.ru/bank/news/435403

Банк Англии стал членом Совета по исламским финансовым услугам
[09.12.2015]
Британский центральный банк стал вторым по счету регулятивным органом
из стран Запада, вступившим в Совет по исламским финансовым услугам
(IFSB), после Люксембурга.
Банк Англии, ассоциированный член Совета по исламским финансовым
услугам, стал 65-тым по счету регулятивным ведомством в составе этой
организации, базирующейся в Куала-Лумпуре. Всего в ее составе
насчитывается 189 членов различного происхождения и организационной
структуры.
Стоит отметить, что британское правительство уже давно изъявляет
намерения превратить Лондон в глобальный центр исламских финансов. В
июне прошлого года Великобритания стала первой западной страной,
выпустившей исламские облигации сукук.
В настоящее время Банк Англии работает над расширением спектра
соответствующих Шариату активов, подходящих для использования
исламскими банками в целях управления ликвидностью.
Пока сукук Исламского банка развития, имеющие рейтинг ААА, являются
единственным активом, удовлетворяющим критериям Банка Англии в
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качестве буферов ликвидности для 22 исламских финансовых учреждений
Британии.
Банк Англии может расширить перечень таких инструментов, если разрешит
применять для управления ликвидностью сукук государственных эмитентов
с менее высоким кредитным рейтингом.
Стоит отметить, что недавно Совет по исламским финансовым услугам
принял в свой состав в качестве наблюдателей центральный банк
Кыргызстана и комиссию по ценным бумагам и биржам Пакистана.
Центральный банк Казахстана, тем временем, был повышен в статусе до
полноценного члена и стал 23-м членом управляющего совета IFSB.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2310

Линар Якупов: "Сбербанк и "АК БАРС" Банк способны запустить
исламский банкинг и показать результат" [08.12.2015]
Малазийско-российский консорциум исследователей передал правительству
Татарстана итоговый вариант технико-экономического обоснования по
созданию исламского банка или исламского банковского окна в республике.
Сегодня документ обсуждается в Москве с участием Сбербанка и "АК БАРС"
Банка, которые могут стать операторами проекта. В эксклюзивном интервью
TatCenter.ru президент IBFD Fund Линар Якупов рассказал о том, что еще
предстоит сделать, чтобы работающее исламское финансовое окно
появилось в Татарстане уже в 2016 году.
- Каковы главные выводы проведенного исследования?
- Самое главное, к чему мы пришли, это анализ полностью
законодательной, налоговой баз, экономической системы Татарстана.
Важный момент в том, что мы, наконец, поняли, не просто спекулятивно, а,
исходя из серьезной работы по опросу населения – и верующих, и
неверующих, и мусульман, и немусульман, что, как бы ни говорили
скептики, население, все же, относится к этой тематике хорошо.
Потребители ждут продукты исламского банкинга. Эта информация дала
нам возможность полагать, что целый ряд исламских финансовых
инструментариев сегодня уже смогут быть запущены.
Конечно,
внедрение
исламского
продукта
нельзя
осуществить
поверхностно. Определенная работа должна быть проделана и на уровне
Центробанка, и на уровне правительства.
Основной упор мы делали на то, что нужно сделать Татарстан пилотным
регионом для этого проекта, и нам важно было понять, что в рамках этого
можно было бы сделать. Наверное, самые важные рекомендации, которые
последовали после проведения ТЭО – начинать с исламских банковских
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окон. Это самый главный результат. Потому что это дает свою траекторию
развития. Мы говорим о том, чтобы создавать исламские банковские окна в
рамках существующих традиционных банков.
- Какие банки могут присоединиться к реализации проекта?
- Наверное, на первом этапе не может быть много игроков, которые эти
инструментарии предлагают. Нужно время, за которое даже Центробанк
научился бы эту сферу регулировать.
Мы видим, что Сбербанк и "АК БАРС" Банк - это два финансовых института,
которые способны запустить инструментарии исламского банкинга и
показать правильный результат.
Мы не говорим о том, чтобы создавать исламские банки "с нуля". ТЭО,
которое было сделано, подразумевает некоторые поправки к существующим
законам. Потому что нужно ввести термины, объяснить, как эти понятия
должны применяться к финансовым инструментам. Поправки нужны в
законодательство о банковской деятельности, налоговое и гражданскоправовое.
В течение года было подписано соглашение между Татарстаном и
Сбербанком о внедрении на территории республики пилотных исламских
финансовых продуктов.
Наше ТЭО как раз служит основанием для того, чтобы запускать эти
процессы в аппликативном режиме. Сегодня (8 декабря, ред.) в Москве у
нас состоится круглый стол, работа, в основном, предстоит с банками,
участниками рабочих групп - всех тех, кто в последнее время активно
лоббировали это направление. Порядка 50 человек. Это будет своего рода
"мозговой штурм". Мы хотим понять, как результаты этого ТЭО использовать
на примере работы, уже сделанной Сбербанком за последний год.
Мы очень любим наш "АК БАРС" Банк, но, если говорить в целом о влиянии
на развитие исламских банковских продуктов в России, мы должны
понимать, что те 20–25 млн мусульман, которые живут в стране, они не
сконцентрированы в одном месте. В Татарстане проживает порядка 2 млн,
но наши опросы показали, что заинтересованы в этих продуктах не только
мусульмане и верующие.
СПРАВКА:
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) для создания в Татарстане
исламского окна или исламского банка разработал Малазийско-российский
консорциум в составе ведущего университета Малайзии Unirazak,
Малазийского института исламского банкинга и финансов (IBFIM) и
российского Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).
Работа над исследованием продолжалась девять месяцев.
Единственный банк, у которого есть доступ на всей территории России, это,
конечно же, Сбербанк. Но мы предлагаем сначала отработать проект на
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территории Татарстана. Важно, что у нас сам президент РТ Рустам
Минниханов лично эту идею поднимает, правительство, банки активно в
этом
участвовали,
сложилась
практика
финансовых
организаций,
лизинговых компаний. И Татарстан - очень плодородная почва, чтобы
опробовать этот механизм.
ТЭО делалось, конечно же, учитывая все законодательство России, но и
учитывая экономическую ситуацию в Татарстане. И результат, который мы
получили после работы с самыми разными слоями населения, нас
обнадежил.
Результаты исследования:
Согласно маркетинговому исследованию, 23% татарстанцев считают, что
обслуживание в исламском банке осуществляется на более справедливых
условиях. Более 60% респондентов ответили, что им интересна идея
появления в Татарстане исламского банка. Более 36% уверены, что за
просрочку платежей, их не ждут какие-то дополнительные санкции.
Около 43% респондентов готовы открыть счет в исламском банке. 50%
опрошенных хотели бы видеть исламский банк больше социальным, нежели
коммерческим.
Что касается возможной причины, из-за которой исламский банк до сих пор
не появился в Татарстане, то более 10% опрошенных ответили, что ею
является неготовность юридической системы, около 8% считают, что не
была готова финансовая система в целом.
Результаты исследования обнадежили и правительство республики, потому
что то, о чем только говорилось на словах несколько лет назад, сегодня уже
можно реализовать. И это благодаря тому, что в Татарстане, как пилотном
регионе, разработан такой пакет документов.
Есть пошаговый анализ законодательной базы, где что нужно
корректировать, где можно и оставить, где термины сочетаются.
Проработаны конкретные шаги по внедрению. И какие институты будут
вовлечены в этот процесс, и какие для этого нужны будут человеческие
ресурсы.
Сегодня мы можем считать, что впервые на территории России была
создана проработанная основа, над которой в течение девяти месяцев
работала команда из Малайзии, России, целый ряд организаций, и просто
специалистов отрасли, участников рабочих групп, которым мы очень
благодарны.
Понятно, что эту работы не нужно воспринимать как финальный вариант
документов, но это уже серьезная платформа, на базе которой сейчас уже
можно будет работать и анализировать непосредственно с самой
банковской индустрией, с финансовой сферой в целом.
- В какие сроки в Татарстане может появиться первое исламское окно?

685

- Если получится Татарстану получить статус пилотного региона, тогда дела
пойдут намного быстрее. И этот документ (ТЭО – ред.) для получения
статуса может сыграть определенную роль. Мы не говорим о теории, мы
говорим, реально вот это и вот это можно сделать. Я полагаю, что при
необходимых инициативах, поддержке … в течение 2016 года эти продукты
уже можно запускать.
Мы четко всем даем понять, что исламские финансы - не про зеленый цвет,
не про бороду, не про платок. Это экономические подходы, которые
прописаны в нашей религии. Прежде всего, это экономический
инструментарий. И, понимая это, мы благодарны нашим коллегам из
Сбербанка, которые не побоялись своего рода предубеждений и медийного
фона.
К сожалению, слово "ислам" не всегда используется по назначению. Но мы,
в данным случае, надеемся, что в рамках самого Сбербанка,
Внешэкономбанка, в которых сегодня есть определенные департаменты,
работают определенные люди, рабочие группы, дело не будет
откладываться в "долгий ящик". Не хотелось бы, чтобы результаты сейчас
просто лежали.
Время идет, и через год, полгода некоторые моменты могут быть не совсем
актуальны.
- Что необходимо, чтобы Татарстан получил статус пилотного региона уже в
ближайшее время?
- Важно помнить, что это все наши инициативы, инициативы президента
республики. Как ни крути, Татарстан в этом вопросе будет самым активным
игроком. У нас не частные какие-то проекты, а системный подход. Это
инициатива самого региона. В рамках передачи документа правительству
(состоялось накануне – ред.) Ильдар Халиков очень правильно сказал, и
нашим гостям это очень понравилось, о том, что мы получили то, что станет
началом более серьезного внедрения.
Мы надеемся, что исламские финансы в России начнут внедряться. И нам
бы очень хотелось, чтобы у Татарстана был такой статус, и мы смогли бы
организовать первый проект. Для этого сейчас уже все основания есть.
Если, допустим, полгода назад это было больше про желание, то сейчас
можно работать и в рамках этого ТЭО, и в рамках существующих рабочих
групп.
Необходимо решение на уровне правительства России и Центробанка,
Госдумы РФ. Сегодня все поддерживают проект.
Пилотность дает возможность опробовать механизмы на небольшой
территории, не меняя законодательство в целом. Пилот нужен для того,
чтобы доказать – все, что мы говорили, писали, обсуждали, действительно
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дает результат. Многие проекты свою пилотную часть проходили в
Татарстане, и только потом внедрялись на уровне страны.
- Кто будет присутствовать на круглом столе в Сбербанке по обсуждению
ТЭО из Татарстана?
- От Татарстана - участники рабочей группы, работавшей над ТЭО, есть
участники рабочей группы от Сбербанка, рабочей группы при ЦБ. Эти люди
будут участвовать. Там и представители регуляторов, правительства,
финансового рынка. Все игроки рынка соберутся вместе.
- Что дальше будет с документом, как ТЭО будет воплощаться в жизнь?
- ТЭО создано для большого количества людей. Есть маркетинговая часть
для самих банков, которым нужно понимать, будут эти продукты
востребованы или нет. Есть часть для банкиров, в которой есть информация
о том, какие продукты можно сегодня запускать.
Прописано в целом, какие продукты есть, как они коррелируют с теми
банковскими продуктами, которые существуют сегодня. Можно посмотреть
законодательную часть, часть для регулятора, есть даже шариатская
экспертиза. Есть в ТЭО и роль правительства, и роль образовательных
структур.
СПРАВКА:
На данный момент, согласно исследованию, в Татарстане могут быть
применены следующие исламские банковские продукты:
• Сберегательные денежные или металлические счета (например, золото)
• Текущие денежные или металлические счета
• Общий счет для инвестиционных операций
• Счет для инвестиционных операций, ограниченных клиентом
• Счет для инвестиционных операций без ограничений
• Финансирование на приобретение активов
• Финансирование оборотного капитала
• Партнерское финансирование
• Частное финансирование
• Покупка в рассрочку/лизинг
• Краткосрочный заем (Ар-рахну)
• Инструменты управления ликвидными средствами
Правительство Татарстана является заказчиком, финансовую поддержку
оказало правительство Малайзии. Правительство Татарстана с этим
документом сейчас может выходить на ЦБ, на Совет Федерации, на Госдуму,
и говорить, что исследование по тому, чтобы мы стали пилотом есть,
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поэтому просим рассмотреть такой вариант. Это шаги, которые нужно
делать.
Но на этом мы бы не хотели останавливаться. Именно поэтому мы проводим
круглый стол, чтобы всем было, что сказать.
- Как вы считаете, может ли как-то ухудшение отношений с Турцией и
сложности
с
Египтом
сказаться
на
взаимодействии
страны
с
международными исламскими институтами?
- Нужно понимать, что в Организацию Исламского сотрудничества сейчас
входит 57 стран. ВВП этих стран равно ВВП Евросоюза и ВВП Китая.
Конечно, если учесть, что, из 57 стран у нас с двумя не совсем порядок, мы
не можем игнорировать оставшиеся 55. Рынок большой. Есть полный
перечень стран Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, страны СНГ также.
Отношения между странами бывают разными, когда-то они более теплые,
когда-то менее.
Беседовала: Карина Каримова
http://info.tatcenter.ru/article/153595

Шариатские стандарты AAOIFI переведут на русский и французский
языки [07.12.2015]
В Бахрейне подписано соглашение о переводе всего спектра шариатских
стандартов AAOIFI по исламским финансам на русский язык
7 декабря в рамках ежегодной 15-й конференции Организации
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
и Всемирного банка по исламской экономике и финансам были подписаны
соглашения о переводе всего текста шариатских стандартов организации на
русский и французский языки. Как отметил председатель Попечительского
совета AAOIFI Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа, целью Организации
является донесение содержания стандартов до максимального количества
потенциальных пользователей. Так, как отметил в своем докладе
генеральный секретарь AAOIFI доктор Хамед Хассан (Dr. Hamed Hassan
Merah), на русском языке говорят около 300 миллионов человек, и перевод
разработанных стандартов по исламским финансам, несомненно, будет
очень полезным для населения России и стран СНГ.
Соглашение о переводе стандартов на русский язык было подписано
Шейхом Ибрагимом бин Халифа аль-Халифой и Мадиной Эмировной
Калимуллиной, к.э.н., исполнительным секретарем Российской ассоциации
экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ), советником по
исламской экономике и финансам руководителя Аппарата Совета муфтиев
России.

688

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Стоит отметить, что в период с 2009 по 2014 гг. по согласованию с AAOIFI
усилиями Совета муфтиев России и Российской ассоциации экспертов по
исламскому финансированию 15 шариатских стандартов AAOIFI было
переведено
на
русский
язык.
Однако
нынешнее
соглашение
распространяется на перевод обновленной версии всех 54 изданных и еще
10 планируемых к изданию стандартов, при непосредственной технической
поддержке AAOIFI. В работе над переводом стандартов объединят свои
усилия представители Центра развития исламской экономики и финансов
(ЦРИЭФ)
и
Российской
ассоциации
экспертов
по
исламскому
финансированию (РАЭИФ).
Руководство AAOIFI высоко оценило работу Совета муфтиев России и
российского экспертного сообщества по развитию программ в области
исламской экономики и финансов.
В ходе конференции также объявлены ключевые дальнейшие шаги по
разработке и развитию стандартов. В частности, в докладе генерального
секретаря AAOIFI доктора Хамеда Хассана Мера прозвучало, что за 2015
год была проведена ревизия 13 шариатских стандартов и издано 6 новых
стандарта в области шариата. Среди последних изданных стандартов стандарты об одностороннем и двустороннем обещании, ирригационном
партнерстве, опцион на отмену контракта по причине ненадлежащего
исполнения,
опцион
на
пересмотр
контракта,
арбун
(задаток),
аннулирование контрактов.
Стоит отметить, что AAOIFI является самой авторитетной организацией по
разработке шариатских стандартов договоров и сделок, практикуемых в
исламских банках и финансовых организациях по всему миру. Стандарты
разрабатываются
техническими
комитетами,
в
которые
входят
представители около 20 стран мира, и утверждаются именитыми учеными в
области исламской экономики и финансов. Председателем шариатского
совета AAOIFI является шейх Мухаммад Таки Усмани (Muhammad Taqi
Usmani). Организация существует 25 лет, и, как отметил в своем
выступлении на торжественном ужине Шейх Ибрагим Халифа Аль-Халифа,
история исламских финансов и история AAOIFI - это единая история.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2305
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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 >>>

Фондовая биржа Саудовской Аравии планирует IPO в 2018 году
[31.12.2015]
Фондовая биржа Саудовской Аравии, открывшаяся иностранным инвесторам
ранее в этом году, планирует продать свои акции на первичном публичном
размещении в 2018 году.
Крупнейший и самый ликвидный фондовый рынок на Ближнем Востоке,
более известный как Tadawul, обладает рыночной капитализацией в
размере приблизительно $419 млрд.
Председатель
правления
Tadawul
Халед
аль-Рабиах
сказал
государственному информационному агентству, что IPO пройдет в
соответствии
с
более
широким
планом
экономических
реформ
возглавляемых заместителем наследного принца Мохаммедом бен
Салманом. Этот план, как ожидают, будет представлен в начале 2016 года.
http://ffin.ru/market/news/48644

Samsung вложит $2 млрд во вьетнамский технопарк [31.12.2015]
Корпорация Samsung получила от вьетнамских властей одобрение на
увеличение инвестиций в технопарк SHTP (Saigon Hi-Tech Park),
расположенный в крупнейшем в стране городе — Хошимин. Об этом
агентству Reuters рассказал директор комплекса Ле Хоай Куок (Le Hoai
Quoc).
По его словам, Samsung получила возможность вложить в SHTP
дополнительные $600 млн, которые пойдут на организацию производства
«умных» телевизоров и различных электронных устройств, а также на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на
территории технопарка.
Изначально Samsung планировала инвестировать в этот проект $1,4 млрд, а
теперь компания сможет потратить $2 млрд. Южнокорейский гигант
запустит изготовление своей продукции в технологическом центре Хошимин
в конце февраля или начале марта 2016 года, сообщил Куок.
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Как отмечает издание, Samsung является крупнейшим иностранным
инвестором на вьетнамском рынке. В течение последних лет компания
активно расширяет своѐ присутствие в стране. Так, ранее стало известно о
том, что Samsung вложит $560 млн в производство телевизоров во
Вьетнаме, построит там завод по выпуску смартфонов стоимостью $3 млрд и
перенесѐт на территорию государства производство ЖК-модулей.
Сергей Юртайкин
http://www.3dnews.ru/925977

Китайский кинопрокат может превзойти по сборам американский уже в
2017 году [31.12.2015]
Китайский кинопрокат должен превзойти американский и стать самым
кассовым в мире уже в 2017 году. Такие выводы содержатся в
опубликованном в понедельник отчѐте, который представили компания H.
Brothers Research и Институт для культурной индустрии при Пекинском
университете.
Аналогичного мнения придерживается и главный представитель Ассоциации
американских кинокомпаний MPAA в Китае Вей Фенг, выступавший в
прошлую среду на культурном и финансовом форуме в Шанхае. По
состоянию на 3 декабря кассовые сборы в Китае превысили 40 миллиардов
юаней или $6,17 млрд. Из данной суммы 23,7 млрд юаней или 59,2%
пришлось на долю китайского кино. 16,3 млрд юаней или 40,8% заработали
в общей сложности зарубежные фильмы.
Примечательно, что средняя посещаемость на душу населения в Китае не
достигла ещѐ даже 1 раза в году. Тогда как жители соседней Южной Кореи
в среднем ходят в кино более четырѐх раз в году.
При существующих колоссальных темпах роста имеются и определѐнные
проблемы. Так, сборы китайского кино значительно сократились за
рубежом. В отчѐте приводится, что в 2010 году зарубежная касса фильмов
из Поднебесной достигла 3,52 млрд юаней. Год спустя сборы уменьшились
до 2 млрд юаней, а в 2013 году составили всего-навсего 400 млн юаней.
Об этой проблеме говорил в мае в своѐм официальном заявлении вицепрезидент департамента кино государственного агентства SARFT Люан
Гуожи. По его словам, лучшим способом для улучшения результатов
китайского
кино
за
рубежом
является
производство
фильмов,
представляющих «основы «китайской культуры международным путѐм».
Для изучения этого самого «международного пути» были подписаны
соглашения о копродукции с 13 странами мира. Не осталась в стороне от
этого процесса и Россия. Снятые в рамках этих соглашений фильмы получат
в Китае статус национального кино и будут выведены за рамки годовой
квоты.
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Другой возможностью для получения столь необходимого опыта называют
инвестиции в зарубежное кино. Согласно отчѐту китайские кинокомпании
совместно с киностудиями Голливуда участвовали в производстве 57
проектов. Участвуя в финансировании зарубежных киностудий, китайские
компании взамен могут получить часть прибыли, а также возможность
разработки побочных продуктов таких, как парки развлечений.
http://kinobusiness.com/news/kitayskiy-kinoprokat-mozhet-prevzoyti-po-sboram-amerikanskiy-uzhe-v-2017-godu

Совет управляющих АБИИ 16-17 января в Пекине изберет президента и
назначит директоров банка [30.12.2015]
Инаугурационное заседание совета управляющих Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) состоится 16-17 января 2016 г. в
Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
В заседании примет участие министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев.
В ходе предстоящего заседания планируется рассмотреть ряд ключевых
вопросов запуска операционной деятельности АБИИ, включая утверждение
правил и процедур работы совета управляющих, говорится в сообщении. В
ходе мероприятия состоится избрание президента и назначение директоров
банка, а также подписание соглашений о местопребывании АБИИ на
территории КНР.
Создание АБИИ было инициировано Китаем. Ключевая миссия АБИИ преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития
стран азиатского региона, отмечает МЭР. В сферу деятельности банка будет
входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в
капитале, предоставление гарантий, техпомощь.
По состоянию на 25 декабря 2015 г. 17 государств-учредителей, в том
числе Мьянма, Сингапур, Бруней, Австралия, Китай, Монголия, Австрия,
Великобритания, Новая Зеландия, Люксембург, Южная Корея, Грузия,
Голландия, Германия, Норвегия, Пакистан, Иордания (на долю которых
приходится 50,1% общего количества акций) ратифицировали статьи
соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, а также
предоставили ратификационные грамоты. Тем самым были выполнены
условия о вступлении в силу статей соглашения.
Россия стала обладателем 65 тыс. 362 акций банка, получив 5,92% голосов.
Это позволило ей стать третьей по количеству акций и голосов страной
после Китая и Индии, которые получили 26,06% и 7,5% голосов
соответственно. Пятерку крупнейших соучредителей по объему вложений
составляют Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея.
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Согласно соглашению об учреждении АБИИ, его уставный капитал составит
100 млрд долларов. Доля азиатских государств в сумме не должна
превышать 75%, в то время как на участников из других регионов мира
приходится 25% капитала. Уставный капитал делится на 1 млн акций
стоимостью 100 тыс. долларов каждая. Штаб-квартира АБИИ будет
расположена в Пекине.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sovet-upravlyayushchikh-abii-16-17-yanvarya-v-pekine-izberet-prezidenta-i-naznachit-direktorov-banka-1000979650

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начнѐт выдачу кредитов в
середине 2016 года [30.12.2015]
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), созданный по
инициативе Китая, начнѐт выдачу кредитов в середине будущего года.
Первое заседание совета директоров нового финансового учреждения
пройдѐт 16-18 января.
Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на министра финансов Китая
Лоу Цзивэя, который также отметил, что в ходе заседания будут избраны
председатель банка и 12 директоров – по одному от каждого региона. Китай
владеет 26,1 процента голосующих акций банка и обладает правом вето на
решения совета директоров. С уставным капиталом в размере 100 млрд
долларов Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является мощным
противовесом Азиатскому банку развития и Всемирному банку. В состав
новой финансовой структуры входят 57 стран, в том числе, РК.
По материалам KBS
http://k-window.com/economics/aziatskij-bank-infrastrukturnyh-investitsij-nachnyot-vydachu-kreditov-v-seredine-2016-goda

Инвестиции в железные дороги Китая превысили в 2015 году целевой
ориентир [30.12.2015]
МОСКВА, 30 декабря. Китай в уходящем году инвестировал в железные дороги 820
млрд юаней ($126 млрд), следует из материалов China Railway.
Таким образом, итоговый результат оказался выше целевого уровня в 800 млрд
юаней, запланированного на текущий год, сообщает"Интерфакс".
В нынешнем году в Китае было введено в строй более 9 тыс. километров новых
железных дорог, в то время как ранее планировалось ввести 8 тыс. километров.
После запуска высокоскоростной линии в провинции Хайнань общая протяженность
таких железных дорог в стране составила 19 тыс. километров.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/12/30/1476990.html
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Общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае
достигла 19 тыс. км [30.12.2015]
После открытия в среду движения на всей протяженности скоростной
кольцевой железной дороги острова Хайнань /Южный Китай/, общая
протяженность скоростных железных дорог в стране достигла 19 тыс. км.
По этому показателю Китай вышел на первое место в мире. По общей
протяженности железных дорог /120 тыс. км/ Китай занимает второе место
в мире. Об этом сообщили корр. агентства Синьхуа в Китайской
железнодорожной корпорации.
Согласно статистическим данным, в 2015 году объем инвестиций в
основные фонды железнодорожного транспорта составил 820 млрд юаней
/1 долл США - 6,49 юаня/, были сданы в эксплуатацию новые железные
дороги протяженностью 9 тыс. км.
http://russian.people.com.cn/n3/2015/1230/c31518-8997583.html

Филиппины станут участником Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций [30.12.2015]
Филиппины до конца года подпишут соглашение о своем участии в
Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (AIIB), сообщает Bloomberg
со ссылкой на заявление правительства страны.
Доля акционерного капитала Филиппин в AIIB будет составлять $196 млн,
внесенных в течение пяти лет, или $39 млн в год, говорится в сообщении.
26 декабря власти КНР объявили об официальном учреждении банка
инфраструктурных инвестиций. Банк начнет работу в начале 2016 года.
Первое заседание Совета управляющих банка состоится 16–18 января в
Пекине.
AIIB создан по инициативе КНР, в нем участвуют 57 государств. Китай,
Индия и Россия находятся в тройке крупнейших владельцев голосов.
Объявленный уставный капитал финансовой организации составит $100
млрд. По словам замминистра финансов Анатолия Сторчака, доля России в
капитале банка составит 6,54%, доля голосов — 5,93%.
https://rns.online/finance/Filippini-stanut-uchastnikom-aziatskogo-banka-infrastrukturnih-investitsii-2015-12-30
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India‘s National Stock Exchange teams up with LSE Group [29.12.2015]
By Adam Brown
Joint trading platform agreement could research new trading products as India
seeks to create international finance center
India‘s National Stock Exchange (NSE) has signed an agreement with London
Stock Exchange (LSE) Group that could lead to the creation of a joint trading
platform in a special economic zone in India, designated as the country‘s first
international finance center.
The memorandum of understanding signed in London also calls for the two
exchanges to work toward the creation of a joint research center to study new
trading products, according to a press release issued by the NSE and LSE
Group. The two say they also plan to explore opportunities to work together on
projects related to indexes and the development of debt markets under the
agreement.
‗The NSE is a world-class exchange, a leader in India and Asia, with an everincreasing global footprint,‘ says Xavier Rolet, chief executive of LSE Group, in
the press release. His group ‗offers the world‘s most international financial
market and, through a true partnership with NSE, we can support the
development of India‘s capital market infrastructure and financing opportunities
for Indian corporates and infrastructure companies.‘
The NSE says the agreement is meant to bolster the Indian government‘s
special economic zone plan for the state of Gujarat, designed to attract
international finance firms to the state. The project, known as Gujarat
International Finance Tec-City (GIFT City), will benefit from special rules
allowing greater levels of foreign investment in local projects and lower taxes,
according to India‘s government. GIFT City, long backed by Indian Prime
Minister Narendra Modi, is meant to create a finance center to compete with
Dubai and Singapore.
‗India is one of the world‘s fastest-developing economies,‘ says NSE chief
executive Chitra Ramkrishna. ‗Investors across the world are keen to increase
their involvement with and benefits from its growth story. In the coming
together of the two world-class exchanges, NSE and LSE Group seek to
establish strategic long-term collaborations. NSE is committed to broaden and
deepen financial markets through such partnerships.‘
http://www.irmagazine.com/articles/stock-exchanges-listings/21161/indias-national-stock-exchange-teams-lse-group
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Китай занимает первое место в мире по покупательной способности в
Интернете [29.12.2015]
29 декабря, «Жэньминь жибао» онлайн -- В этом году китайский народ
потратил 4 трлн юаней на покупки в Интернете, заняв первое место в мире.
В действительности, потребительские импульсы остаются довольно
сильными. По данным Министерства коммерции КНР, ожидается, что в 2015
году общих объем розничной продажи потребительских товаров в Китае
достигнет 30 трлн юаней, что выводит страну на второе место в мире по
этому показателю. Вклад потребления в экономический рост составляет
около 60%.
Представитель Государственного управления статистики КНР Шэн Юнь
сказал:
«Благодаря
трансформации
инвестиций,
экспортноориентированной структуры спроса в потребление, инвестиции и экспорт,
существенно повысился вклад потребления в экономический рост».
В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, небольшие предприятия онлайнкоммерции, предоставляющие услуги маникюра, доставки блюд на дом,
массажа, ремонта и т.д., уже проникли во все аспекты жизни горожан.
Например, в Пекине 72% экономического роста происходит от потребления,
а рост потребления на 80% обусловлен электронной коммерцией.
Вслед за приближающимся насыщением рынков городов первой и второй
линии благодаря основным гигантам электронной коммерции, новыми
полями битвы в 2015 году стала «трансграничная онлайн-торговля» и
«сельская онлайн-торговля»: трансграничная электронная коммерция
сосредоточена на предоставлении качественных зарубежных товаров, а
сельская направлена на предоставление качественной продукции для
жителей сельской местности.
По статистическим данным, в 2014 году объем трансграничных сетевых
розничных продаж составил 449,2 млрд юаней, что на 44% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года, в том числе импорт достиг 129
млрд юаней, что на 60% выше, чем за аналогичный период предыдущего
года, экспорт составил 320,2 млрд юаней, что на 40% выше, чем за
аналогичный период предыдущего года. По прогнозу Министерства
коммерции КНР, в 2016 году объем трансграничной онлайн-торговли Китая
достигнет 6,5 трлн юаней, в ближайшие несколько лет коэффициент
среднегодового роста трансграничной онлайн-торговли превысит 30%.
В сфере онлайн-торговли в сельской местности, в будущем конкуренция
станет более интенсивной. «Масштаб рынка онлайн-торговли в сельской
местности еще не слишком велик, однако темпы роста онлайн-торговли уже
три года подряд превышают этот показатель в городах», - говорит научный
сотрудник Китайского комитета содействия развитию международной
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торговли (CCPIT) Чжао Пин. Он считает, что «рассматривая рыночный
потенциал и тенденции развития, можно отметить, что притягательность
сельского рынка онлайн-торговли очень высока, к тому же электронная
коммерция в сельских местностях готовится вступить в период быстрого
развития на фоне продвижения технологических инноваций».
http://russian.people.com.cn/n/2015/1229/c31516-8996984.html

Китайский юань упал до четырехлетнего минимума [28.12.2015]
Курс китайской национальной валюты к доллару снизился в понедельник до
минимума за четыре года, передает "Интерфакс". Спотовый курс китайской
нацвалюты на торгах в Шанхае опустился в понедельник на 0,18% - до
6,4880 юаня за 1 доллар, самого низкого уровня с мая 2011 года.
На торгах в Гонконге юань сначала дорожал, но к концу сессии тренд
переломился, и китайская нацвалюта подешевела на 0,18% - до 6,5542
юаня за 1 доллар. С начала 2015 года курс юаня упал на 4,3% в Шанхае и
на 5,2% в Гонконге.
Народный банк Китая (НБК) - центробанк страны - по итогам торгов опустил
справочный курс на 0,06% - до 6,4760 юаня за 1 доллар. Рыночный курс
может отличаться от справочного не более чем на 2% в любую сторону,
пишет newsru.com
Это произошло на фоне нового обвала фондового рынка КНР, который
подстегнул опасения, связанные с оттоком капитала на фоне торможения
экономики. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 28
декабря 2,6% - максимальное падение с 27 ноября, ралли рынков акций
развивающихся стран застопорилось.
Ранее в этом году китайский фондовый рынок упал относительно июньского
максимума на 39%, в том числе за последние две недели августа - сразу на
20%.
НБК объявил в понедельник, что будет использовать различные
инструменты политики для поддержания соответствующего уровня
ликвидности
и
разумного
роста
кредитования
и
социального
финансирования. Кроме того, китайский ЦБ обещает поддерживать курс
юаня "в основном стабильным", не меняя своей позиции о "не слишком
жестком и не слишком мягком" курсе, передает Reuters.
Реформа системы формирования обменного курса в КНР началась 11
августа этого года, когда НБК объявил о решении "оптимизировать
методику расчета" ради усиления мировой роли юаня и о постепенном
снятии ограничений на движение капитала..
После этого юань в течение трех дней был девальвирован к доллару в
сумме на 4,6%, до 6,40. Вслед за этим китайская валюта укреплялась и 2
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ноября достигла трехлетнего максимума в 6,3154 юаня за доллар, однако
затем ее курс вновь начал слабеть.
Ради этого власти КНР начали либерализацию формирования курса юаня и
пообещали к 2020 году открыть большинство секторов финансовой системы
для иностранных инвесторов. Об этом говорится в экономическом плане
КНР на 2016-2020 годы. В списке реформ также значится отказ от квот для
иностранных инвесторов, покупающих китайские активы на бирже.
30 ноября совет директоров Международного валютного фонда принял
решение включить юань в SDR - корзину резервных валют этого
финансового института (специальные права заимствования, Special Drawing
Rights), которое вступит в силу 1 октября 2016 года.
Состав корзины SDR, состоящей из доллара США, евро, фунта стерлингов и
иены, определяет валютную структуру займов странам, нуждающихся в
помощи фонда. Аналитики МВФ посчитали, что доля юаня в корзине SDR
может составить примерно 14-16%.
В 2010 году МВФ отказался включить юань в SDR, отметив, что китайская
нацвалюта не отвечает определению "свободно используемой". В этом году,
однако, юань стал основной валютой трансграничных расчетов в АзиатскоТихоокеанском 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.
http://ru.delfi.lt/abroad/global/kitajskij-yuan-upal-do-chetyrehletnego-minimuma.d?id=69965978&rsslink=true

Объем железнодорожных перевозок грузов в Китае уменьшился в ноябре
на 15,6% г/г [28.12.2015]
Согласно данным национальной комиссии по развитию и реформам Китая,
объем железнодорожных перевозок грузов в стране уменьшился в ноябре
на 15,6% г/г и составил 270 млн тонн. При этом за первые 11 месяцев
текущего года показатель сократился на 12,3% г/г до 3,07 млрд тонн.
Источник 1
В двух крупнейших странах по размеру экономики - США и Китае - падают
объемы железнодорожных перевозок.
Как передает ТАСС, в январе-октябре железнодорожный транспорт Китая
перевез 2,8 млрд тонн грузов, что на 11,9% меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Темпы падения грузовых перевозок по ж/д сети
постепенно ускорялись с незначительных минусов на уровне 1-3% в первой
половине прошлого года до порядка 9% в начале текущего и 11,7% в июне.
И, если в июле спад составил 10,9% в годовом соотношении, то в октябре
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уже 16,3% - перевезено 276,4 млн тонн грузов. Объемы ж/д перевозок в
Китае падают уже 20 месяцев подряд.
В США спад железнодорожных перевозок также ускоряется. По данным
Bloomberg, с начала октября крупнейшие американские железнодорожные
компании снизили объемы перевозок на 5,1% к уровню прошлого года.
Снижение по итогам третьего квартала составляло 1,6%, второго - 1,8%. В
четвертом квартале, вслед за промышленными и энергетическими грузами
начали снижаться и объемы перевозок потребительских товаров.
С начала четвертого квартала объемы перевозок интермодальных грузов в
США, которые росли в предыдущие два квартала, сократились на 1,3%. На
интермодальные перевозки приходится почти половина совокупного объема
ж/д перевозок в США. Причину снижения эксперты видят в избыточных
запасах и отрицательной динамике экспорта из-за укрепления доллара.
Отрицательно на перевозки влияют укрепление доллара, рост складских
запасов и сокращение инвестиций в энергетический сектор.
Источник 2
В целом транспортная отрасль Китая за первые 10 месяцев года показала
рост на 4,2% до 36,87 млрд тонн, прежде всего, за счет увеличения
объемов перевозок автомобильным транспортом на 6,1% до 28,9 млрд тонн.
Авиаперевозки выросли на 5,3% до 5,08 млн тонн.
Источник 3
Блог пользователя DimaPozitiv
http://aftershock.news/?q=node/360367
Источник 1 - http://www.finam.ru/international/newsitem/ob-em-zheleznodorozhnyx-perevozok-gruzov-v-kitae-umenshilsya-v-noyabre-na-15-6g-g-20151228-19160
Источник 2 - http://cfts.org.ua/news/v_kitae_i_ssha_uskoryaetsya_padenie_obyemov_zheleznodorozhnykh_perevozok_31174
Источник 3 - http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38047
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Южнокорейский банк вложил в блокчейн стартап 2 миллиона долларов
[28.12.2015]
Блокчейн-стартап Streami получил $2 миллиона финансирования. Молодая
компания специализируется на денежных переводах. Несмотря на то, что
фирма только основана, среди еѐ покровителей банк Shinhan - один из
крупнейших поставщиков финансовых услуг Южной Кореи. Этот банк внес
инвестиции на сумму ₩500 миллионов (примерно 427 000$).
Streami также получил поддержку от Shinhan Data Systems, предприятия IT
из Шинхана, ICB - обработчика платежей, известного работой с азиатским
гигантом электронной коммерции Alibaba, венчурных инвесторов Bluepoint
Partners и группы ангельских инвесторов.
Компания будет работать для азиатского рынка денежных переводов —
Южная Корея, Китай, Филиппины, Гонконг, Индонезия, Сингапур и Таиланд,
чтобы помочь людям обойти незаконные услуги по передаче денег.
Джанхэенг Ли, генеральный
электронной почте:

директор

и

основатель,

написал

по

"Главными
конкурентами
Streami,
на
данный
момент,
являются
традиционные поставщики услуг денежных переводов, а также незаконные
сервисы, которые имеют значительную долю рынка денежных переводов
Кореи.
Streami принесет
рынка".

дополнительную

ликвидность

для

криптовалютного

Финансирование, как сказал Ли, будет использоваться для открытия новых
отделений в крупных городах страны, кроме Сеула, и чтобы принять на
работу новых талантливых специалистов. Доход планируется получать от
комиссионных.
Генеральный директор ICB Хань Ён Ли сказал, что его фирма приняла
участие в финансировании, чтобы обеспечить дальнейшее развитие
технологии криптовалют.
"Мы
надеемся
предоставить
лучшие
услуги
FinTech
благодаря
сотрудничеству со Streami. Кроме того, мы сделали инвестиции в Streami,
потому что верим в их потенциал".
http://bits.media/news/yuzhnokoreyskiy-bank-vlozhil-v-blokcheyn-startap-2-milliona-dollarov
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Почему в Китае проблема с инновациями? [28.12.2015]
«Дефицит способствует изобретательности», ― это пословица как нельзя
лучше иллюстрирует ситуацию с инновациями в Китае и Индии. Индия
превосходит Китай в плане инноваций, потому что у неѐ нет ресурсов
Китая. По крайней мере так считает Эрик Рот, глава Глобальных инноваций
и роста Mc Kinsey.
«Индия испытывает серьѐзный дефицит в инфраструктуре, подготовленных
кадрах и ресурсах. В Китае всѐ это есть. По иронии судьбы, изобилие
финансовых средств и работников в Китае не даѐт ему инновационно
развиваться», ― написал он в блоге компании.
В Китае избыток капитала. Общий объѐм венчурных инвестиций на
сентябрь 2015 г. составил $36,2 миллиарда; общий объѐм иностранных
инвестиций на конец ноября составил $114 миллиардов.

Прямые иностранные инвестиции в Китай. Фото: tradingeconomics.com
При таких ресурсах на китайском рынке должно быть много успешных
молодых компаний, особенно учитывая бум на фондовом рынке в первой
половине 2015 г. Но по данным Рота, количество первичного размещения
акций начинающих компаний уменьшилось по сравнению с 2014 г.
По его словам, новоявленные китайские миллионеры и миллиардеры не
разбираются в организации нового производства. Они только «гонятся за
быстрой выгодой, делают кратковременные инвестиции, а не создают
долгосрочный бизнес».
«В результате неокрепшие предприятия сталкиваются с чрезмерным
финансированием, давлением со стороны неопытных членов правления и
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развитием в духе лотереи, где размеру придают больше значения, чем
фундаментальным принципам экономики», ― пишет Рот. Он сравнивает
ситуацию в Китае с пузырѐм в интернет-бизнесе в западных странах в
конце 90-х.
Вторая проблема Китая ― изобилие кадров. Хотя количество китайских
инженеров и учѐных возрастает с каждым годом, их компетенция хромает.
«Огромное количество выпускников университетов не переходит в
качество», ― считает Рот. Вилбур Росс, миллиардер и инвестор, несогласен
с подобной точкой зрения: «Чем больше у вас инженеров и учѐных, тем
больше вероятность, что они изобретут что-нибудь».
Даже если Вилбур прав, по мнению Рота, в Китае способные работники
плохо
организованы.
«Там
недостаѐт
эффективной
организации
талантливых кадров», ― пишет он.
Рот несогласен с официальной позицией McKinsey и критикует организацию
в китайских компаниях. «В китайских компаниях слишком сложная
структура и процессы, которые не приводят к инновациям», ― пишет он.
Размеры китайских компаний возросли, но это не привело к росту
инноваций.
По мнению Рота, иерархическая структура типичной китайской компании
подавляет креативные идеи, она сосредоточена на руководстве и
исполнении, а не на поиске творческих идей среди работников.
«Руководство принимает решения, усиливая статус-кво и укрепляя
управление», ― пишет Рот.
То же самое относится к экономике Китая в целом.
Валентин Шмид, Великая Эпоха
http://www.epochtimes.ru/pochemu-v-kitae-problema-s-innovatsiyami-99010227
Ссылка на диаграмму в материале: http://www.epochtimes.ru/eet-content/uploads/2015/12/embed.png

Увеличена квота для иностранных инвесторов на фондовом рынке Китая
[28.12.2015]
Иностранные банки и фонды, принимающие участие в операциях на
китайском фондовом рынке, теперь имеют право приобретать пакеты
ценных бумаг на сумму до 81,07 млрд долларов.
Ранее действовала квота в размере 79,1 млрд долларов. Механизм,
ограничивающий возможности иностранных инвесторов на фондовом
рынке, был введен в 2002 году и распространяется на все виды операций
по купле-продаже акций высшей категории «А».
Также Государственное управление валютного контроля Китая существенно
расширило возможности инвестфондов и компаний в сфере приобретения
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пакета акций категории «В». По мнению китайских экономистов, более
широкий доступ иностранных игроков на фондовый рынок страны позволит
увеличить не только приток инвестиций, но и укрепить финансовую
систему. Ранее Пронедра сообщали, что Народный банк КНР продолжает
девальвировать юань, чтобы дать возможность экспортным компаниям
увеличить поставки продукции за границу.
http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/12/28/uvelichena-kvota-dlya-inostrannyh-investorov

Объединенные Арабские Эмираты планируют создать центр для
расчетных операций в китайских юанях, став второй страной на Ближнем
Востоке, в которой действует такой центр [27.12.2015]
Рост экономических связей между Ближним Востоком и Китаем вызвал
необходимость в создании валютных клиринговых центров, проводящих
операции в китайских юанях; второй такой центр открывается в
Объединенных Арабских Эмиратах, а первый уже действует в Катаре с
апреля текущего года. ОАЭ, вторая по величине экономика арабского мира
после Саудовской Аравии, приняли решение об открытии клирингового
центра для расчетов в юанях после того, как Международный валютный
фонд в ноябре ввел китайский юань в состав валют, используемых в
расчете специальных прав заимствования (SDR). SDR – это искусственное
резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ для безналичных
платежей и используемое, кроме расчетов между самими фондом и его
членами парой десятков международных и региональных организаций.
Введение юаня в корзину валют SDR (удельный вес юаня в корзине –
10,92%) будет стимулировать другие страны использовать китайскую
валюту во взаимных расчетах.
Планы по созданию в ОАЭ клирингового центра для расчетов в юанях были
согласованы во время визита шейха Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна,
наследного принца Абу-Даби в Китай, состоявшегося в начале декабря.
В настоящее время большинство валют стран Персидского залива
привязаны к доллару США, и огромные валютные резервы этих стран
номинированы в долларах. Однако юань играет все возрастающую роль в
торговле, инвестициях и финансировании в регионе. Торговля между
Китаем и ОАЭ за последние десятилетие росла в среднем на 35% в год, и в
этом году торговый оборот двух стран может достичь 16 млрд долларов.
Другим признаком растущего интереса к юаню является объявление
Дубайской товарной биржей о начале использования юаня в качестве
валюты фьючерсных контрактов.
Источник: http://www.reuters.com/article/emirates-yuan-clearing-idUSL8N14F0AF20151226
http://russianemirates.com/news/uae-property-news.php?ELEMENT_ID=63495
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В январе-ноябре прибыль ведущих промышленных предприятий Китая
снизилась на 1,9 проц. [26.12.2015]
Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- В январе-ноябре 2015 года прибыль
ведущих промышленных предприятий Китая снизилась на 1,9 проц. по
сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе-октябре этот
показатель продемонстрировал 2-процентное снижение. Об этом сообщило
в воскресенье Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР.
Согласно данным ГСУ, в ноябре прибыль ведущих промышленных
предприятий, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности
превышают 20 млн юаней /1 долл США - 6,47 юаня/, сократилась на 1,4
проц., в октябре этот показатель сократился на 4,6 проц.
Основными
причинами
замедления
темпов
сокращения
прибыли
промышленного производства в ноябре стали рост продаж товаров,
снижение себестоимости товаров, значительный рост чистой прибили от
неосновной деятельности предприятий и увеличение доходов от
инвестиций, проанализировал представитель ГСУ Хэ Пин.
В ноябре доходы ведущих промышленных предприятий от основной
хозяйственной деятельности увеличилась на 1 проц. в годовом исчислении,
в октябре этот показатель снизился на 1,4 проц.
В прошлом месяце прибыль в сфере автостроения, выработки и снабжения
тепло- и электроэнергии, увеличилась, соответственно, на 35 проц. и 51
проц., сообщило ГСУ.
http://russian.news.cn/2015-12/27/c_134955917.htm

Инвестиции компаний КНР в покупку зарубежных активов в 2015 году
выросли до $516 млрд [26.12.2015]
Китайские компании в 2015 г. вложили в зарубежные активы на 83% больше
инвестиций, чем годом ранее — $516 млрд, сообщает Bloomberg. Из этой суммы
87% приходится на активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 5,9% — на Европу.
Одним из направлений наиболее быстрого роста инвестиций китайских компаний
стало южнокорейское — на 119% до $1,9 млрд. Наиболее значительной была
активность китайских покупателей в таких сферах, как страховое дело,
здравоохранение, технологический сектор и производство косметики.
«Географическая близость и высокий уровень технологий корейских компаний
делает их более привлекательными для Китая, — отмечает эксперт IG Asia Бернард
О. — Китайские компании наращивают темп покупок, потому что они располагают
большими денежными ресурсами».
https://rns.online/economy/Trati-kompanii-KNR-na-pokupku-zarubezhnih-firm-v-2015-godu-virosli-na-83-do-516-mlrd-2015-12-26
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В Пекине официально основан Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций [25.12.2015]
Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- В пятницу в Пекине был официально
основан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/, который
является первым в мире многосторонним финансовым учреждением,
созданным по инициативе Китая.
Министр финансов КНР Лоу Цзивэй сегодня отметил, что официальное
вступление в силу Соглашения об образовании АБИИ знаменует то, что этот
банк начал существовать с юридической точки зрения. Официальное
основание АБИИ является важным событием, имеющим значение вехи в
процессе реформы системы глобального экономического управления.
Как ранее было оговорено, Соглашение об образовании АБИИ вступает в
силу и банк официально считается учрежденным, если соглашение
ратифицировано не менее чем 10 странами, его подписавшими, и на их
долю приходится не менее 50 проц акций новой финансовой структуры.
По состоянию на 25 декабря текущего года, 17 из 57 стран-учредителей
ратифицировали соглашение и подали документы об этом, на их долю
пришлось 50,1 проц акций АБИИ.
Лоу Цзивэй сообщил, что согласно плану о подготовке к созданию АБИИ 1618 января 2016 года в Пекине состоится церемония начала работы банка,
пройдет также собрание, на котором стороны обсудят вопросы создания и
работы Совета директоров банка.
Инициатива создания АБИИ была озвучена председателем КНР Си
Цзиньпином в октябре 2013 года. Предложение китайского лидера получило
поддержку со стороны многих стран. В октябре 2014 года в Пекине 22
страны подписали Меморандум о подготовке к образованию АБИИ, а к 31
марта 2015 года число стран-учредителей увеличилось до 57. В их числе
такие развитые страны, как Великобритания, Германия и Франция. В июне
этого года в Пекине было заключено Соглашение об образовании АБИИ.
http://russian.news.cn/2015-12/25/c_134952897.htm
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КНР откроет 200 новых международных авиамаршрутов для развития
нового Шелкового пути [25.12.2015]
АСТАНА, 25 дек — ИА Новости-Казахстан. Китай в 2016 году откроет более
200 новых международных авиационных маршрутов для развития нового
Шелкового пути, передает РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.
"Мы откроем более 200 международных маршрутов в следующем году.
Основная причина заключается в том, что мы намерены усилить воздушное
сообщение между странами, которые участвуют в инициативе нового
Шелкового пути, потому что авиасообщение жизненно важно для
международных путешествий", — сказал накануне глава Администрации
гражданской авиации (CAAC) КНР Ли Цзясян.
По его словам, в настоящий момент в Китае насчитывается 663
международных авиационных маршрута, по которым совершаются рейсы
как национальными, так и международными авиаперевозчиками. Он также
добавил, что в 2015 году были открыты 369 новых маршрутов.
Глава Администрации гражданской авиации КНР также сообщил, что к
ноябрю 2015 года Китай подписал двусторонние соглашения в сфере
воздушного сообщения с 118 странами.
Идею строительства нового Шелкового пути, который должен соединить
Китай со странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией и Африкой,
глава КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о создании
торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на
льготных условиях. Китай рассчитывает при реализации этой инициативы
создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря,
сократить барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов
в национальных валютах.
http://newskaz.ru/world_news/20151225/10617070.html
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В Китае взялись за западные регионы [25.12.2015]
В западных районах Китая будут реализованы следующие проекты:
строительство железных дорог Чжэнчжоу - Ваньчжоу, Юйси - Мохань,
Дали - Линьцан, Милэ – Мэнцзы;
реконструкция и расширение автодороги Сяомэнъян – Мохань;
расширение аэропорта
автономного района;

в

городе

Гуйлинь

Гуанси-Чжуанского

строительство гидроузлов Гуаньцзинкоу в городе Чунцин и Лоцзю в
ГЧАР;
строительство водохранилища
автономном районе;

Дашимэнь

в

Синьцзян-Уйгурском

создание ветровой электроэнергетики в СУАР и Ляншань-Ийском
автономном округе и ряд других.
Объѐм инвестиций в проекты около 118,7 млрд. долл.
Большое количество инфраструктурных проектов потребует много рабочей
силы, и возможно, в связи с этим западные регионы войдут в программу
переселения бедных китайцев. Напомним, в ходе общекитайского
совещания по переселению людей, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил
о том, что центральное правительство увеличит финансовое обеспечение и
будет использовать больше каналов финансирования проектов по
переселению.
http://chinalogist.ru/book/news/v-kitae-vzyalis-za-zapadnye-regiony

В пров. Хэйлунцзян будет создан крупнейший в Китае центр оборота
сельскохозяйственной продукции с Россией [25.12.2015]
Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- В городе Цицикар провинции Хэйлунцзян
/Северо-Восточный Китай/ на днях официально был запущен проект по
созданию
зоны
интерактивной
торговли
высококачественной
сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией.
По
сообщению
газеты
"Хэйлунцзян
Жибао",
первая
партия
высококачественной
сельскохозяйственной
продукции
китайского
производства объемом 300 тонн будет поставлена на российский рынок
через пограничный город Хэйхэ. Эта партия сельхозпродукции включает в
себя картофель, лук, капусту, морковь, яблоки, груши и др.
В рамках данного проекта будет создан "Китайский центр оборота
продукции" площадью 730 тыс кв. м. Строительство будет завершено в

708

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

течение трех лет. Объем инвестиций -- 650 млн юаней. Этот объект станет
крупнейшим центром обращения российской сельхозпродукции в Китае и
терминалом
сети
по
вывозу
китайской
высококачественной
сельхозпродукции в Россию. В его рамках будет охвачено около 18 млн
российских жителей.
Сообщается,
что
через
"Китайский
центр
оборота
продукции"
высококачественные
сельскохозяйственные
продукты
китайского
производства смогут попасть на российский рынок всего за 24 часа.
Ожидается, что к концу 2017 года годовой объем интерактивной торговли
высококачественной сельскохозяйственной продукцией между Китаем и
Россией достигнет 200 тыс тонн.
http://russian.news.cn/2015-12/25/c_134951625.htm

В Китае за шантаж осужден бывший руководитель одной из крупных
медиа-групп [24.12.2015]
Суд в Шанхае приговорил в четверг экс-президента медиа-группы "21
Шицзи чуаньмэй" (21st Century Media) Шэнь Хао к 4 годам тюрьмы за
шантаж и злоупотребление служебным положением. Ему также назначен
штраф в размере 60 тыс. юаней ($9,3 тыс.), сообщило Центральное
телевидение Китая.
Согласно материалам уголовного дела, Шэнь Хао, будучи руководителем
ряда влиятельных деловых изданий, через свои связи, а также
подчиненных журналистов собирал негативную информацию о компаниях,
торгующихся на бирже либо готовящихся провести первичное размещение
акций (IPO). Позже представителям этих компаний поступали угрозы
публикации подрывающих их репутацию сведений, что могло обернуться
падением стоимости акций или срывом IPO. Далее им предлагалось
подписать "защитное соглашение", предусматривающее крупные выплаты
подконтрольным медиа-группе СМИ или PR-агентствам. В отдельных
случаях размер таких выплат превышал миллион юаней (более $150 тыс.).
Такая схема приносила 21st Century Media значительные доходы,
официально оформлявшиеся как рекламные
услуги. По
данным
прокуратуры, от шантажа в течение нескольких лет пострадали около 100
компаний, которые в общей сложности были вынуждены заплатить более
200 млн юаней ($31 млн) отступных, передает ТАСС.
Медиа-группа решением суда была оштрафована на 9,5 млн юаней ($1,5
млн).
http://vesti.az/news/276465
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Great Wall Asset Management намечает IPO на 2017 год [24.12.2015]
ПЕКИН, 24 декабря. Китайская Great Wall Asset Management, входящая в
четверку крупнейших госкомпаний, управляющих плохими долгами,
планирует листинг в Гонконге или на континентальном рынке Китае в
первой половине 2017 года. Об этом сегодня заявил вице-президент
компании Ху Цзяньчжун.
По его словам, Great Wall, полностью принадлежащая министерству
финансов страны, в январе планирует создать СП с Национальным фондом
соцстрахования (National Social Security Fund) и страховой компанией China
Life Insurance Group, сообщает Reuters.
Новая компания, образованная Great Wall, планирует продать 20% 5-8
местным и зарубежным инвесторам накануне IPO во II квартале будущего
года.
Это будет уже третье размещение китайской УК, занимающейся плохими
долгами.
Ранее China Huarong Asset Management, крупнейшая УК в стране,
управляющая плохими долгами, провела IPO на $2,3 млрд в Гонконге в этом
году. China Cinda Asset Management Co привлекла $2,5 млрд в Гонконге в
2013 году.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/12/24/1475144.html

Лидерами IPO в Гонконге стали производители потребительских товаров
[24.12.2015]
24 декабря. FINMARKET.RU - Традиционные для проведения на гонконгской
фондовой бирже IPO компании - банки, брокеры, операторы связи - отошли
на второй план. Эксперты видят в такой динамике акций после листинга
сигнал того, что инвесторы, в том числе западные, ставят на дальнейший
уверенный рост потребительских расходов в материковом Китае, пишет The
Wall Street Journal.
Компания Regina Miracle, которая создает дизайны белья и производит
продукцию для таких брендов, как Victoria's Secret и Calvin Klein, в начале
октября привлекла $245 млн по итогам IPO. С тех пор ее капитализация
выросла более чем вдвое - по данным Dealogic, это максимальный прирост
рыночной стоимости среди всех листингов дороже $50 млн в этом году.
Согласно наблюдениям Deloitte, акции Regina Miracle подорожали на 16% на
дебютных торгах, тогда как в среднем в 2015 году бумаги на Гонконгской
фондовой бирже в первую торговую сессию прибавляли 5,4%.
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Еще один лидер по темпам роста после IPO - зарегистрированная на
Каймановых островах IMAX China, обладающая исключительно лицензией
IMAX в Большом Китае. Ее акции подорожали на 11% в первый же день, а
за время после выхода на открытый рынок капитализация увеличилась
более чем на 80%.
Между тем средний доход от вложений в остальные восемь наиболее
прибыльных IPO Гонконга в этом году стоимостью свыше $50 млн
составляет около 13%, а гонконгский фондовый индекс Hang Seng снизился
на 8% с начала года.
По оценкам экономистов, потребительский рынок Китая по-прежнему
входит в число наиболее быстрорастущих в мире. В 2020 году
потребительские расходы в КНР достигнут $6,5 трлн, говорится в
совместном исследовании Boston Consulting Group и AliResearch Institute
(аналитического подразделения Alibaba Group).
При этом доля связанных с потребительским сектором компаний, которые
вышли на IPO в Гонконге в этом году, снизилась до 21% с 36% в прошлом
году. На материковом рынке (Шанхай и Шэньчжэнь) ситуация обратная показатель вырос с 10% до 19%.
http://www.finmarket.ru/news/4190632

Китай увеличивает время торгов для глобализации юаня [24.12.2015]
Китайская валютно-торговая система (CFETS) продлит валютные торги с 4
января 2016 года до 23:30 по местному времени. Раньше они завершались к
16:30.
Это означает, что участие в торгах смогут принять и трейдеры из других
стран. Народный банк Китая добавил, что доступ к рынку будет открыт
большему количеству иностранных участников, в том случае, если они
успеют проявить себя как активные игроки с существенными объемами.
Объемы торгов, которые проходят сейчас на внешних площадках за
пределами Китая, могут быть достаточно скромными, что открывает
возможность
для
манипуляций.
Руководство
КНР
ожидает,
что
синхронизация сессий создаст условия, при которых курс юаня на
внутреннем и внешних рынках не будет активно демонстрировать сильную
раскорреляцию. Эта мера направлена на глобализацию китайской валюты,
что актуально после того, как юань был включен в корзину резервных
валют МВФ.
Расширение торговых часов является важным шагом в укреплении
глобального использования юаня, поскольку позволяет обменному курсу
учитывать новостной поток, приходящий, когда китайский рынок уже не
работает.
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Кених Лаи из Bank of East Asia Ltd
Механизм определения официального курса был изменен в августе
Народным банком Китая. Если ранее регулятор игнорировал рыночные
тренды в процессе определения среднего обменного курса, то затем стал
устанавливать справочный курс, исходя из рыночной стоимости юаня на
конец предыдущей сессии.
Как постановил Совет директоров МВФ 30 ноября с 1 октября 2016 года
юань будет включен в корзину SDR. Госсовет КНР заявил, что продолжит
«обеспечивать стабильность курса юаня, поддерживая его на разумном,
сбалансированном уровне».
Валютная корзина пересматривается Международным валютным фондом
каждые пять лет. С 1990-х гг. и по нынешнее время в состав SDR входили
четыре валюты: британский фунт стерлингов, евро, японская иена и доллар
США, которые являются наиболее используемыми в международных
платежах. В августе по распространенности в расчетах юань впервые
вырвался на четвертое место, обойдя, таким образом, иену. Вскоре после
этого юань начал дешеветь. Был даже зафиксирован момент, когда
китайская национальная валюта падала десять дней подряд – максимум
2008 года.
Эксперты из Credit Suisse Private Bank пересмотрели прогноз по курсу юаня
через год с 6,6 до 6,8 юаня за доллар. Ожидается, что на ослабление
валюты повлияет отток капитала из Китая. А это является реальной
проблемой. Только за ноябрь КНР продал около 220 млрд юаней. Уже
сейчас Центробанк рассматривает меры по борьбе с негативной
тенденцией.
http://ktovkurse.com/mirovaya-ekonomika/kitaj-uvelichivaet-vremya-torgov-dlya-globalizatsii-yuanya

Китай может накрыть волна банкротств госкомпаний [24.12.2015]
Основная проблема в сложившейся ситуации - это компании-зомби на
рынке
В самое ближайшее время Китай может накрыть волна банкротств крупных
государственных корпораций. По итогам Центральной экономической
конференции в Китае китайские чиновники поделились соображениями по
поводу непростого периода реформ, который предстоит провести в
корпоративном секторе, пишет vestifinance.ru.
«Китай создаст условия для проведения процедуры банкротства в
рыночных условиях. Кроме того, будут ускорены судебные процессы,
которые проводятся в процессе ликвидации компаний при банкротстве. В
Китае некоторые отрасли промышленности столкнулись со слабым спросом
и падением цен на фоне устаревшего производства, что и было причиной
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снижения дохода до опасно низкого уровня», - говорится в материалах
агентства «Синьхуа».
В докладе «Синьхуа» также говорится, что меры, принятые в понедельник,
позволят рынку сыграть «большую роль» в распределении ресурсов и
вытеснить с рынка недостаточно эффективные предприятия.
Основная проблема в сложившейся ситуации - это «компании-зомби» на
китайском рынке. В основном это государственные корпорации с огромными
долгами. Чиновники, экономисты и инвесторы предупредили, что они
должны быть реорганизованы, однако реструктуризация приведет и к тому,
что банки должны будут списать долги корпораций. В данном случае
неясно, насколько сильным окажется этот удар по китайскому банковскому
сектору.
«Высокий уровень задолженности может затормозить экономический рост
Китая и снизить финансовую стабильность. Эффективность инвестиций,
финансируемых с помощью кредитов, шла на спад с одновременным
понижением рентабельности в корпоративном секторе. В такой ситуации
обслуживание долговых обязательств становится более затруднительным»,
- отмечалось в осеннем докладе МВФ.
Чиновники говорили о подобных реформах на протяжении нескольких
месяцев. Однако детали предстоящей реструктуризации были не
доработаны, отчасти потому что подобный вид реформ сложен для любой
страны и уж точно является абсолютно беспрецедентным для Китая.
Крупные корпорации просто не обанкротятся.
Правительство позволяло все большему количеству неэффективно
работающих компаний брать кредиты, однако, как утверждает экономист
Societe Generale Вэй Яо, такая стратегия поведения доведет страну до
катастрофы.
Китайским потребителям (налогоплательщикам) дорого обойдется не только
выплата центральным правительством долгов зомби-компаний и вся
намеченная реструктуризация, но будет нанесен и моральный ущерб,
который помешает в дальнейшем проводить долгосрочные позитивные
изменения на внутреннем рынке.
Тем не менее нет никакого готового решения по поводу того, как должен
финансовый рынок Китая самостоятельно справляться в сложившейся
ситуации, если не окунется в кризис.
Другими словами, Китай сейчас в очень подвешенном состоянии.
По данным агентства «Синьхуа», правительство сократит налоги для
бизнес-предприятий, разработает программы поддержки безработных и
рассмотрит варианты применения неработающих активов.
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Условия монетарной политики останутся свободными. Народный банк Китая
с конца 2014 г. снижает процентные ставки, чтобы стимулировать
экономику. И этот процесс будет продолжаться.
Со своей стороны компании поощряются к участию в М&А, чтобы
консолидироваться, сократить расходы и рационализировать процесс.
http://kapital.kz/world/46495/kitaj-mozhet-nakryt-volna-bankrotstv-goskompanij.html

В Индии начался золотой век инвестиций в акции - Karvy Private Wealth
[24.12.2015]
24 декабря. FINMARKET.RU - Структурированные продукты и акции частных
компаний в ближайшие 5 лет будут самым быстрорастущим классом
инвестиций в Индии, заявил глава Karvy Private Wealth Aбхиджит Бхаве
Bloomberg.
"Закончилась эпоха золота и недвижимости.
инвестиций в акции", - полагает он.

Начался

золотой

век

Вложения в альтернативные активы в ближайшие пять лет увеличатся
примерно на 44%, в паевые фонды - на 29%, прямые инвестиции в акции на 20%, прогнозирует эксперт.
Среди альтернативных активов рост инвестиций в структурированные
продукты составит около 48%, в акционерный капитал компаний, не
торгующихся на биржах, - на 46%, в высокодоходные долговые
обязательства - на 43%.
При этом увеличение вложений в золото может составить порядка 1,7%, в
недвижимость - 3,6%, прогнозирует глава Karvy Private Wealth.
По итогам 2014 года инвестиции в золото упали на 8,6%, при этом прямые
вложения в акционерный капитал подскочили на 29%, а в паевые фонды на 40%.
http://www.finmarket.ru/news/4190401

Индийская экономика готовится к рывку [24.12.2015]
Несмотря на сохраняющиеся традиционные проблемы, в частности,
обусловленные бедностью значительной части населения, в Индии в
текущем году ожидается рост экономики на 7,5-7,7%, а то и вовсе на 8,5%.
Таким образом, по данному показателю она может опередить Китай.
Прорывной визит
Накануне вечером прибывший в Россию с государственным визитом
премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди, который занял эту
должность в мае 2014 г., уже пообщался за неформальным ужином с
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президентом России Владимиром Путиным. На четверг запланированы
переговоры официальных делегаций и встреча с представителями деловых
кругов. По сообщению кремлевской пресс-службы, особое внимание
участники переговоров предполагали уделить реализации крупных
проектов в атомной энергетике, нефтегазовой отрасли, а также в сфере
транспорта,
промышленной
кооперации
и
военно-техническом
сотрудничестве. Причем в первой и последней упомянутых сферах СМИ
анонсировали подписание прорывных соглашений.
В ноябре в преддверии визита посольство Индии в РФ организовало встречу
с представителями индийского бизнеса, базирующегося на российской
территории. Наряду с проблематикой взаимодействия по международному
транспортному коридору "Север - Юг", собравшиеся предприниматели
также обсудили вопросы, связанные с либерализацией визового режима,
заключением торговых сделок в национальных валютах, недостатком
информации в отношении индийских товаров в России и перспективами
подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве с Евразийским
экономическим союзом. Как напомнил посол Индии в России Пунди
Рагхаван, правительствами обеих стран поставлена задача по увеличению
оборота двусторонней торговли до $30 млрд к 2025 г.
Тогда как в кризисном для России 2014 г. взаимный товарооборот составил
всего $9,51 млрд, а за первые шесть месяцев 2015 г. - $3,15 млрд.
Слон, а не тигр
Между тем, для Индии текущий финансовый год (завершится в марте 2016
г.) способен стать прорывным. И если, скажем, в предыдущем финансовом
году индийская экономика не сумела стать самой быстрорастущей
экономикой мира при показателе в 7,3% (против 7,4% у Китая), то в 20152016 гг., по прогнозу МВФ, она может вырасти на 7,5%. И, таким образом,
обгонит экономику Поднебесной с соответствующими прогнозными
уровнями в 6,8% и 6,3%.
Впрочем, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Елена Брагина, не
исключает, что по завершению этого финансового года рост индийской
экономики может составить 7,7-7,9% ВВП. Этому также поспособствуют
снизившиеся цены на нефть, порядка 75% которой Индия экспортирует. По
прикидкам центрального Резервного банка Индии (РБИ), нефтяной фактор
обеспечил стране дополнительный бонус в $50 млрд. И это тем более важно
в условиях глобальной конъюнктуры, когда капиталы из развивающихся
стран переориентировались на развитые рынки, прежде всего в США,
уточнила Брагина.
Более активному притоку инвестиций, по ее словам, также препятствует
пока далекий от совершенства индийский деловой климат, отягощенный
чрезмерной бюрократией и коррупцией. Еще одним хроническим
препятствием является бедность населения, параметры которой, правда,
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постепенно сокращаются в последние годы: категория бедных уменьшилась
до 290 млн с прежних 400 млн. При этом здесь весьма динамично растет
сектор услуг, а ведущими статьями экспорта стали высокие технологии и
программное обеспечение (второе место в мире после США), оговорила
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН.
За истекший год правительству во главе с Нарендрой Моди удалось
добиться улучшения ключевых показателей. Следует отметить, что в штате
Гуджарат, которым Моди руководил в 2001-2014 гг., благодаря активным
реформам и привлечению инвестиций темпы роста ВВП в указанный период
превысили 8%.
На те же 8% и даже 8,5% в текущем финансовом году, по оценке Минфина,
прирастет и индийская экономика в целом при прогнозной инфляция в 5%.
В апреле-декабре 2014 г. на фоне благоприятного урожая в стране удалось
стабилизировать инфляционную динамику: индекс оптовых цен снизился до
3,4%, а потребительских – до 6,2%. Это позволило РБИ в июне 2015 г.
снизить ставку РЕПО с 7,5% до 7,25% с целью стимулирования экономики.
Также был достаточно стабильным и курс национальной валюты: в 20142015 фин. году он удерживался на уровне 60-63 рупий за доллар США. А
прямые иностранные инвестиции, по данным министерства торговли и
промышленности, выросли более чем на 27% до $30,931 млрд.
Тем не менее, с учетом сохраняющихся проблем, Елена Брагина
порекомендовала воздержаться от возможных реляций о грядущем
индийском прорыве под броскими заголовками вроде "Индийский тигр
приготовился к прыжку". К тому же, добавила она, священным животным у
индийцев считается не тигр, а слон, который спокойно и уверенно
продвигается вперед, преодолевая многочисленные завалы.
Богачи и бедняки
Пока же среди прочих обнадеживающих результатов индийского "слона"
компания CBRE также отметила попадание Коннот-Плейса, центрального
делового района Нью-Дели, в десятку самых дорогих рынков офисной
недвижимости, из которой, к слову, выбыла Москва, опустившаяся на
одиннадцатую строчку.
Причем, как пояснила руководитель отдела исследований рынка офисных
помещений CBRE Клавдия Чистова, восстановление экономической
ситуации в Индии способствует увеличению активности на рынке
коммерческой недвижимости. На протяжении года основной спрос на офисы
в центре Нью-Дели формируют компании из IT-сектора, финансовой и
медиасферы, которые стремятся улучшить качество и местоположение
занимаемых офисных площадей. В этой связи на фоне ограниченного
строительства арендные ставки в сегменте класса А "Прайм" будут
увеличиваться и далее в краткосрочной и среднесрочной перспективах,
предположила Чистова.
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Увеличению спроса на дорогие офисы сопутствует и умножение числа
индийских миллиардеров. По данным китайского журнала Hurun Report, в
этом году Россия впервые уступила Индии третью строчку в рейтинге
миллиардеров мира. Всего в перечне значится 2089 богачей из 68 стран, из
них 537 и 430 соответственно являются представителями США и КНР. В
Индии число долларовых миллиардеров за последний год увеличилось на
27 человек до 97, а в России оно сократилось на 10 до 93.
Хотя очевидно, что при населении свыше 1,282 млрд человек
определяющей для Индии становится именно задача снижения показателей
бедности. Вот и Кристин Лагард, глава МВФ, предсказавшего прорыв
индийской экономики, назвала неравенство главным сдерживающим
фактором ее развития.
Наталья Приходко
http://www.vestifinance.ru/articles/65826

В этом году в рамках программы масштабного освоения западных
районов КНР началась реализация 30 новых крупных проектов
[24.12.2015]
Пекин, 24 декабря /Синьхуа/ -- В 2015 году в рамках программы масштабного
освоения западных районов Китая началась реализация 30 крупных проектов с
инвестициями на общую сумму 768,652 млрд юаней /около 118,7 млрд долл США/.
Об этом сообщили накануне в Госкомитете по делам развития и реформ КНР.
Данные проекты сосредоточены в сферах энергетики, строительства железно- и
автодорожных магистралей и крупных гидроузлов на западе страны. Они
предусматривают строительство железных дорог Чжэнчжоу /пров. Хэнань/ -Ваньчжоу /г. Чунцин/, Юйси -- Мохань /пров. Юньнань/, Дали -- Линьцан /пров.
Юньнань/, Милэ -- Мэнцзы /пров. Юньнань/, реконструкцию и расширение
автодороги Сяомэнъян -- Мохань в провинции Юньнань, расширение аэропорта в
городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР/, строительство
гидроузлов Гуаньцзинкоу в городе Чунцин и Лоцзю в ГЧАР, строительство
водохранилища Дашимэнь в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР/,
сооружение объекта водоснабжения в провинции Ганьсу, создание баз ветровой
электроэнергетики в зоне Байлифэнцюй в СУАР, а также в Ляншань-Ийском
автономном округе провинции Сычуань.
Как сообщается, с 2000 по 2015 гг. в западных районах Китая было начато
строительство 270 ключевых объектов с общим объемом инвестиций 5 трлн 607,7
млрд юаней /около 866 млрд долл США/. Эти проекты сыграли важную роль в
совершенствовании инфраструктуры и улучшении условий развития западных
районов Китая, обеспечении стабильного роста национальной экономики и
расширении внутреннего спроса страны.
http://russian.news.cn/2015-12/24/c_134948296.htm
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КНР начнет выпуск "зеленых облигаций" для стимулирования "зеленой
энергетики" [23.12.2015]
Народный банк Китая (РВСО) анонсировал выпуск «зеленых облигаций»,
которые должны будут простимулировать инвестиции в «зеленую
энергетику».
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Синьхуа.
PBOC пообещал проводить жесткий контроль и давать независимую оценку
всем «зеленым проектам» в области энергетики. Более того Нарбанк Китая
обещает всячески продвигать эти ценные бумаги, предоставляя налоговые
льготы и государственные субсидии «зеленым проектам».
Нарбанк даже рассматривает возможность создания отдельного «зеленого
индекса» на бирже, на котором бы торговались «зеленые бумаги». Также
Нарбанк надеется, что ценными бумагами заинтересуются коммерческие
банки.
Объем выпуска «зеленых бумаг», а также потенциальная дата эмиссии в
сообщении не приводятся.
http://ecology.unian.net/1220885-knr-nachnet-vyipusk-zelenyih-obligatsiy-dlya-stimulirovaniya-zelenoy-energetiki.html

Гонконг в этом году стал крупнейшим в мире рынком IPO [23.12.2015]
МОСКВА, 23 декабря. Гонконг стал крупнейшим рынком первичных
размещений акций (IPO) в 2015 году – их объем здесь составил $25 млрд,
что, впрочем, на 13% меньше, чем годом ранее.
В Нью-Йорке, который был "столицей IPO" в предыдущие 3 года, объем
первичных размещений рухнул в 2015 году на 73% до $19,4 млрд,
сообщает RNS.
Среди крупнейших IPO в Гонконге в текущем году – размещения
инвестбанка Guotai Junan Securities на $4,8 млрд и УК для "плохих" активов
China Huarong Asset Management – на $2,5 млрд.
В следующем году ожидается рост числа и объемов IPO китайских компаний
в Гонконге. Среди запланированных размещений – IPO банка Postal Savings
Bank of China, кредитной онлайн-платформы Lufax (за которой стоит вторая
по величине страховая компания в стране Ping An Insurance) и Sinopec Sales
(торговое подразделение нефтехимической China Petroleum and Chemicals).
http://www.rosbalt.ru/business/2015/12/23/1474630.html
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Власти Китая одобрили экономический план на 2016 год [22.12.2015]
Он предполагает уменьшение избытка производственных мощностей и
предложения на рынке недвижимости
Линлин Вэй, The Wall Street Journal
Власти Китая в понедельник одобрили план развития экономики на 2016 г.,
который они обсудили на ежегодной конференции Central Economic Work
Conference в Пекине. План не был публично представлен, но он направлен
на борьбу с давними проблемами китайской экономики - ростом
задолженности, избытком производственных мощностей и предложения на
рынке недвижимости, согласно коммюнике, опубликованном новостным
агентством Xinhua.
В отличие от прошлой стратегии, предполагается, что бюджетный дефицит
страны увеличится за счет сокращения налогов, а не увеличения
госрасходов. Также денежная политика станет более «гибкой», т. е. Пекин
может продолжить увеличивать доступность кредитования.
Китай
пытается
переориентировать
экономическую
модель
на
потребительский сектор, уменьшив роль долга и инвестиций. Правительство
осознало, что старая экономическая модель достигла своих пределов,
рассказал знакомый с планом высокопоставленный чиновник. По его
словам, на встрече обсуждалась вероятность того, что период слабого
экономического роста затянется. Но чиновник исключил, что правительство
предпримет агрессивные меры для стимулирования экономики, как во
время мирового финансового кризиса в 2008 г.
Азиатские индексы торгуются в плюсе на новостях из КНР
Также некоторые высокопоставленные лица на конференции отметили рост
потребительского спроса на более качественные товары и услуги, в том
числе еду и здравоохранение. «Мы не сталкиваемся с нехваткой спроса.
Нам необходимо провести реформы, касающиеся предложения и
направленные на этот неудовлетворенный спрос», - отметил чиновник.
Пекин определился с целевым значением роста ВВП на 2016 г., но эта
цифра не будет объявлена раньше марта, заявил чиновник. Как ожидают
экономисты, оно будет ниже нынешней цели на уровне 7%. Они
сомневаются, что экономический рост в этом году достигнет 7%, и
ожидается, что он окажется самым низким за последние 25 лет. Как ранее
заявил председатель КНР Си Цзиньпин, годовой рост экономики в
следующие пять лет должен быть минимум 6,5% для удвоения ВВП на душу
населения и уровня доходов к 2020 г. по сравнению со значением в 2010 г.
Последний год Китай пытался стимулировать экономику путем снижения
процентных ставок и увеличения госрасходов. Но это не принесло
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результата, и многие экономисты считают, что это только увеличило риски,
поскольку вырос долг компаний и местных органов власти. По данным
Standard & Poor‘s, уровень корпоративного долга в стране увеличился с
98% ВВП в 2008 г. до 160% ВВП теперь. Для сравнения: в США он сейчас
равен 70% ВВП. Один из способов решить эту проблему — избавиться от
избыточных производственных мощностей. Но, как отмечает Дерек Сиссорс
из исследовательского центра American Enterprise Institute, Пекин уже
обещал это сделать два года назад.
Власти Китая расследуют, сколько спасатели китайского рынка заработали на его
обвале
Еще одна проблема заключается в том, что из-за избытка предложения на рынке
недвижимости снизились инвестиции в ее строительство, один из традиционных
источников роста китайской экономики. Согласно плану, Пекин изменит систему
регистрации населения, чтобы больше людей из сельской местности могли
приобрести жилье в городах. Кроме того, правительство постарается убедить
девелоперов снизить цены на недвижимость.
Также стратегия предполагает повышение рентабельности государственных
предприятий и борьбу с бюрократией и финансовыми рисками, но дополнительные
детали представлены не были. «Озвученные цели здравые, но ключевым моментом
станет реализация реформ, - считает экономист Goldman Sachs Ю Сон. - Мы
ожидаем, что темпы их проведения в 2016 г. будут немного выше, чем в недавнем
прошлом, учитывая повышенное внимание правительства».
Перевел Алексей Невельский
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/22/622117-vlasti-kitaya-ekonomicheskii-plan

Китайская Guangzhou Automobile станет стратегическим инвестором Uber
[22.12.2015]
Международная транспортная компания Uber достигла соглашения о привлечении
инвестиций от китайской автомобильной корпорации Guangzhou Automobile Group,
сообщает CNBC. Сумма сделки не уточняется.
Предполагается, что компании также станут партнерами в таких сферах, как
продажа автомобилей, их техобслуживание, аренда, страхование, маркетинг,
развитие электромобилей. В результате Uber рассчитывает существенно укрепить
свой бизнес в Китае. Ранее, в сентябре, она привлекла $1,2 млрд для своего
китайского бизнеса от Baidu.
Китайский конкурент Uber, компания Didi Kuaidi, пока располагает в КНР более
сильными позициями: по ее заявлениям, она выполняет более 3 млн поездок в день
против 1 млн у Uber. Didi Kuaidi поддерживают некоторые крупнейшие
технологические компании региона: Alibaba, Tencent и SoftBank. Она привлекла
уже более $4 млрд.
https://rns.online/internet/Kitaiskaya-Guangzhou-Automobile-stanet-strategicheskim-investorom-Uber--2015-12-22
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Bank of China отказался предоставлять США клиентскую информацию
[21.12.2015]
Сообщение с ресурса http://www.internationalman.com:
Перевод:
И ты, Брут?
"Принадлежащий
государству
Bank
of
China
получил
решение
американского суда предоставлять США клиентскую информацию. Банк
отказался, поскольку это нарушило бы китайский закон о частной
информации. Соответственно, американский суд приговорил Bank of China к
уплате штрафа в $50,000 в день.
Какие будут мысли о том, во что это всѐ может вылиться ?
По-моему, мы увидим "Новый Мировой Беспорядок" - драматический закат
гегемонии США, соединенный с попытками других стран заполнить
(возникающую) пустоту. Лучше себя при этом будут чувствовать те, кто
заранее сделал необходимые приготовления"...

Исходный текст:
"The state-owned Bank of China has been ordered by an American court to
hand over customer information to the US. The bank has refused to comply, as
to do so would violate China‘s privacy law. The US court has subsequently
ordered the Bank of China to pay a fine of $50,000 per day.
Any guess as to how this is likely to turn out?...
In my opinion, we shall see a ―New World Disorder‖ – a dramatic decline in US
hegemony, coupled with a scramble by other nations to fill the void. Those who
fare best within it will be those who made the necessary preparations ahead of
time...
http://www.internationalman.com/articles/et-tu-brute-how-empires-die
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Китай намерен стать еще более открытым внешнему миру -- Центральное
совещание по экономической работе [21.12.2015]
Пекин, 21 декабря /Синьхуа/ -- Китай будет продолжать совершенствовать
политику открытости. Об этом говорится в официальном заявлении,
обнародованном по результатам прошедшего в Пекине 18-21 декабря
Центрального совещания по экономической работе.
Документ обещает "одинаковое отношение к китайским и зарубежным
компаниям" и указывает, что будет улучшаться деловой климат для
иностранных предприятий, а также будет уделяться внимание охране их
законных интересов и интеллектуальной собственности.
Сталкиваясь с трендом на замедление темпов роста экономики, Китай
надеется привлечь иностранные инвестиции за счет сокращения
ограничений и расширения доступа на рынок. Прямые иностранные
инвестиции в континентальный Китай, за исключением финансового
сектора, за первые 11 месяцев этого года выросли на 7,9 проц по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 704,3 млрд
юаней или 108,77 млрд долларов США.
Китай будет ускорять реализацию инициатив "одного пояса, одного пути" за
счет продвижения крупных проектов и обеспечения финансовой поддержки
со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда
Шелкового пути, заявляют авторы документа. Кроме того, усилится
торговля с зарубежьем, ускорятся переговоры по зонам свободной торговли
и инвестиционным соглашениям, и страна будет активно участвовать в
глобальном экономическом управлении.
http://russian.news.cn/2015-12/22/c_134938945.htm

Народный банк Китая остановил девальвацию юаня [21.12.2015]
Китай начал ослаблять юань впервые после того, как национальная валюта
была включена в корзину резервных валют МВФ.
В течение десяти торговых сессий продолжалось падение курса юаня. А
сегодня китайская валюта наконец укрепилась, остановившись на отметке
6,4753 юаня за доллар. Тем не менее, курс юаня пока остается вблизи
минимумов за четыре года.
Центробанк Китая решил придерживаться следующей тактики: примерно 10
дней идет ослабление, затем укрепление.
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«Народный банк Китая стремится к тому, чтобы курс юаня изменялся в обе
стороны, а не в одну», — отметил валютный стратег Australia & New Zealand
Banking Group Ltd. в Сингапуре Айрин Чунг.
Также он заявил, что не стоит ждать предпосылок для укрепления юаня в
2016 году. Под давлением слабых фундаментальных факторов китайская
валюта продолжит падение, а доллар будет выглядеть крепко на фоне
ожиданий дальнейшего повышения ставок.
Аналитики банка Credit Suisse Private Bank, пересмотрев прогноз по курсу
юаня через 12 месяцев с 6,6 до 6,8 юаня за доллар, отметили, что на
ослабление валюты сильно повлияет отток капитала из Китая. Только за
ноябрь финансовыми организациями КНР было продано около 220 млрд
юаней.
К слову сказать, в первые две недели августа 2008 года во время
напряжения на финансовых рынках Центробанк Китая ослаблял валюту в
течение десяти дней подряд. В пятницу антирекорд был повторен.
Сове директоров МВФ 30 ноября постановил включить валюту в корзину
SDR с 1 декабря 2016 года. Госсовет КНР заявил, что продолжит
«обеспечивать стабильность курса юаня, поддерживая его на разумном,
сбалансированном уровне».
Эксперты отмечают, что Китай сейчас проводит подготовку к моменту, когда
юань станет одной из резервных валют. Судя по всему, спрос на юань со
стороны мировых центробанком увеличится. Это не сможет не оказать
влияния на курс.
http://ktovkurse.com/valyuty/16082
Ссылка на изображение в материале: http://ktovkurse.com/wp-content/uploads/2015/12/200179.640xp.jpg
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Рост ВВП Китая в 2016 году будет в пределах от 6,6 до 6,8% - СМИ
[21.12.2015]
Рост ВВП Китая в 2016 году составит около 6,6-6,8%. Об этом сегодня
сообщает Центральное телевидение Китая.
Как отметили опрошенные телеканалом эксперты, ожидается, что более
точный прогноз будет озвучен по итогам Центральной рабочей
конференции по экономической политике, которая сегодня завершит свою
работу. Они прогнозируют, что рост ВВП будет находится в пределах от 6,6
до 6,8%.
Кроме того, эксперты считают, что основной целью станет проведение
структурных экономических реформ, а также совершенствование нынешней
модели роста, основывающейся на инвестициях и экспорте.
В Китае происходит замедление темпов роста экономики. В 2010 году темпы
роста ВВП были на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%.
По итогам 2013 года данный показатель замедлился до 7,7%, а в 2014 году
- до 7,4%. Официальный правительственный прогноз роста ВВП на 2015 год
- 7%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rost-vvp-kitaya-v-2016-godu-budet-v-predelakh-ot-6-6-do-6-8percent-smi-1000970894

Япония готовит регулирование криптовалютных бирж [20.12.2015]
Финансовый регулятор Японии работает над созданием
регистрации и контроля бирж криптовалют внутри страны.

системы

Со ссылкой на «информированные источники» японское издание The Japan
Times сообщает, что в данный момент рабочая группа под управлением
Агентства по финансовым услугам занимается согласованием проекта
документа. В следующем году, после утверждения, проект будет передан на
рассмотрение в законодательный орган страны.
По информации Times, помимо соответствия требованиям правил «Знай
своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), проект
призывает управляющих региональными биржами к классификации
капитала и требований аудита.
Данное предложение обсуждалось на заседании, состоявшемся в четверг 17
декабря.
Times объясняет:
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«Проектные предложения содержат условия, которые должны выполнять
операторы бирж виртуальной валюты - например, определенное количество
капитала, а также управление активами клиентов отдельно от собственных
корпоративных активов. Дополнительно они призывают к обязательному
прохождению проверок операторами бирж под контролем дипломированных
публичных бухгалтерских или аудиторских компаний на предмет
соблюдения условий управления основными активами и финансовой
отчетности».
Новость о подготовке законопроекта вышла через несколько недель после
появления информации о созыве рабочей группы по рассмотрению вопроса
регулирования деятельности бирж.
Японские власти стали задумываться о более строгих мерам регулирования
после того, как в 2014 году потерпела крах токийская биржа биткоинов
MtGox, а позже был арестован ее руководитель Марк Карпелес (Mark
Karpeles). Разорение биржи принесло ее клиентам убытки почти в
полмиллиарда долларов по тогдашнему курсу.
В настоящее время Карпелес находится под следствием по делу о хищении
и мошенничестве в связи с потерей средств клиентов. Агентство по
финансовым услугам Японии пока не ответило на просьбу дать
комментарии.
Tah71
http://aftershock.news/?q=node/358457
Оригинал: http://www.coindesk.com/japan-draft-regulation-bitcoin-exchanges

Стратегия "пояс и путь" побуждает китайские предприятия к
инвестированию в аграрный сектор стран Центральной Азии [18.12.2015]
Чжэнчжоу, 18 декабря /Синьхуа/ -- После выдвижения китайской стратегии
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го
века /"пояс и путь"/ инвестиции китайских сельхозпредприятий в
Центральную Азию ускоряются, совершенствуются производственные
цепочки.
Хэнаньская корпорация "Гуйю" приобрела одно из животноводческих
предприятий Кыргызстана в 2011 году. В корпорации отметили, что после
начала реализации стратегии "пояс и путь" все больше китайских
сельхозпредприятий проявляют интерес к Центральной Азии, но
сталкиваются с проблемой нехватки информации и стартовой площадки.
В связи с этим в 2014 году компания
сотрудничества,
помогающую
китайским
инвестиционную деятельность в Кыргызстане.

создала платформу для
предприятиям
наладить
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Как отметил заместитель гендиректора корпорации "Гуйю" Лю Цзюньюн,
после выдвижения стратегии "пояс и путь" очень многие отечественные
предприятия, государственные ведомства и организации приехали в
Кыргызстан для ознакомления с местной ситуацией. Вскоре, уже 6
китайских предприятий "прописались" на базе созданной корпорацией в
Кыргызстане аграрной зоны сотрудничества, они занимаются переработкой
кормов,
разведением
животных,
выращиванием
сельхозкультур,
логистикой. В этом году к ним присоединились еще 10 предприятий. Таким
образом, стратегия "пояс и путь" послужила катализатором, подвигнувшим
китайские предприятия на поиски возможностей в Центральной Азии.
Во время 14-го заседания Совета глав правительств стран-членов
Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, прошедшей 15 декабря в
Чжэнчжоу, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул готовность
китайской стороны активно развивать сотрудничество в аграрном секторе
со всеми странами с тем, чтобы общими усилиями гарантировать
продовольственную безопасность.
Стратегия "пояс и путь" ориентирована на сотрудничество, на сопряжение
стратегии развития Китая со стратегиями развития других стран. Что
касается сельского хозяйства, Китай и страны Центральной Азии обладают
взаимодополняемыми преимуществами: Китай располагает современными
аграрными технологиями, но испытывает нехватку земли, а страны
Центральной Азии, наоборот, нуждаются в современных технологиях, но
могут предложить земельные ресурсы, отметил профессор Китайского
дипломатического института Гао Фэй.
Еще одним примером такого сотрудничества служит опыт компании
"Цзинъянь иньхэ" пров. Хэнань, которая основала в Таджикистане научнотехнический образцовый парк сельского хозяйства площадью свыше 10 тыс
му /1 га = 15 му/, создала производственную цепочку, продвигает
передовые агротехнологии, благодаря чему урожай пшеницы, кукурузы,
хлопка здесь повысился более чем в 3 раза.
По нашим оценкам, рассказал аналитик инвестиционной компании
"Чжунсинь Чжэнцюань" Лю Ян, потенциал сотрудничества Китая со странам
вдоль "пояса и пути" в растениеводстве составляет 500 млрд юаней /1 дол
США = 6,4 юаня/, в животноводстве -- 200 млрд юаней, в семеноводстве -50 млрд.
Согласно статистике Центра внешних экономических связей Минсельхоза
КНР, в 2010-2014 гг. китайские предприятия провели за рубежом слияния и
поглощения в аграрном секторе на сумму 18,5 млрд долл США.
При этом китайские предприниматели отмечают сложности, с которыми их
приходится сталкиваться, в первую очередь высокую стоимость
финансирования, высокие проценты по кредитам местных банков и т.д.
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Ли Кэцян на прошедшей встрече глав правительств стран-членов ШОС
заявил о возможности создания в подходящий момент времени Банка
развития ШОС. Уверен, что по мере развития финансового сотрудничества
между Китаем и странами ЦА будут решены нынешние сложности с
финансированием, отметил Лю Цзюньюн.
http://russian.news.cn/2015-12/18/c_134931444.htm

Китай увеличил число компаний с иностранным капиталом [18.12.2015]
С января по ноябрь в КНР учреждено более 23 тысяч предприятий с его
участием
Это на 11 процентов больше того, что было годом ранее, сообщает издание
Сhinapro со ссылкой на министерство коммерции КНР.
В этом году иностранные инвестиции с января по ноябрь пополнили
китайскую экономику на сумму более 700 миллиардов юаней (110
миллиардов долларов США). Если сравнивать с 2014-м, показатель так же
оказался выше — почти на 8 процентов.
Только за ноябрь 2015 г. в Поднебесной учреждено 2626 предприятий с
участием зарубежного капитала. Это на 27,7% больше, чем годом ранее. На
эти цели поступило 64,9 млрд юаней инвестиций с приростом на 1,9%.
CHINAPRO
Больше всего иностранные инвесторы вкладывали в сферу услуг - 61
процент от всех «использованных иностранных капиталовложений» с
начала года.
• Иностранный капитал, поступивший в Китай из стран АСЕАН, с начала года
вырос на 13,1 процента.
• Евросоюз увеличил долю вложений на 6,9 процентов.
• Страны Шелкового Пути — на 16,2 процента.
http://dp.media/news/ekonomika-i-biznes/kitay-uvelichil-chislo-kompaniy-s-inostrannym-kapitalom
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Китай расследует причастность регуляторов к инсайдерской торговле
[17.12.2015]
Они могли использовать для обогащения информацию о планах Пекина
остановить обвал на фондовом рынке
Линлин Вэй, The Wall Street Journal
Китайские власти этим летом потратили около $200 млрд, чтобы остановить
обвальное падение на рынке акций после того, как на нем надулся пузырь.
Применялись и другие меры – от запрета на IPO и приостановки торгов
акциями ряда компаний до арестов инвесторов и брокеров, якобы сеявших
панику на рынке. Теперь следователи органа Компартии Китая,
занимающегося борьбой с коррупцией, допрашивают сотрудников
Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC),
пытаясь выяснить, не использовали ли они информацию о мерах по
поддержке рынка, чтобы заработать самим или помочь обогатиться своим
друзьям.
Об этом рассказывают сотрудники CSRC, знакомые с ходом расследования.
По их словам, в последние недели следователи по одному вызывали
сотрудников комиссии в отель, расположенный рядом с ее зданием в центре
Пекина, и там допрашивали с пристрастием, требуя предоставить
доказательства своей невиновности либо дать показания против коллег.
Следователи также заняли помещение на верхнем этаже 22-этажного
здания CSRC, запретили ее сотрудникам покидать Китай, организовали
горячую линию и поставили в лобби почтовый ящик для анонимных
сообщений.
Двое сотрудников CSRC уже сняты со своих постов, в их отношении ведется
расследование по подозрению в передаче информации о действиях властей
частным инвесторам, которые использовали ее для получения прибыли.
Одно из направлений, по которому работает следствие, - выявление
дружеских связей между регуляторами и теми, кого они регулируют,
рассказали The Wall Street Journal несколько официальных лиц, знакомых с
ситуацией.
Представители CSRC не ответили на просьбы предоставить комментарии.
Индекс Shanghai Composite, выросший за год по 12 июня с уровня около
2000 пунктов до почти 5200, во многом из-за притока на фондовый рынок
миллионов неопытных частных инвесторов и стремительного увеличения
маржинального кредитования, к 8 июля рухнул до 3500 пунктов. На скупку
акций напрямую и через подведомственные организации правительство
потратило 1,2 трлн юаней ($188 млрд), брокерские компании пообещали
потратить еще 120 млрд юаней, также неизвестные суммы потратили
госкомпании.
Власти
заявляли,
что
поддержка
необходима
для
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недопущения распространения проблем с фондового рынка на другие части
финансовой системы. Однако обвал котировок акций совпал с замедлением
китайской экономики, породив опасения среди участников рынков, в том
числе за рубежом, и наблюдателей в том, что китайские власти, всегда так
хорошо управлявшие событиями в стране, потеряли контроль над
ситуацией.
Подскочив после первых мер поддержки до более чем 4000 пунктов,
Shanghai Composite к концу августа опустился ниже 3000. Рыночная
капитализация китайских компаний с пика сократилась на $5 трлн. С
августовского дна Shanghai Composite вырос на 20%, однако остается на
33% ниже июньского пика. Торги акциями примерно 15% публичных
компаний по-прежнему приостановлены, объем торгов составляет треть от
июньских уровней. Первичные размещения, запрещенные в начале июля,
возобновились только в декабре.
В результате расследования в отношении сотрудников CSRC сами
регуляторы оказались под давлением. Комиссия активизировала усилия по
внедрению антикоррупционных мер, в том числе обучая собственный
персонал и сотрудников ряда организаций, которые она регулирует, в том
числе Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж. Внутреннее
расследование, проводившееся в последние два года, выявило 103
проблемных случая в офисах CSRC – от завышения зарплат до
ненадлежащего управления денежными средствами, говорится в заявлении,
опубликованном в среду главным китайским органом по борьбе с
коррупцией.
«Прежде
чем
устанавливать
новые
правила,
чтобы
улучшить
регулирование, нужно сначала навести порядок у себя в доме», - говорит
Чжу Чаопин, экономист по Китаю в сингапурской брокерской компании UOB
Kay Hian Holdings.
Перевел Михаил Оверченко
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/17/621445-kitai-rassleduet-regulyatorov-insaiderskoi-torgovle
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ПК Госсовета КНР одобрил крупные объекты в области чистой энергетики
[16.12.2015]
Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня
председательствовал на заседании ПК Госсовета КНР. На мероприятии были
одобрены крупные объекты в области чистой энергетики, в том числе в гидро- и
атомной энергетике.
На заседании было принято решение о санкционировании инженерных проектов по
расширению ГЭС "Удундэ" на реке Цзиньшацзян, показательного энергоблока с
использованием технологий "Хуалун-1" на АЭС "Хунша" в Гуанси-Чжуанском АР
/Южный Китай/ и АЭС "Тяньвань" в провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
На заседании подчеркнута необходимость усиления инвестиций в проекты,
повышения качества строительства и совершенствовавания управления и
эксплуатации объектов, соблюдения высочайших стандартов и предъявления
жестких требований к обеспечению безопасности на АЭС, углубления работы по
обеспечению охраны окружающей среды, устранения загрязнения воды и
переселения людей.
http://russian.news.cn/2015-12/17/c_134924440.htm

GPIF сфокусируется на инфраструктурных проектах [15.12.2015]
GPIF (Государственный пенсионный фонд Японии), объем средств которого в
настоящее время составляет свыше 135 трл иен, или 1,1 трлн долларов, расширяет
свой департамент альтернативных инвестиций после того, как базовые ставки на
инфраструктурные проекты в Японии выросли более чем в 10 раз и обеспечивают
теперь куда более высокую прибыль, нежели низкодоходные облигации, сообщает
агентство Bloomberg.
«Крупнейший
в
мире
пенсионный
фонд
увеличил
штат
департамента
альтернативных инвестиций, созданного в прошлом году, до пяти человек, – заявил
сегодня глава планового отдела фонда Шиничиру Мори. – Фонд по-прежнему
пытается привлечь больше людей в отдел».
Напомним, что в конце сентября инвестиции японского пенсионного фонда в
инфраструктуру увеличились до 70 млрд иен, что показали официальные данные,
предоставленные самим фининститутом. В конце марта нынешнего года данный
показатель составил 5,5 млрд иен. Решение о вливании средств фонда в
инфраструктуру вызывает интерес и за рубежом. Так, например, министр
железнодорожного
сообщения
Индии
выступает
за
инвестирование
в
железнодорожные проекты страны.
«Инфраструктурные инвестиции могут обеспечить стабильный долгосрочный доход,
именно поэтому мы ожидаем, что это поможет стабилизации пенсионных средств»,
– отметил Шиничиру Мори.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/19011
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В период 2016-2020 гг. рост экономики Китая составит 6,5 проц в год -прогноз экономиста [15.12.2015]
Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- В период 13-й пятилетки /2016 -- 2020 гг./
рост экономики Китая составит 6,5 проц в год, считает бывший главный
экономист и вице-президент Всемирного Банка, профессор Пекинского
университета Линь Ифу.
В настоящее время ВВП Китая на душу населения составляет 7,8 тыс долл
США, а к 2020 году он увеличится до 12,615 тыс долл, пишет газета
"Цзиньцзи цанькао" /"Экономическая информация"/ со ссылкой экономиста.
Рост китайской экономики, по мнению ученого, будет обеспечен главным
образом за счет внутреннего спроса, а не экспорта. При этом ключевыми
факторами успешной реализации поставленных задач станет потребление и
инвестиции.
Как полагает экономист, рост потребления будет обеспечен увеличением
доходов населения, что станет возможным за счет повышения
производительности труда. Эффективность же производства будет
поддерживаться внедрением технологических инноваций и модернизацией
производства, а технологические инновации и модернизация индустрии
неотделимы от инвестирования.
Китай имеет большие инвестиционные возможности. Если во многих
развивающихся странах государственный долг составляет более 100 проц
ВВП страны, то в Китае этот показатель составляет лишь 56 проц. Кроме
того, банковские вклады населения равняются 50 проц ВВП Китая, а
валютные резервы страны составляют 3,5 трлн долл США, напомнил Линь
Ифу.
http://russian.news.cn/2015-12/15/c_134918588.htm
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Китай решил открыть некоторые монополизированные отрасли
промышленности [15.12.2015]
Китай решил открыть некоторые монополизированные отрасли, такие как
энергетика, в рамках реформирования государственных предприятий,
сообщили китайские СМИ.
Лянь Вейлян, заместитель директора Национальной комиссии развития и
реформ, сообщил, что правительство хочет позволить рынку определять
цены.
В то же время, Китай собирается в следующем году запустить пилотные
реформы госпредприятий в 10 областях. Реформы касаются функций и
полномочий директоров, управления, инвестиций, слияний и поглощений, а
также раскрытия информации.
http://vchae.com/kitay-reshil-otkryit-nekotoryie-monopolizirovannyie-otrasli-promyishlennosti

Китай стал акционером Европейского банка реконструкции и развития
[15.12.2015]
14 декабря 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
одобрил заявку Китая на включение страны в состав акционеров. По
мнению главы банка Сумы Чакрабарти, членство КНР в ЕБРР откроет
возможности для долгосрочных инвестиций в регионы, где работает
организация, со стороны Китая. Кроме того, новый акционер внесет вклад в
развитие организации, как переходного банка путем обмена опытом и
знаниями. Европейский банк реконструкции и развития также выразил
готовность сотрудничать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций
(AIIB), в том числе над совместными проектами. В настоящее время
акционерами ЕБРР являются 65 государств и два международных института.
Банк финансирует проекты в 34 странах. AIIB в этом году создали 57 стран.
Крупнейшими учредителями Азиатского банка стали Китай, Индия и Россия.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/12/15/40142

732

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#20 (Декабрь 2015)

Китайский рынок может стать убежищем для российских заемщиков
[14.12.2015]
(Блумберг) -- Российские заемщики, подпавшие под санкции США и
Евросоюза, тестируют китайский рынок в поисках покупателей для своих
облигаций.
Группа ВТБ обсуждает с крупными китайскими банками и регуляторами
возможность выхода на внутренний китайский рынок облигаций, сказал в
интервью управляющий директор службы собственного долгового
финансирования ВТБ Дмитрий Алексеев. Планы банка по размещению так
называемых панда-облигаций иллюстрируют стремление российских
заемщиков расширить связи с крупнейшим торговым партнером России
после того, как санкции перекрыли им доступ к долговым рынкам США и
Европы.
ВТБ, который в этом году полностью прекратил размещение облигаций, стал
показательным примером того, с какой непростой ситуацией столкнулись
оказавшиеся в санкционных списках заемщики. Санкции вынуждают Россию
развивать связи с Китаем в поисках альтернативных источников
финансирования для российских компаний. Россия готовит первое
размещение облигаций в материковых юанях, говорил в октябре директор
долгового
департамента
Министерства
финансов
РФ
Константин
Вышковский.
«Сейчас наши усилия прежде всего сфокусированы на китайском рынке, сказал Алексеев по телефону из Москвы. - Помимо этого рынка сейчас, если
говорить о публичных выпусках облигаций, мы пока не видим рынков,
которые были бы достаточно емкими и доступными в какой-то обозримой
перспективе». В июле ВТБ получил первую среди российских банков
лицензию для проведения операций на национальном межбанковском
рынке бондов КНР.
Несмотря на то, что панда-облигации могут смягчить последствия
международных санкций, они не смогут полностью заменить рынок
евробондов, где российские эмитенты в 2013 году привлекли $42
миллиарда. Всемирный банк прогнозирует, что объем продаж пандаоблигаций по всему миру достигнет $50 миллионов в ближайшие пять лет.
Канадская провинция Британская Колумбия получила разрешение властей
КНР на продажу таких бондов, а Южная Корея готовится разместить
облигации на 3 миллиарда юаней ($465 миллионов).
«Китай заинтересован в том, чтобы другие страны и зарубежные компании
увеличивали операции в юанях, а российским компаниям нужно привлекать
финансирование, так что выход России на китайский рынок долга вполне
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логичен», - отмечает Ян Ден, главный аналитик Ashmore Group Plc,
управляющей активами развивающихся стран почти на $51 миллиард.
Сокращенный перевод статьи: Hunting Ground for Putin‘s Tigers Is Now a
Refuge for Bond Sales
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/kitayskiy-rynok-mozhet-stat-ubezhishchem-dlya-rossiyskikh-zaemshchikov-1000959335

Китайские провинциальные чиновники признались в фальсификации
экономической статистики [14.12.2015]
Официальные данные о состоянии экономики в отдельных регионах Китая,
по признанию самих чиновников, сильно завышены и не отражают реальное
положение дел. Многие годы подряд китайские власти подделывали
статистику по ВВП, инвестициям, товарообороту, объему потребления и
доходам городского и сельского населения, особенно в северо-восточных
провинциях. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на
заявления региональных органов власти.
«Если бы статистика не была искажена, нынешние цифры роста северовосточного региона не могли бы демонстрировать такого драматического
падения», — заявил председатель финансово-экономического комитета
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции
Цзилинь Чжао Чжэньци. По его словам, если верить публикуемым цифрам,
то показатели некоторых северо-восточных провинций превосходят
масштабы экономики Гонконга.
«Были проведены проверки соответствующими ведомствами, и выяснилось,
что некоторые данные по сумме инвестиций были сильно раздуты и
превышали реальные на 20%, или на 100 млрд юаней ($15,7 млрд)»,—
подтвердил глава отдела инвестиционного планирования Комитета
промышленности и информатизации провинции Хэйлунцзян Гуань Инмин.
Государственное ревизионное управление КНР выявило, что данные по
ежегодным налоговым поступлениям одного из уездов провинции Ляонин
были завышены на 847 млн юаней, или на 127%. В 2012 году темпы
экономического роста провинции Цзилинь были заявлены на уровне 12%,
однако данные по первым трем кварталам текущего года указали на рост
всего в 6,3%.
https://rns.online/news/2015/12/14/Kitaiskie-provintsialnie-chinovniki-priznalis-v-falsifikatsii-ekonomicheskoi-statistiki
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Китай набирает обороты в области инвестиций в зарубежные страны
[14.12.2015]
Санья, 14 декабря /Синьхуа/ -- По мере дальнейшей корректировки
экономической структуры Китая постоянно расширяются масштабы
инвестиций китайских компаний в зарубежные страны.
Как следует из статистики министерства коммерции КНР, за 2014 год
континентальные китайские инвесторы сделали прямые инвестиции в
зарубежные предприятия 6128 компаний 156 стран и районов мира на
общую сумму 102,89 млрд долларов США /за исключением финансового
сектора/, а за первые 10 месяцев этого года аналогичный показатель уже
составил 95,21 млрд долларов США или на 16,3 проц больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Одновременно с постоянным расширением общих объемов инвестиций
постоянно происходит все большая диферсификация объектов, в которые
направляется китайский капитал, причем день изо дня усиливается роль
частных предприятий. В 2014 году 20 проц из 100 компаний-лидеров по
инвестициям в Европу были частными предприятиями, а в отдельных
районах на юге Китая на частные предприятия даже приходится 50 проц и
больше инвестиций в зарубежные страны.
http://russian.news.cn/2015-12/15/c_134916578.htm

Китай и ОАЭ создали совместный инвестиционный фонд размером в $10
млрд [14.12.2015]
Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали совместный
инвестиционный фонд размером в $10 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Соответствующее соглашение было подписано сегодня во время визита в
Китай наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайда аль-Нахайяна.
Деятельность фонда будет сосредоточена на прямых инвестициях в
акционерный капитал, в основном в Китае и ОАЭ, заявил государственный
министр ОАЭ Султан бин Ахмед Султан аль-Джабер. «Фонд также поможет
внести свой вклад в продолжающуюся диверсификацию экономики ОАЭ», —
цитирует газета его слова. Новый фонд будет управляться государственной
компанией ОАЭ Mubadala Development, сообщает издание.
https://rns.online/news/2015/12/14/Kitai-i-OaE-sozdali-sovmestnii-investitsionnii-fond-razmerom-v-10-mlrd
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Китай планирует внедрение судебной практики на английском языке
[14.12.2015]
Увеличение числа исков, поданных иностранцами, побудило высшую
судебную инстанцию Китая приступить к рассмотрению возможности
предоставления юридических услуг на английском языке.
Такой шаг поможет участникам процессов, которые, как правило, связаны с
вопросами коммерции, недвижимости и брака.
Некоторые суды в прибрежных районах уже наладили контакты с
переводчиками, чтобы помочь иностранцам в подаче исков, но, как считает
один из главных судей Верховного народного суда КНР Цзян Цибо, этого
недостаточно.
«Следует учредить платформу исковых услуг на английском языке в
масштабах всей страны, и мы работаем над этим», – сказал Цзян.
Ада Джен из Соединенных Штатов, которая работает администратором
Пекинской международной школы, отметила трудность разрешения споров,
«потому что мало ресурсов о китайских законах и юридических процедурах
переведены на английский».
«Когда я была задействована в судебных разбирательствах в Китае, то
вынуждена была обращаться в такие вузы как Пекинский университет за
переводом судебных документов», – сказала Джен, добавив, что она с
нетерпением ждет начала работы англоязычной платформы.
Цзян рассказал о том, что суды двух областей, где отмечается рост
иностранных инвестиций, –района Пудун в Шанхае и в Иу провинции
Чжэцзян – уже принимают меры по улучшению обслуживания истцов,
предоставляя им возможность рассматривать их дела на английском языке.
По слова Цзяна, «эти суды создали базу данных переводчиков, которые
обслуживают иностранцев и помогают им подготовить документы. К тому
же, суды имеют возможность предоставить зарубежным участникам
процессов документацию на английском».
Кроме того, некоторые суды в этих областях также оказывают юридические
услуги на арабском языке, сказал он.
«Мы изучаем практику работы с иностранцами в этих судах, а на ее основе
планируем учредить единую платформу обслуживания исков на английском
языке и распространить ее функциональность на всю страну с целью
своевременного удовлетворения интересов зарубежных истцов», – Цзян
Цибо.
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Согласно китайским законам, иностранные участники судебного процесса
имеют те же права, что и граждане КНР, если разбирательство происходит в
Китае.
Цзян пояснил: «Некоторые иностранцы или зарубежные предприятия в
Китае имеют своих собственных адвокатов или юридических консультантов,
которые могут взаимодействовать с судами на китайском языке и знают
китайское право, и это может помочь решить проблему, пока сервисная
платформа для иностранцев не покрыла все регионы».
Как отмечает Тянь Лань, заместитель главы Народного суда промежуточной
инстанции провинции Аньхой: «Если иностранные истцы не имеют
китайских адвокатов, им в помощь направляют добровольцев из
университетов. В то же время, некоторые судьи, которые учились за
границей, если они не заняты в слушаниях, также в состоянии помочь
иностранцам».
Автор: Валерия Птяшко
http://sinocom.ru/blog/kitaj-planiruet-vnedrenie-sudebnoj-praktiki-na-anglijskom-yazyke

Эксперты прогнозируют 10,1-процентный рост инвестиций в основные
фонды Китая в первые 11 месяцев [12.12.2015]
Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Инвестиции в основные фонды Китая в январеноябре 2015 года увеличились на 10 --10,2 процента, в среднем -- на 10,1
процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. По итогам года темпы
роста показателя составят свыше 10 процентов, а в 2016 году замедлятся до 8,5
процента. С таким прогнозом выступили некоторые институты макроэкономических
исследований Китая.
"Прогнозируем 10,1-процентный рост капиталовложений в основные фонды в
январе-ноябре этого года с незначительным замедлением темпов роста", -- сказала
сотрудник института экономики Пекинского университета Ху Хуэйминь.
По ее мнению, такое положение вызвано, с одной стороны, снижением прибыли у
отечественных предприятий промышленности, модернизацией и урегулированием
производственной структуры и устойчивым сокращением инвестиций в отрасль
обрабатывающей промышленности. А с другой -- ниспадающими тенденциями и
нестабильностью инвестиций на рынке недвижимости, которые продолжают
доминировать в этом секторе, несмотря на ослабление правительством ограничений
на рынке.
Отрицательный рост капиталовложений в недвижимость отмечался три месяца
подряд: с августа по октябрь, и эта тенденция, вероятней всего, сохранялась и в
ноябре, полагает аналитик компании ценных бумаг "Хуачуан" Ню Бокунь. Среди
факторов, сдерживающих инвестиционную активность, он так же назвал падение
прибыли промышленных предприятий.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31518-8989513.html
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Китай собрался ослабить привязку юаня к доллару [14.12.2015]
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сигнализировал о
намерении изменить регулирование юаня за счет ослабления его привязки
к доллару США, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно статье, опубликованной на сайте НБК, Центробанк хотел бы,
чтобы курс юаня учитывал корзину валют основных торговых партнеров
КНР вместо привязки исключительно к доллару. Корзина валют может
включать в себя доллар США, евро, иену и еще 10 других валют.
Обменные курсы являются отражением торговых и инвестиционных
отношений со множеством стран, и рынок должен принимать во внимание
колебания юаня относительно корзины валют, говорится в статье.
Пока неизвестно, отойдет ли Китай от привязки нацвалюты к доллару в
пользу корзины валют и, если отойдет, то когда это случится. Однако такое
изменение приведет к серьезным последствиям на валютных рынках, в
частности, сократит спрос на доллары, отмечают эксперты.
Переход к привязке юаня к корзине валют также подтвердил желание
китайских властей сделать свою валюту глобальной. Ориентация юаня на
корзину валют позволила бы держать курс "стабильным на разумном
равновесном уровне", говорится в статье.
Центробанк не раскрыл дополнительных деталей о сроках изменения
регулирования юаня, пишет WSJ.
В 2005 году китайские власти уже обсуждали привязку юаня к корзине
валют, однако нацвалюта КНР до сих пор сохраняет жесткую привязку к
доллару США.
Валютная торговая система Китая (China Foreign Exchange Trade System,
CFETS), регулируемая Центробанком, обнародовала запуск нового индекса,
отслеживающего курс юаня относительно 13 различных валют. Вес доллара
США в этом индексе составляет 26,4%.
Курс юаня к доллару США на торгах в понедельник обновил четырехлетний
минимум, поскольку заявления НБК были восприняты трейдерами как
сигнал того, что Центробанк готов к дальнейшему ослаблению нацвалюты.
Стоимость юаня к закрытию рынка в Шанхае уменьшилась на 0,06% - до
6,4591 юаня за $1. В течение сессии курс опускался до 6,4665 юаня за $1,
что является минимумом с июля 2011 года.
НБК понизил в понедельник справочный курс юаня на 0,21% - до
минимальных за 4 года 6,4495 юаня за $1.
Курс китайской нацвалюты к доллару опустился в этом году на 3,9%.
http://www.interfax.ru/business/484868
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В Китае арестован король инвестиций – глава Fosun International
[12.12.2015]
В Китае задержан один из богатейших инвесторов. Пока главе конгломерата
Fosun International Го Гуанчану обвинений не предъявляли.
По данным телеканала BBC, Fosun заявила, что Гуанчан «помогает в
расследовании, которое проводят власти». Ранее Fosun приостановила
торги своими акциями.
Financial Times предположила, что случай с Го Гуанчаном может стать
самым громким арестом китайского бизнесмена по обвинению в коррупции.
Гуанчану 48 лет. Его называют "китайским Уорреном Баффетом".
Он основал Fosun более 20 лет назад. В рейтинге самых богатых китайцев
по версии местных СМИ, предприниматель занял в 2015 году 17-е место с
состоянием $7,7 млрд. Forbes отводит ему 259-е место в глобальном списке
миллиардеров.
http://primorye24.ru/news/atrnews/62230-v-kitae-arestovan-korol-investiciy.html

Chinese exchanges to implement trading ‗circuit breaker‘ [11.12.2015]
By Laurie Havelock
Mechanism will halt trading if market shifts by 5 percent before 2.45 pm
Chinese regulators are poised to implement a ‗circuit breaker‘ mechanism in
order to prevent any large shifts in the market, such as those seen when the
stock market crashed this summer.
Once the measure is implemented, a 5 percent move up or down in the CSI 300
Index – a weighted index based on 300 stocks on the Shanghai and Shenzhen
exchanges – will result in a 15-minute ban on all trading, according to a
statement issued by the Shenzhen Stock Exchange. If the market moves by 7
percent or more, trading will be suspended for the rest of the day.
‗When the market moves up or down by 7 percent, it usually means there is
extreme volatility… and [the market] may face systematic risks,‘ says the
statement, issued by the Shanghai and Shenzhen exchanges and the China
Financial Futures Exchange.
This circuit breaker mechanism will apply to any trades made up to 15 minutes
before the markets close at 3.00 pm. Current measures see Chinese exchanges
halt individual stocks that rise or fall by at least 10 percent during a day.
These new rules are slated to come in on January 1, 2016, and should offer
what Deng Ge, a spokesperson for the China Securities Regulatory Commission,
calls a cooling-off period during extreme volatility.
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‗It can help stabilize the market and protect market orders and investors‘
interests,‘ he said in a briefing last week.
The announcement comes hot on the heels of the news that the exchanges and
market regulator would once again allow new companies to list. New companies
were banned from listings in summer 2015, following widespread market
volatility, as part of measures eventually reversed in November this year.
Though the market has largely recovered, gaining 12.4 percent in the past
three months, it remains nearly 30 percent lower than before June‘s slide.
China‘s planned market limits are similar to – if less lenient than – circuit
breakers installed by the US following the 1987 stock market crash. A 7 percent
drop in the S&P 500 Index would, at that time, have triggered a 15-minute
trading suspension for companies listed on the NYSE or NASDAQ.
http://www.irmagazine.com/articles/other-technology/21148/chinese-exchanges-implement-trading-circuit-breaker

Глава Fosun Group исчез. Акции подразделений крупнейшего частного
китайского конгломерата сняты с торгов [11.12.2015]
В пятницу утром Fosun Group — крупнейший частный китайский
финансовый конгломерат — объявил о временной приостановке торгов
акциями «до публикации важной внутренней информации компании».
Решение было принято вскоре после того, как китайская пресса предала
гласности факт исчезновения создателя и руководителя Fosun. Го Гуанчана,
как сообщается, недоступен с четверга.
Fosun Group — крупнейшая частная диверсифицированная корпорация
Китая объявила о приостановке торгов акциями своих листированных
подразделений на Гонконгской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. В
частности, прекращена торговля гонконской Fosun International Limited,
через которую группа осуществляет свои зарубежные покупки и
инвестиции. В официальном заявлении о причинах ничего не говорится,
зато содержится интригующее заявление о том, что приостановка будет
действовать «до публикации важной внутренней информации компании».
Пресс-секретарь Fosun Group, которую агентство Dow Jones попросило
объяснить загадочную фразу, наоборот, интригу усилила, заявив, что
следует ожидать «информации, серьезно влияющей на котировки акций»,
добавив, что «компания работает в нормальном режиме».
Приостановка торговли акциями листированных подразделений произошла
вскоре после того, как в китайских СМИ начала распространяться
информация о том, что основатель и глава Fosun Group 48-летний
миллиардер Го Гуанчан исчез. Его никто не видел и не разговаривал с
четверга. Связаться с ним также не удается.
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Господин Го — один из самых известных китайских предпринимателей (его
личное состояние — $7,8 млрд), тесно связанный с китайскими властями.
Он занимал государственные должности, был, в частности, депутатом,
представлял Шанхай в Народном политическом консультативном совете
Китая и не единожды участвовал в государственных мероприятиях как
представитель и лицо китайского бизнеса. В последний раз, кстати, это
случилось в октябре, когда он выступил с речью от имени китайского
бизнеса на встрече с прибывшей в страну Ангелой Меркель, федеральным
канцлером Германии.
В свою очередь, Fosun — едва ли не крупнейшая частная
диверсифицированная финансовая корпорация Китая. Кроме интереса к
фармацевтической промышленности и электронной коммерции, Fosun в
течение многих лет занималась скупкой интересных и значимых активов за
рубежом. Среди самых громких приобретений последних лет —
французская туристическая компания Club Mediteranee SA, канадский
Cirque du Soleil Inc, недвижимость по всему миру, включая 28 Liberty, ранее
известная как One Chase Manhattan Plaza. В настоящее время, как следует
из сообщений Bloomberg, компания ведет переговоры о покупке
израильской страховой компании и немецкого банка. В общей сложности за
последние пару лет компания потратила на приобретения за рубежом $5,7
млрд.
Николай Зубов
________________________________________
Китай продолжает выявлять финансистов-спекулянтов
Один из самых крупных и самых известных китайских инвесторов — Сю
Сиан — управляющий инвестиционной компанией Zexi Investment. Арест
связан с закончившимся лишь недавно масштабным кризисом на китайском
фондовом рынке, потери от которого в Китае оценивают в $5 трлн. В общей
сложности в начале ноября в Китае были арестованы пять крупных
бизнесменов.
http://www.kommersant.ru/doc/2874332
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Прямые иностранные инвестиции в Китае выросли за 11 месяцев на
7,9%, до $114 млрд [11.12.2015]
За 11 месяцев этого года в Китае зарегистрировано 23,65 тысяч новых
предприятий с участием иностранного капитала, что на 11% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года
ПЕКИН, 11 декабря. /Корр. ТАСС Олег Остроухов/. Объем прямых
иностранных инвестиций в Китае в январе-ноябре вырос на 7,9% в годовом
выражении, достигнув 704,33 млрд юаней ($114,04 млрд). Об этом
сообщило в пятницу министерство торговли КНР.
За 11 месяцев этого года в Китае зарегистрировано 23,65 тысяч новых
предприятий с участием иностранного капитала, что на 11% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В ноябре прямые иностранные инвестиции в Китае увеличились на 1,9% в
годовом выражении, до 64,9 млрд юаней (10,36 млрд долларов). За этот
месяц в Китае было создано 2626 новых предприятий с участием
иностранного капитала, что на 27,7% превышает показатели ноября
прошлого года.
http://tass.ru/ekonomika/2519414

Die Welt: Китай планирует создать электросеть для всего мира к 2050
году [11.12.2015]
Вряд ли кто-нибудь знает компанию, которая входит в десятку крупнейших
в мире. Но после презентации такого невероятного проекта она находится в
центре внимания. Благодаря новой технологии, проект может стать
реальностью.
Об этом сообщает Даниэль Ветцель в своей статье "Китай планирует создать
электросеть для всего мира", опубликованной на сайте газеты Die Welt.
К 2050 году Китайская Народная Республика с международными
партнерами намерена построить глобальную электросеть. Такой план на
конференции в Берлине представил Женья Лю, председатель китайской
электросетевой компании "State Grid Corporation of China" (SGCC).
Совместно с Ассоциацией электротехники Германии (VDE) обсуждалась
возможность того, чтобы
в ближайшие десятилетия подключить все
регионы мира к линиям сверхвысокого напряжения. По сети должна
проходить, прежде всего, электроэнергия из возобновляемых источников.
После ранее состоявшейся встречи в США, это вторая международная
конференция по этому вопросу.
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В сентябре президент Китая Си Цзиньпин уже рекламировал глобальную
энергетическую сеть перед Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций. Речь идет о совместном предприятии в совместной
собственности, которое будет служить для распределения энергии из
возобновляемых источников и тем самым способствовать распространению
благосостояния и укреплению мира во всем мире.
Всемирная сеть в три этапа
Как отметил глава "SGCC" Лю, инициатива "Глобальная энергетическая
сеть" может быть осуществлена в три этапа. Во-первых, необходимо
ускорить создание региональных сетей возобновляемых источников энергии
до 2020 года. Тогда к 2030 году появится большая база возобновляемых
источников энергии, с помощью которой будет создана сеть на отдельных
континентах, сказал Лю. Затем с 2030-х по 2050-е годы будет построена
сеть между континентами.
Лю говорил о расширении мощности энергии ветра на Северном полюсе, а
также о солнечных электростанциях вокруг экватора. Базой для сети
должна стать технология сверхвысокого напряжения, которую Китай
изучает ее в течение 10 лет. При этом по кабелю постоянного тока проходят
800 000 вольт, или до 1,1 млн вольт – по системе переменного тока.
В Германии линии электропередач с так называемым постоянным током
высокого напряжения на большие расстояния впервые были построены в
процессе перехода на альтернативные источники энергии. Тем не менее,
электрическая
ѐмкость
запланированных
в
Германии
линий
электропередачи с постоянным током высокого напряжения, например,
Suedlink, уступает технологии сверхвысокого напряжения.
Электросетевая компания со штатом 1,5 млн сотрудников
Китайская государственная электросетевая компания "SGCC" – одна из
крупнейших в мире. Там работает более 1,5 миллиона человек. Штатная
численность компании превышает даже вооруженные силы США. Во всем
мире, больше сотрудников только у нефтяной компании "China Petroleum" и
гиганта розничной торговли "Walmart" в США, в которых работают 2,1 млн
человек.
Международные амбиции китайской компании не сдерживают даже
предстоящие огромные задачи внутри Китая. За последние десять лет в
списке крупнейших корпораций Forbes компания "перепрыгнула" с 40-го на
7-ое место.
Генеральный директор компании Лю приехал на международную
презентацию для инвесторов с целью продвижения идеи. И для расширения
бизнеса. SGCC уже владеет 25 процентами акций португальского оператора
электросетей "Redes Energéticas Nacionais" (REN). Эти инвестиции
представляют стратегический интерес для китайской компании, главным
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образом, из-за высокой доли возобновляемых источников энергии
Португалии.

в

Кроме того, SGCC хочет активно работать в Германии: здесь китайцы
хотели заняться энергосистемами "Vattenfall Group" в Берлине. Но сейчас
SGCC отозвала свое предложение. Однако, наблюдатели не исключают, что
в следующий раз компания предложит новую цену.
http://www.unian.net/world/1210051-die-welt-kitay-planiruet-sozdat-elektroset-dlya-vsego-mira.html

Китайский завод автошин вложит во Вьетнам 200 млн долл США
[10.12.2015]
Цзинань, 10 декабря /Синьхуа/ -- Ведущий в Китае производитель автошин
-- компания "Сайлунь" -- отмечает, что его вьетнамский филиал планирует
инвестировать до 200 млн долл США в производство автошин в этой юговосточной азиатской стране.
В распространенном компанией в четверг заявлении говорится, что
инвестиции будут направлены на создание новых производственных линий
во Вьетнаме.
Срок реализации проекта -- три года. После сдачи линии в эксплуатацию
производство будет располагать новыми мощностями для выпуска 1,2 млн
единиц радиальных стальных шин и 30 тыс тонн шин для внедорожников в
год.
Вьетнам богат натуральным
производства автошин.

каучуком,

основным

"Сайлунь" располагается в провинции Шаньдун
Компания торгуется на Шанхайской фондовой бирже.

материалом

/Восточный

для

Китай/.

http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31518-8988899.html

Китай прощается с Краудлендингом? [10.12.2015]
Следуя по стопам таких китайских интернет-гигантов, как Alibaba, Tencent и
JD.com, ведущие Краудлендинговые платформы Китая постепенно
превращаются в онлайн-площадки по управлению активами.
Ant Financial (Alibaba), WeBank (Tencent) и JD Finance (JD.com) – примеры
онлайн-рынков для продажи продуктов управления активами, таких как
страховые
аннуитеты,
взаимные
фонды,
P2P-займы,
частные
инвестиционные фонды и Краудинвестинговые проекты.
Эти компании получили в свое распоряжение сотни миллионов
пользователей благодаря электронной коммерции, социальным медиа и
платежным продуктам. Вполне естественно, что они монетизируют эту
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глобальную
клиентскую
базу,
продавая
предоставленные третьими сторонами.

финансовые

продукты,

Несколько крупных китайских Краудлендинговых платформ постепенно
смещаются в сторону этой модели. Давайте взглянем на то, как это
происходит.
Touna
Touna – Краудлендинговая платформа, основанная в 2012 году. В
настоящее время имеет более 2 млн зарегистрированных пользователей и
оборот в 12,2 млрд юаней. Touna предлагает кредиты под залог
транспортных средств и другой собственности. В июне 2015 года Touna
запустила отдельную платформу, которая предлагает высокодоходные
инвестиционные продукты.
Согласно
законодательству
Китая,
хедж-фонды
и
некоторые
инвестиционные фонды открыты лишь для аккредитованных инвесторов,
которые уже вложили минимум 3 млн юаней в финансовые продукты или
средний годовой доход которых за последние 3 года составил не менее 500
000 юаней. Touna обещает доходность не менее 70%.
Tuandai
Tuandai – Краудлендинговая платформа, основанная в 2012 году. Имеет
также более 2 млн зарегистрированных пользователей и оборот в 10 млрд
юаней.
Tuandai
предлагает
различные
кредитные
продукты
от
необеспеченных кредитов для малого бизнеса до обеспеченных кредитов
под залог транспортных средств, недвижимости, акций и т.д.
Недавно Tuandai стала предлагать новые инвестиционные продукты, в том
числе, два вида акционерных инвестиций: гибридный продукт с
минимальной годовой доходностью в 10% и сотрудничество с
Краудинвестинговой
платформой
Fangbaobao,
ориентированной
на
вложения в недвижимость.
Hongling Capital
Hongling Capital – одна из старейших Краудлендинговых платформ Китая,
основанная еще в 2009 году. Тем не менее, она начала бурный рост совсем
недавно. В настоящее время оборот платформы составляет около 100 млрд
юаней, что делает ее одним из важнейших лидеров индустрии. Тем не
менее, Hongling имеет лишь около 790 000 пользователей. Hongling
предлагает разнообразные кредитные продукты с доходностью 7-10%.
Hongling открыла «финансовый супермаркет», который предлагает 12
инвестиционных опций – от низкодоходных банковских и страховых
аннуитетов до высокодоходных частных фондов.
Jimubox
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Jimubox начала работу в 2013 году. В настоящее время она достигла
оборота в 11 млрд юаней. Платформу поддерживают такие известные
компании, как Ventech, лидер венчурной индустрии в сфере цифровой
экономики Европы и Китая, и производитель электроники Xiaomi. Jimubox
работает со сторонними гарантийными компаниями или с поставщиками
микро-займов, которые приводят на платформу своих клиентов из
оффлайна.
Недавно
Jimubox
начала
предлагать
частным
лицам
небольшие
необеспеченные займы до 20 000 юаней. Кроме того, платформа запустила
независимый ресурс Jimufund, который предлагает широкий спектр
фондовых продуктов.
Renrendai
Renrendai – одна из самых популярных Краудлендинговых платформ,
основанная в 2010 году. В настоящее время она имеет более 2 млн
зарегистрированных юзеров и оборот более, чем в 12 млрд юаней.
Недавно Renrendai открыла дочернюю платформу We.com. Теперь бренд
Renrendai обслуживает только заемщиков, а We.com работает с розничными
инвесторами.
Lufax
Lufax – бывший лидер Краудлендинговой индустрии. Платформа была
основана в конце 2011 года. Lufax первой среди других Краудфандинговых
платформ начала движение в сторону магазина финансовых активов. При
поддержке Pingan Insurance Group, используя довольно агрессивную
рекламу, Lufax сравнительно быстро приобрела 16 млн зарегистрированных
пользователей и более 2 млн активных инвесторов (по данным на ноябрь
2015 года).
С марта 2015 года Lufax предлагает сотни инвестиционных опций, в том
числе, финансовые продукты с фиксированным доходом, различные типы
акционерных и долговых фондов и страховые аннуитеты.
За первые три квартала 2015 года объем транзакций Lufax достиг 900 млрд
юаней (600 млрд юаней получено от институциональных инвесторов и 300
млрд – от розничных инвесторов). Теперь Краудлендинговые продукты
составляют менее 10% от общего объема транзакций Lufax.
Заключение
Поскольку лидеры индустрии задают довольно устойчивую тенденцию,
возможно, и другие платформы станут следовать их примеру. Может ли
Краудлендинговая модель «в чистом виде» исчезнуть с финансового рынка
Китая? Что заставляет платформы так глобально менять направление
своего развития?
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Для некоторых из указанных выше платформ предложение новых
инвестиционных опций стало возможностью привлечь дополнительные
обороты, используя существующую большую и активную базу инвесторов.
Введение новых продуктов по управлению активами также вызывает рост
объема транзакций, так как инвесторы могут пробовать различные
варианты просто из любопытства.
Поскольку эти альтернативные продукты управляются третьими сторонами,
платформе экономически выгодно представать лишь в качестве
инструмента для их обслуживания и получать дополнительные доходы за
счет их продажи. Кроме того, поскольку в последнее время наблюдается
тенденция к снижению доходности по кредитам, предложение фондовых
продуктов поможет платформам удержать пользователей и предложить им
расширенные возможности.
http://crowdsourcing.ru/article/kitaj_proshhaetsya_s_kraudlendingom_

Южная Корея первой в мире разместит «панда-облигации» на
внутреннем рынке КНР на $467 млн [09.12.2015]
Южная Корея выпустит суверенные облигации в юанях на общую сумму 3
млрд юаней ($467 млн), став первым иностранным государством,
получившим разрешение властей Китая выйти на рынок капитала страны.
Об этом представитель Народного банка КНР сообщил изданию Sina.
Речь
идет
о
так
называемых
«панда-бондах»
—
облигациях,
номинированных в китайской валюте и размещаемых зарубежными
эмитентами на долговом рынке Китая.
«Мировые инвесторы хорошо знакомы с понятием «панда-облигации»,
поэтому дальнейшее развитие этого рынка позволит привлечь новых
зарубежных инвесторов на локальный китайский рынок», — заявил
директор кредитных исследований и анализа агентства Moody's в Китае
Айван Чун.
https://rns.online/finance/YUzhnaya-Koreya-pervaya-v-mire-razmestit-panda-obligatsii-na-vnutrennem-rinke-KNR-na-467-mln-news-2015-12-09
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КНР перейдет к регистрационной системе IPO в Шанхае и Шэньчжэне в
течение двух лет [09.12.2015]
Китай планирует перейти к основанной на регистрации системе первичных
размещений на биржах Шанхая и Шэньчжэня в течение двух лет, сообщает
Reuters со ссылкой на китайское госрадио.
Госсовет КНР ожидает получения одобрения данного предложения со
стороны Всекитайского собрания народных представителей, информирует
госрадио, основываясь на материалах очередного заседания Госсовета.
Китайские власти также намерены предпринять шаги по сокращению
избыточных промышленных мощностей и бороться с «компаниями-зомби»,
которые позволяют банкам списывать больше «плохих» кредитов.
4 декабря агентство Reuters сообщило, что Китай готов объявить о переходе
к регистрационной системе для IPO на этой неделе.
Китайская комиссия по регулированию оборота ценных бумаг еще в начале
2014 г. отмечала возможность отказа от нынешней системы, основанной на
получении одобрения со стороны регулятора, в пользу регистрационной
системы (близкой к американскому варианту), в рамках которой рынок
решает, кто получает право на листинг и каков будет его объем.
Однако обвал фондового рынка летом 2015 г., вину за который возлагают,
в том числе, на избыток IPO, затормозил процесс перехода к новой системе
— комиссия по регулированию оборота ценных бумаг заморозила новые
листинги для стабилизации рынка.
Источники Reuters не уточняли, какой именно облик примет новая система.
В местной прессе отмечалось, что были рассмотрены разные планы.
https://rns.online/news/2015/12/09/KNR-pereidet-k-registratsionnoi-sisteme-IPO-v-SHanhae-i-SHenchzhene-v-techenie-dvuh-let
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Прямые инвестиции Китая за рубеж увеличились на 16,3 проц за первые
10 месяцев 2015 года [09.12.2015]
Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- Руководитель Департамента внешних
инвестиций и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции
КНР Чжоу Люцзюнь сегодня сообщил, что прямые инвестиции Китая в
нефинансовые отрасли зарубежных стран за первые 10 месяцев текущего
года составили 95,21 млрд долларов США или на 16,3 проц больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Чжоу Люцзюнь заявил, что прямые инвестиции Китая за рубежом
увеличились в 46,6 раза в период с 2002 по 2014 годы, то есть средний
ежегодный рост составил 37,5 проц. За первые десять месяцев этого года
инвесторы из Китая в общей сложности предоставили прямые инвестиции
более 5,5 тыс компаний из 152 стран и регионов мира.
На настоящий момент за рубежом трудится свыше 1 млн китайских
работников в различных отраслях.
http://russian.news.cn/2015-12/09/c_134901076.htm

Китай начал строительство крупнейшей в стране ветроэлектростанции
[09.12.2015]
В Китае, на острове Наньжи (провинция Фуцзянь), началось строительство
ветряной электростанции, которая станет самой крупной в государстве,
сообщает www.c-o-k.ru
На острове Наньжи 320 дней в году дуют ветры, часто фиксируются
тайфуны и ураганы. Это позволит максимально эффективно использовать
мощности ветряной электростанции. Закончить строительство объекта
альтернативной энергетики в Пекине планируют к 2018 году. После запуска
всех ветрогенераторов станция сможет вырабатывать 1,4 миллиарда кВт⋅ч.
Власти Китая подчеркнули, что для выработки такого количества
электроэнергии понадобилось бы 450 тысяч угля. Проектная мощность базы
составит 35,65 млн квт. Общий объем инвестиций составит 110- 120 млрд
юаней или 15,7-17,1 млрд долларов США.
http://greenevolution.ru/2015/12/09/kitaj-nachal-stroitelstvo-krupnejshej-v-strane-vetroelektrostancii
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Потребление стали в Китае сократится и в 2016 году [09.12.2015]
По оценкам китайского Института планирования и исследования
металлургической промышленности (MPI), потребление стальной продукции
в стране сократится в 2016 г. на 4,8% по сравнению с предыдущим годом
до 668 млн. т, а в 2016 г. - еще на 3% до 648 млн. т. Таким образом, спад
на национальном рынке стали продлится, как минимум, три года, так как
уже в 2014 г. спрос на прокат в стране снизился на 3,4%, впервые с 1981 г.
В глобальном масштабе данный показатель уменьшится в 2015 г. на 2% до
1,51 млрд. т, а на следующий год — на 0,9%, до 1,50 млрд. т.
Как считает президент MPI Ли Синьчуан, основной причиной сужения
китайского рынка стали является глубокий спад в строительной отрасли,
которая до 2014 г. развивалась, в значительной степени, благодаря
интенсивным спекуляциям недвижимостью и крупным государственным
инвестициям в инфраструктурное и жилищное строительство. В настоящее
время действие данных факторов существенно ослабело. В 2015 г. объем
потребления стальной продукции в строительном секторе КНР оценивается
в 360 млн. т, на 7,2% меньше, чем годом ранее, а в 2016 г. - в 350 млн. т.
Под влиянием снижения спроса будет постепенно сокращаться и выплавка
стали в Китае. По прогнозу MPI, она уменьшится в 2015 г. до 806 млн. т по
сравнению с 822,7 млн. т годом ранее, а в 2016 г. составит 781 млн. т, на
3,1% меньше, чем в текущем году. При этом, нетто-экспорт стали в 2016 г.
ожидается на уровне 90 млн. т против 98 млн. т в текущем году.
Реформирование национального металлургического сектора выглядит
совершенно неизбежным, но будет медленным и болезненным.
http://www.metalinfo.ru/ru/news/82840

За первые 11 месяцев этого года страны АСЕАН вложили во Вьетнам 3,97
млрд долларов США [09.12.2015]
Ханой, 9 декабря /Синьхуа/ -- По данным, опубликованным на днях
Министерством планирования и инвестиций Вьетнама, за первые 11
месяцев этого года страны АСЕАН вложили во Вьетнам около 3,97 млрд
долларов США.
С января по ноябрь нынешнего года во вьетнамскую экономику свои
инвестиции вложили семь стран. При этом первое место по объему
капиталовложений во Вьетнам занимает Малайзия: она инвестировала в
общей сложности 2,5 млрд долларов в 22 новых строительных проекта и 16
уже существующих проектов.
Сингапур инвестировал 852 млн долларов в 119 новых проектов во
Вьетнаме. В то же время он увеличил свои капиталовложения на сумму 180
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млн долларов в 47 уже существующих проекта. Таким образом, эта страна
занимает первое место по количеству инвестиционных проектов во
Вьетнаме. За первые 11 месяцев Сингапур вложил во Вьетнам в общей
сложности 1,03 млрд долларов и занимает второе место по объему
инвестиций.
Министерство прогнозирует, что по мере создания
сообщества АСЕАН страны ассоциации значительно
капиталовложения во вьетнамскую экономику.

Экономического
увеличат свои

http://russian.news.cn/2015-12/09/c_134900802.htm

ВВП Китая по итогам года вырастет на 6,9 процента -- прогноз Банка
Китая [08.12.2015]
Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Эксперты Банка Китая прогнозируют, что по
итогам 2015 года ВВП Китая вырастет примерно на 6,9 процента. Такой
результат
удастся
обеспечить
за
счет
общего
стабильного
функционирования народного хозяйства.
"В 2016 году на фоне неблагоприятной внешней экономической ситуации
ВВП Китая несколько замедлится и вырастет примерно на 6,8 процента", -говорится в докладе, распространенном Банком Китая в понедельник.
Ведущий научный сотрудник сектора исследований макроэкономики
института международных финансов при БК Чжоу Цзинтун отметил, что в
2015 году, несмотря на усиливающееся давление на экономику в сторону
понижения, в целом сохранялась благоприятная тенденция ее развития.
В 2016 году риски дефляции глобальной экономики останутся. При этом
меры по стимулированию спроса постепенно потеряют свою эффективность,
а структурное регулирование поставок и технологические инновации не
смогут играть ведущую роль в выведения глобальной экономики из
депрессии, подчеркнул Чжоу Цзинтун.
В Китае в 2016 году меры по поддержанию стабильных темпов роста
экономики начнут давать результаты, появятся новые точки прочного роста
потребления, сохранится также устойчивое развитие рынка недвижимости.
Все это идет на пользу стабильному функционированию экономики на
макроуровне, считает эксперт.
Он в то же врем признал, что Китай все же столкнется с немалыми
трудностями в сфере экспорта. Твердому росту экономики угрожают низкий
спрос, избыток производственных мощностей, низкая рентабельность,
недостаточные инвестиции в отрасли промышленности, наличие финансовобюджетных рисков.
http://russian.news.cn/2015-12/08/c_134897060.htm
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Гендиректор Haier Group хочет изменить структуру управления
компанией Haier Group [26.11.2015]
Но если это произойдет, топ-менеджмент рискует утратить контроль над
компанией
Эндрю Хилл, Financial Times
Гендиректор четвертого в мире производителя бытовой техники Haier Group
Чанг Руимин – герой многих поучительных историй. Например, однажды
Чанг обнаружил на складе 76 неисправных холодильников, велел вытащить
их на улицу и разбить кувалдами. Недовольство рабочих он погасил
словами: «Если мы не уничтожим эти холодильники сегодня, рынок
уничтожит наше предприятие в будущем».
На вопрос, не будет ли он тосковать по полномочиям после
децентрализации, Чанг отвечает: «Если однажды компания прикажет долго
жить, гендиректора у нее тоже не будет. Но я верю, что она выживет и что
в ней найдется занятие для человека, способного намечать пути развития».
66-летний китаец увлеченно изучает западные модели управления. Он уже
опробовал некоторые из них в компании, которую возглавляет с 1984 г. В
тот год молодому муниципальному чиновнику поручили заняться убыточным
заводом холодильников «Циндао». Сейчас выручка Haier – 200 млрд юаней
(около $31 млрд). Бумаги ее «дочек» Qingdao Haier и Haier Electronics
обращаются на Шанхайской и Гонконгской биржах. А сам Чанг первым из
граждан Китая вошел в рейтинг Thinkers50, сразу заняв 38-е место.
Но как только люди начинают верить, что постигли принципы управления
Чанга, тот полностью их перекраивает. Профессор инновационного
менеджмента бизнес-школы IMD Билл Фишер издал в 2013 г. исследование
Re¬inventing Giants, посвященное бизнес-модели Haier. Но еще до того, как
он дописал последнюю главу, Haier снова начал меняться.
До недавних пор одной из революционных технологий Haier было
самоуправление менеджерских команд и «сообщества по интересам»,
которые, конкурируя друг с другом, налаживали выпуск новых моделей или
создавали дизайн-проекты. Но теперь Haier хочет разрушить и эти схемы.
Концерн снова трансформируется – теперь в открытое сообщество
«предпринимательских платформ», состоящее из сотен микропредприятий.
Они будут не только конкурировать в сфере проектирования, производства
и дистрибуции техники, но и бороться друг с другом за персонал и деньги –
как за бюджет Haier, так и за сторонние инвестиции.
Главное – интернет
Haier замышлялась как транснациональная корпорация. Ее название
возникло еще во времена совместного предприятия с немецкой Liebherr. Но
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присутствие на рынках разных стран уже не является приоритетом
компании. Теперь задача – использовать возможности интернета в
управлении.
Среди 20 бизнес-платформ – «диетическая экосистема» (производство
умных холодильников), «атмосферная экосистема» (кондиционеры и
очистители воздуха) и логистическая компания Goodaymart Logistics,
которая отвечает за выполнение обещания Haier доставить свою продукцию
в любую точку Китая за 24 часа. Goodaymart уже работает независимо,
тесно сотрудничая с Alibaba и развозя товары не только материнской
компании, но и ее злейших конкурентов. Действует компания с помощью
субподрядчиков. Их называют «микроавтопредприятия», другими словами,
это владельцы грузовиков.
Чанг считает, что белую технику пора уже изготавливать под требования
конкретного человека. Одна предпринимательская команда, которая
называется iSee Mini, занимается нишей телевизоров, транслирующих
картинку на потолок – так удобнее смотреть беременным женщинам. China
Daily недавно написала, что другая команда доставила по поручению
одного любящего сына в город Хэфэй кондиционер в подарок его отцукаллиграфу. На нем была выгравирована любимая фраза старика – «Бог
вознаграждает усердных».
10 лет назад работа Чанга состояла в изучении рынка, разработке
стратегии, проведении совещаний и отслеживании того, как подчиненные
воплощают его идеи. Столкнувшись с замедлением роста, компания в 2013–
2014 гг. уволила 10 000 менеджеров среднего звена в ходе сокращения
персонала с 86 000 до 60 000. Чанг позже рассказывал, что многие стали
мелкими предпринимателями – например, занялись грузоперевозками для
Goodaymart.
Сейчас Haier по-прежнему предоставляет ряд услуг вроде бухгалтерии и
кадрового делопроизводства. Но постепенно превращается в акционера
сети микрокомпаний. Со временем она станет венчурной компанией и
бизнес-инкубатором, а не международным производственным холдингом. Но
этот эксперимент рискован, и Чанг это понимает. «Мы столкнемся с
немалыми рисками, – признает Чанг. – Когда сталкиваешься с серьезными
вызовами, можно попробовать отсидеться. Но единственным итогом будет
собственная смерть. Мы думаем, что куда лучший выход – сражаться.
Можете считать это азартной игрой, но мы четко знаем, куда идем, и это
отличает нас от других игроков».
С другой стороны, раздробив нынешние подразделения на потенциально
менее эффективные единицы и отказавшись от традиционных рычагов
корпоративной власти, Чанг рискует получить неуправляемую корпорацию.
Он пристально изучал опыт Zappos с ее системой управления, которую
называют холакратией. Zappos – компания сопоставимого с Haier размера.
Ее опыт был порой весьма болезненным. Но Чанг уверяет: «Мы не считаем,
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что они сделали что-то радикальное». Он считает, что самая проблемная
сфера – культурные изменения, с которыми непросто смириться персоналу.
«Корпоративная культура – палка о двух концах. То, что в прошлом
помогало добиться успеха, может помешать быть успешным в будущем», –
говорит Чанг. Но несмотря на всю собственную уверенность, Чанг не
решается четко сказать, чем кончится эксперимент Haier.
Антон Осипов
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/12/08/620168-haier-group-upravleniya
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ЗАПАД
К содержанию Вестника >>>

Инвесторы обвинили Facebook в сокрытии информации о прогнозах роста
компании [30.12.2015]
Инвесторы социальной сети Facebook подали два коллективных иска с
обвинениями компании в сокрытии опасений по поводу роста бизнеса перед
проведением IPO в мае 2012 года. Иски зарегистрированы федеральным
судом США. Об этом пишет информационное агентство RNS со ссылкой на
CNBC.
По словам федерального судьи окружного суда Манхэттена Роберта Свита,
соответствующее решение было принято инвесторами 11 декабря 2015
года.
http://secretmag.ru/news/2015/12/30/investory-facebook

Хедж-фонды оказались на грани вымирания? [30.12.2015]
Три недели назад стало известно о проблемах инвестиционного фонда под
управлением Third Avenue, который столкнулся со списанием большой части
высокодоходных вложений из-за банкротства компании Energy Futures
Holdings Corporation. Но сейчас стало ясно, что хедж-фонды в мире просто
мрут как мухи.
Инвесторы в "мусорные" облигации практически всегда ориентируются на
хедж-фонды и часто используют их для этих целей, так как это достаточно
удобный инструмент для тех, у кого есть деньги.
Все оказавшиеся в тяжелом положении фонды инвестировали в
низкокачественные корпоративные долговые обязательства. Инвесторы в
этом году отвернулись от этих "высокодоходных", или "мусорных",
облигаций, что привело к резкому падению цен и взлету доходности.
Сейчас они стараются вывести свои средства, так как риски банкротства
хедж-фондов значительно выросли. Фонды страдают первыми в случае
проблем у компаний, которые ранее размещали высокорисковые и
высокодоходные облигации.
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Если проблемы с ликвидностью продолжатся, то ситуация ухудшится и на
рынке акций.
Кульминацией, как казалось, стала вчерашняя ликвидация паевых
инвестиционных фондов WhiteBox. Теперь же выяснилось, что с рынка
уходит фонд Seneca Capital в размере $500 млн под управлением Дуга
Хирша.
В 2015 г. уже закрылось множество фондов, а некоторые, такие как
BlueCrest Capital Management, Fortress Investment Group LLC и BlackRock
Inc., просто списали часть своих активов.
Тем не менее ликвидация фонда Seneca Capital выглядит странно,
учитывая, что он потерял всего 6% в этом году. Если сравнивать с фондом
Third Avenue, то его банкротство было понятно: фонд потерял 27% своей
стоимости в этом году и зафиксировал значительный вывод средств, что в
итоге привело к уменьшению его активов с $3 млрд до $790 млн.
Но Хирш говорит, что не может добросовестно управлять капиталом в
сложившихся условиях на внешних рынках.
Хирш основал компанию еще в 1996 г. Сейчас он заявил, что по-прежнему
будет вкладывать свои деньги через Seneca, но также планирует
распределить портфель в пользу фонда, который планирует создать его
партнер Джон Шварц.
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Сейчас инвесторы прибегают к более тщательному анализу не только
других фондов, работающих с "мусорными" облигациями, но и биржевых
инвестиционных фондов (ETF), которые держат высокодоходные долговые
обязательства.
ETF структурированы таким образом, что они могут торговаться так же
легко, как обычные акции, несмотря на то что их базовый актив часто не
такой же ликвидный.
Однако фонды "бросовых" облигаций не очень хороший индикатор. Вопервых, само их название указывает на риск. В отличие от фондов, которые
закрылись
в
начале
последнего
кредитного
кризиса,
они
не
рассматриваются как безопасное место для инвестиций.
Основная тревога сегодня связана с долговыми обязательствами
энергетических и горнодобывающих компаний, о проблемах которых много
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говорится в этом году в связи с обвалом цен на сырьевом рынке. На эти
секторы приходится лишь $225 млрд из $1 трлн на рынке "бросовых"
облигаций.
Энергетические фирмы с хорошим кредитным рейтингом продолжают
получать деньги относительно недорого. Так, например, 10 декабря
французский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли
Schlumberger продал облигаций на $6 млрд с надбавкой к процентам всего
1-2 п. п. выше казначейских облигаций. "Голубые фишки" в других
секторах могут занимать еще дешевле: 9 декабря Visa заплатила надбавку к
процентам на 1 п. п. меньше, для того чтобы получить $16 млрд.
Регуляторы давно высказывают беспокойство по поводу того, что
ликвидность корпоративных облигаций может стать источником проблем
для управляющих фондами, а срочные распродажи в этих фондах могут
нести системный риск.
Но предложенный регуляторами способ решения - классификация
некоторых крупных управляющих фондами и паевых фондов как
системообразующих, а значит, и введение к ним более жесткого
регулирования - не помог бы в этой ситуации. Ни одна из компаний,
которая сегодня испытывает проблемы, не является достаточно большой,
чтобы попасть под эту классификацию.
http://www.vestifinance.ru/articles/66007
Ссылка на диаграмму в материале: http://b1.vestifinance.ru/c/201256.640xp.jpg

Акции компаний США с худшими рекомендациями подорожали в 2015г, с
лучшими - подешевели [29.12.2015]
Акции десяти американских компаний, которые имели наилучшие
рекомендации аналитиков Уолл-стрит в январе, в совокупности потеряли
7% своей стоимости с начала года с учетом дивидендов, свидетельствуют
расчеты Thomson Reuters и FactSet.
В то же время десятка бумаг с наихудшими рейтингами экспертов
подорожала на 3%, что оказалось даже лучше динамики индекса Standard
& Poor's 500, который опустился в текущем году на 0,1%.
Разница в 10 процентных пунктов между этими показателями не является
нормальной, особенно учитывая практически неизменный уровень S&P 500,
отмечает MarketWatch.
Например, в январе этого года 12 аналитиков советовали покупать акции
NRG Energy, один - "держать" и никто не рекомендовал продавать их. С
начала года цена бумаг энергетической компании рухнула на 58%.
Наиболее "отрекомендованными" в начале года также являлись акции
финансовой фирмы Affiliated Managers Group и строительной компании
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Quanta Services, которые к настоящему моменту подешевели соответственно
на 23% и 27%.
В число наименее привлекательных эксперты в январе включали акции
страховщика Assurant, производителя консервированных супов Campbell
Soup и Clorox, выпускающей бытовую химию. Однако они подорожали с
начала года соответственно на 18%, 22% и 23%.
Это не первый год,
действительностью.

когда

ожидания

настолько

расходятся

с

С начала 2008 года, если кто-то ежегодно вкладывал бы деньги в топ-10
рекомендованных аналитиками бумаг, то сейчас он получил бы доход в
размере 61%. При этом инвестиции в бумаги 10 компаний с наихудшими
рейтингами принесли бы 180%, то есть втрое больше.
Инвестиции в индекс S&P 500 за это время принесли бы доход в 67%, что
также превышает показатели лидеров рекомендаций.
http://e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2657

Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства будет
подписано в феврале [29.12.2015]
Соглашение между США, Японией и 10 другими странами, достигшими в
октябре договоренности о создании нового регионального экономического
объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП), будет подписано в
начале февраля, передает NEWSru.com со ссылкой на японское агентство
Kyodo.
По данным источников японского агентства, место проведения церемонии
подписания пока не определено. Оно вступит в силу, когда его
ратифицируют парламенты по меньшей мере шести стран-участниц.
В рамках ТТП предполагается поэтапно снизить или полностью отменить
пошлины и другие барьеры на пути движения товаров, услуг и капиталов.
Соглашение также регулирует целый ряд вопросов, связанных с охраной
интеллектуальной собственности, инвестициями, финансами, таможенным
сотрудничеством, сельским хозяйством и другими сферами.
В договоренности участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили иЯпония.
Интерес к вступлению в ТТП проявляют Индонезия и Южная Корея.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал добиться ратификации в
парламенте страны уже в первой половине года.
В июне уходящего года Конгресс США принял закон о наделении
президента особыми полномочиями при заключении международных
торговых сделок. Документ потребовался именно для реализации
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Транстихоокеанского
партнерства. При
голосовании
по
подобным
соглашениям Конгресс будет их только отклонять или одобрять, не внося
при этом никаких поправок.
По мнению ряда экспертов, ТТП задумано как средство противодействия
Китаю, который усиливает свое влияние в регионе. Соглашение было одним
из важнейших пунктов экономической программы президента США Барака
Обамы и является крупнейшим для США за последние 20 лет.
http://www.delfi.lv/biznes/economy/soglashenie-o-sozdanii-transtihookeanskogo-partnerstva-budet-podpisano-v-fevrale.d?id=46890307

СМИ: дефицит федерального бюджета Бразилии в ноябре достиг
рекордных $5,53 млрд [29.12.2015]
Общий дефицит федерального бюджета, накопленный с начала года,
составил $14,1 млрд
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Дефицит
федерального бюджета Бразилии в ноябре этого года достиг 21,3 млрд
реалов (около $5,53 млрд). Как сообщил в понедельник телеканал Globo,
этот показатель стал самым высоким за всю историю регистрации
соответствующих данных, которая началась в 1997 году.
Общий дефицит федерального бюджета, накопленный с начала года,
составил 54,3 млрд реалов ($14,1 млрд) - в три раза больше, чем за
аналогичный период 2014 года, когда этот показатель был равен 18,3 млрд
реалов ($4,8 млрд). По данным бразильских СМИ, с января по ноябрь
доходы федерального правительства сократились на 6,8%, а расходы только на 3,4%.
24 декабря Центральный банк Бразилии обнародовали расчеты, согласно
которым ВВП этой южноамериканской страны по итогам текущего года
сократится на 3,6%. Таким образом специалисты этой организации
ухудшили собственный прогноз, опубликованный в сентябре. Тогда они
представили данные, согласно которым спад экономики в уходящем году
должен был составить 2,7% ВВП.
16 декабря международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги
Бразилии в иностранной и национальной валютах до спекулятивного уровня
"BB+" с "BBB-". Прогноз по этому показателю был установлен "негативный".
"Понижение рейтинга Бразилии отражает более глубокий спад экономики,
чем ожидалось ранее, продолжение неблагоприятных финансовых
тенденций и возросшую политическую неопределенность", - отметили
эксперты Fitch. В начале сентября аналогичное решение приняли аналитики
международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
http://tass.ru/ekonomika/2562869
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Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с
NASDAQ [28.12.2015]
Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент
биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга
продлил период наблюдения за курсом акций корпорации. Проблемы с
администрацией биржи начались у Net Element в июне, когда
администрация биржи обнаружила, что в течении 30 бизнес-дней курс
акций корпорации был ниже $1.
Такое падение курса противоречит требованиям NASDAQ, в связи с чем
администрация биржи предоставила Net Element полугодовой период для
исправления ситуации. Если бы в течение этого периода курс акций
корпорации держался не ниже $1 в течение, как минимум, 10 бизнес-дней,
претензии к Net Element были бы урегулированы.
Поскольку этого не произошло, администрация NASDAQ продлила период
наблюдения за курсом акций Net Element еще на полгода. Если во время и
этого периода курс акций корпорации не продемонстрирует курс акций $1 и
выше в течение 10 дней, то в отношении Net Element будет принято
решение о делистинге ее акций с биржи NASDAQ. Правда, у корпорации
останется возможность обжаловать данное решение в комиссии по
слушаниям NASDAQ.
В Net Element ответили администрации биржи NASDAQ, что корпорация
намерена сохранить листинг. С этой целью в ноябре было проведено
внеочередное собрание акционеров Net Element, которое предоставило
совету директоров корпорации право провести консолидацию акций в
пропорциях от 1:10 до 1:30
Курс акций Net Element в последнее время испытывает серьезное
снижение. Если осенью 2014 г. котировки ценных бумаг корпорации
находились на пике и достигали $5,7, то к концу 2014 г. они снизились до
$1,4, а с весны 2015 г. началось их неуклонное падение. В ноябре 2015 г.
акции Net Element стоили $0,07.
Сейчас котировки бумаг Net Element несколько подросли, и в настоящий
момент одна акция стоит $0,24. Соответственно, проведение консолидации
акций позволит при нынешнем курсе,увеличить стоимость одной ценной
бумаги до $2,4 - $7,2.
Летом 2015 г. Net Element договорилась с двумя американскими фондами
Candlewood Investment Group и Tenor Opportunity Associates о привлечении
инвестиций на общую сумму до $35 млн. На эти средства инвесторы могли
покупать ценные бумаги корпорации различных видов с возможностью их
конвертации в обыкновенные акции. Однако, осуществив первую
инвестицию в размере $5 млн, эти фонды сразу же продали полученные
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ими обыкновенные акции. В результате Net Element
дальнейшего привлечения инвестиций по данной схеме.

отказалась

от

В Net Element сообщили CNews, что окончательного решения относительно
способа сохранения листинга на NASDAQ корпорация еще не приняла.
Напомним, Net Element владеет американской системой процессинга
кредитных карт TOT Payments (бывшая Unifiyed Payments), российским
агрегатором мобильного контента TOT Money и российской компанией по
приему платежей с кредитных карт PayOnline.
Источник: CNews
http://www.iksmedia.ru/news/5268568-Ubytochnuyu-rossijskoamerikanskuyu.html

Coinsilium начал торговать акциями на лондонской бирже [24.12.2015]
Блокчейн-стартап Coinsilium объявил о начале торгов на лондонской бирже
ISDX (Биржа ценных бумаг и деривативов ICAP). Также компания
анонсировала запуск акселератора Block Chain Space.
Coinsilium выпустила на биржу 10 млн новых обыкновенных акций по 10
пенсов каждая, используя тикер COIN. Компания уже имеет 69 793 500
обыкновенных акций с рыночной капитализацией £6,98 млн.
«Мы считаем, что расширенный профиль акций Coinsilium, которые теперь
будут торговаться на бирже, поможет создать в будущем возможности для
инвестиций и доходов, увеличить планы роста и поддержать положение
компании на рынке в качестве лидера в этой области технологий», —
сказал Кэмерон Пэрри, со-основатель и исполнительный председатель
Coinsilium.
Лондонская компания Coinsilium ставит своей задачей упрощать
встраивание технологии блокчейн в текущие бизнес-проекты. В список
компаний, пользующихся услугами Coinsilium, входят Factom, Mexbt, Magnr,
Fuzo и другие.
Coinsilium не является первой блокчейн-фирмой, которая стала торговать
своими акциями на регулируемой бирже. В ноябре BTL объявила о начале
торгов на бирже TSX Venture в Торонто.
Coinsilium также планирует запустить новую европейскую программуакселератор для блокчейн-стартапов. Программа Block Chain Space должна,
как сообщается в пресс-релизе, стартовать в феврале 2016 года.
Соня Белова
http://www.coinfox.ru/novosti/4184-coinsilium-nachal-torgovat-aktsiyami-na-londonskoj-birzhe
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Лучший в мире рост в этом году показал крошечный фондовый рынок
Ямайки [24.12.2015]
24 декабря. FINMARKET.RU - В этом году крошечный фондовый рынок
Ямайки показал лучший в мире результат, хотя многим эта страна
напоминает лишь о ромовых коктейлях или Бобе Марли, пишет Bloomberg.
Поглощения со стороны иностранных компаний, повышение гарантий для
инвесторов и восстановление экономики способствовали более чем 80процентному росту индекса Ямайской фондовой биржи в 2015 году.
Показатели самых известных мировых индикаторов оказалась значительно
скромнее. Так, американский Dow Jones Industrial Average опустился с
начала года примерно на 1%, а сводный европейский индекс Euro Stoxx 50
потерял в долларовом выражении 6%.
Рыночная стоимость компаний Ямайки, считающейся одним из наиболее
экзотических "пограничных" рынков, составляет примерно $5,3 млрд. Для
сравнения, капитализация компаний, акции которых входят в расчет Dow
Jones, находится в районе $5,23 трлн.
Хотя основной фондовый индекс Ямайки опустился на 5% в прошлом году и
на 13% по итогам 2013 года, инвесторам стоит обратить внимание на этот
рынок, полагает вице-президент по связям с инвесторами Bank of New York
Mellon Карл Беннетт. "На меня произвели сильное впечатление шаги,
которые они предприняли для привлечения капитала", - отмечает эксперт,
указывая на новые меры борьбы с инсайдерской торговлей и рыночным
манипулированием.
Рост экономики Ямайки ускоряется 3-й год подряд и в 2015 году, как
ожидается, составит 1,4%.
Остров в Карибском море населяют 2,8 млн человек. При этом долговая
нагрузка страны - одна из самых значительных в мире, правительство
дважды реструктурировало долги с 2010 года.
В январе-ноябре среднедневной объем торгов акциями на Ямайской
фондовой бирже составлял около $700 тыс., что почти на 40% превышает
показатель за аналогичный период 2014 года.
Значительный подъем прибыли таких компаний, как Caribbean Cement
(производитель цемента) и Pulse Investments (реклама, модельное
агентство), способствовал повышению их капитализации более чем вдвое в
текущем году.
http://www.finmarket.ru/database/news/4190339
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Мировая сеть консалтинговых агентств KPMG проводит отбор финтехстартапов [24.12.2015]
Эксперты
консалтинговой
группы
KPMG
и
ресурс
Matchi.biz,
специализирующийся на знакомстве стартапов с инвесторами, проводят
конкурс финтех-проектов.
Подать заявку на участие можно до 7 января, ограничений по странепоставщику инновационного решения нет. Победители в каждой из шести
номинаций будут названы 21 января и получат возможность представить
свой проект потенциальным инвесторам на организуемом KPMG Fintech
Innovation Summit в Лондоне в начале февраля.
KPMG ищет финтех-проекты в 6 категориях:
1.

Новые технологии для платежных систем

2.

Блокчейн-проекты;

3.

Аналитические системы для выдачи кредитов;

4.

Финансовые технологии для мобильных устройств;

5.

Кибербезопасность и биометрические данные;

6.
Инструменты для управления частным капиталом (например,
«умный» помощник, дающий советы о том, куда инвестировать).
Оценивать стартапы будут по уровню новизны предлагаемого решения,
затратам на внедрение, потенциальному росту выручки или снижению
издержек и оптимизации процессов. В качестве четвертого критерия —
«общее впечатление». Авторы брифа не раскрывают, какие именно
параметры будут оцениваться в этом пункте.
В декабре KPMG совместно с H2 Ventures, фондом активно инвестирующих в
финансовые стартапы, составили список из 100 компаний, которые
определяют сегодняшнюю повестку в финтехе, Fintech Составители
рейтинга выделили 50 уже закрепившихся на финтех-рынке компаний и 50
стартапов, за которыми надо пристально следить, чтобы не упустить ничего
важного. Эксперты KPMG и H2 Ventures оценивали компании по таким
критериям, как объем выручки, число человек в команде, уровень
пользовательской вовлеченности и революционный потенциал для отрасли.
По словам возглавляющего направление FinTech в KPMG Яна Поллари,
мировым центром финтех-бума остается Великобритания, а его столицей —
Лондон. В то же время наметился и крепнет новый тренд: о себе уверенно
заявляют китайские финтех-сервисы. Например, стартап ZhongAn, который
участвует в рейтинге, впервые занял первую строчку. Созданный группой
компаний Alibaba (самое громкое IPO в истории), игровой корпорацией
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Tencent и китайской страховой компанией Ping An стартап предлагает
услуги онлайн-страхования.
Татьяна Ковлягина, Bankir.Ru
http://bankir.ru/novosti/20151224/mirovaya-set-konsaltingovykh-agentstv-kpmg-provodit-otbor-fintekh-startapov-10114907

Apple даст акционерам больше контроля над советом директоров
[23.12.2015]
Apple Inc. объявила о внесении существенных изменений в корпоративные
документы: акционерам компании теперь будет проще выдвигать своих
кандидатов на посты в совете директоров.
По данным The Wall Street Journal, Apple направила документы
поправками в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

с

Теперь акционер или группа из акционеров (до 20 участников), владеющие
3% акций на протяжении не менее чем трех лет, смогут включать своих
кандидатов в списки для годового собрания акционеров.
Это новый тренд в американских публичных компаниях. Аналогичные
возможности своим акционерам уже предлагают Goldman Sachs Group,
McDonald's Corp., Coca-Cola Co. и ряд других крупных компаний. По данным
Instutional Shareholder Services, этого тренда придерживаются уже почти
10% компаний, входящих в список индекса Standard & Poor's 500.
В общей сложности акционеры вправе называть кандидатов на 20%
директорских постов Apple. В настоящее время совет директоров Apple
насчитывает 8 мест, поэтому пока речь идет только об одном кандидате,
пишет WSJ.
Раньше полномочия по выдвижению кандидатов были сосредоточены
только у самого совета директоров.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2647

Уходящий год стал неудачным для новых листингов в США [23.12.2015]
Этот год стал худшим для новых размещений в США с 2009 года, многие из
которых прошли ниже индикативного диапазона или были отложены,
следует из данных Thomson Reuters. Глобальный объем размещений
сократился на 26% по сравнению с прошлым годом - до $185,9 млрд. В
большей степени пострадал рынок США, объѐм IPO на котором с начала
года составил $28,7 млрд, что ниже уровня прошлого года на 48%. В Азии
объем размещений сократился на 36% до $65 млрд, но в Европе этот
показатель подрос на 2% до $69,1 млрд.
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«Мы все думали, что все четыре квартала этого года будут вполне
неплохи», - сказал Сэм Кендалл, глава ECM в UBS. «Когда вы видели список
потенциальных сделок и то, как люди оценивали ситуацию, им всѐ
нравилось, но потом колеса сошли с рельсов». Большой поток сделок в
начале года сократился к лету на фоне опасений в отношении китайской
экономики и неопределенности вокруг повышения ключевой ставки США,
волатильность повысилась до уровней долгового кризиса в 2011 году.
Кроме того, китайский регулятор (CSRC) в середине июня резко
приостановил одобрение IPO. В США были перенесены или отложены такие
размещения, как сети магазинов Albertsons, ритейлера люксовых брендов
Neiman Marcus и телекоммуникационного Digicel. В других сделках, как,
например, IPO платежной системы First Data которое, как ожидалось, станет
крупнейшим в этом году, был пересмотрен диапазон цены в сторону
снижения.
В то же время благодаря другим сделкам с акционерным капиталом, объем
которых подрос на 8%, достигнув рекорда за всю начавшуюся в 1980 году
историю - $581,4 млрд, глобальный объем привлечений средств через
акционерный капитал снизился в этом году незначительно - лишь на 4%.
Наибольшая активность вторичных размещений и продаж блоков акций
пришлась в этом году на финансовый сектор, включая размещения
Santander, Credit Suisse и Standard Chartered в Европе, но также и Haitong
Securities и Huatai Securities в Азии, которые вошли в десятку крупнейших
сделок 2015 года.
БКС Экспресс
http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ukhodiashchii-god-stal-neudachnym-dlia-novykh-listingov-v-ssha-i-kitae

Германия становится крупнейшим акционером АБИИ из неазиатского
региона [22.12.2015]
Германия подала документ о ратификации ее участия в капитале
Азиатского
Банка
Инфраструктурных
Инвестиций
в
Министерство
иностранных дел Китая, сообщило в понедельник посольство Германии в
Китае.
Влоэив $4,5 млрд, Германия стала четвертым по величине участником банка
и крупнейшим среди стран из неазиатского региона.
АБИИ, новый международный банк развития во главе с Китаем, в настоящее
время имеет 57 потенциальных стран-учредителей. Китай, Индия и Россия
находятся в тройке крупнейших владельцев голосов.
http://vchae.com/germaniya-stanovitsya-krupneyshim-aktsionerom-abii-iz-neaziatskogo-regiona
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SEC предложила новый вариант правил раскрытия компаниями
"сырьевых" платежей [21.12.2015]
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла
очередную попытку ввести в действие систему раскрытия американскими
сырьевыми компаниями информации об их платежах иностранным
правительствам.
Как говорится в пресс-релизе SEC, комиссия большинством голосов
одобрила в декабре проект соответствующего нормативного акта. Весной
2016 года по итогам общественного обсуждения он, как ожидается, будет
принят в окончательной реакции.
Введение требований к сырьевым компаниям ежегодно раскрывать свои
платежи правительствам предусмотрено законом Додда-Фрэнка, который
был принят в США еще в 2010 году. Введение в действие соответствующего
подзаконного акта натолкнулось, однако, на мощное сопротивление.
В 2012 году Комиссия приняла первый вариант такого акта, однако он был
заблокирован в 2013 году судом, который посчитал предложенные
регулятором требования слишком широкими.
Планы SEC выпустить исправленный проект несколько раз сдвигались на
более поздний срок, пока на регулятора не подали в суд уже сторонники
скорейшего введения требования о полном раскрытии "сырьевых"
платежей.
Последний проект, одобренный SEC, не в полной мере учитывает
предложения сырьевых компаний, которые хотели вывести из-под действия
документа проекты в странах, которые прямо запрещают в своем
законодательстве раскрытие соответствующей информации, а также
добивались разрешения сообщать суммы платежей не с разбивкой по
проектам, а единой цифрой.
Компаниям, согласно последнему проекту, придется в каждом случае
отдельно запрашивать разрешение не публиковать ту или иную
информацию.
American Petroleum Institute, представляющий интересы нефтяных
корпораций,
заявил,
что
при
реализации
предложенной
схемы
американские производители окажутся в более невыгодных условиях, чем
их зарубежные конкуренты, которым не надо будет раскрывать
чувствительную коммерческую информацию.
Предыдущий вариант документа
American Petroleum Institute.

был

заблокирован

именно

по

иску
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Республиканцы, представитель которых в SEC голосовал против
разработанного проекта нормативного акта, считают, что ущерб будет
нанесен также акционерам американских сырьевых компаний.
Сторонники же раскрытия данных о платежах уверены, что оно будет
способствовать более справедливому и прозрачному распределению
доходов от природных ресурсов в беднейших странах и нанесет удар по
коррупции.
Предполагается, что под новые требования подпадут все платежи на сумму
$100 тыс. и более и с разбивкой по проектам. Раскрывать информацию в
общей сложности придется примерно 1100 сырьевым компаниям, имеющим
листинг в США.
Компаниям, говорят критики новой нормы, придется балансировать между
необходимостью выполнения требований американского регулятора и
правительств других государств, ревниво оберегающих условия сырьевых
контрактов. В частности, должны будут раскрываться данные о платежах за
лицензии, суммы роялти, налогов и т.д.
В будущем году требование о раскрытии платежей, которые делаются в
пользу правительств, будет введено также в ЕС.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2640

Компаниям в США, видимо, не придется раскрывать данные о
политических пожертвованиях [18.12.2015]
Американский Конгресс намерен запретить Комиссии по ценным бумагам и
биржам (SEC) США требовать от компаний раскрывать сведения об их
политической деятельности.
Положение о таком запрете, как сообщает The Wall Street Journal, стало
частью большого компромиссного законопроекта, согласованного лидерами
республиканцев и демократов в Конгрессе и включающего в себя меры от
налоговых льгот до экспорта нефти.
Предложения заставить эмитентов раскрывать сведения о поддержке
различных политиков и политических партий неоднократно выдвигались
демократами,
группами
акционеров
и
различными
либеральными
общественными организациями, дискуссия по этому вопросу приобрела в
последние годы широкий характер. По мнению сторонников идеи, это
повысит прозрачность взаимоотношений бизнеса и политиков, а также
позволит акционерам лучше оценивать риски компаний.
Вопрос приобрел повышенную актуальность после решения Верховного
суда США, разрешившего в 2010 году неограниченные корпоративные
пожертвования на политические цели через внешние группы.
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Республиканцы считают, что раскрытие сведений о пожертвованиях
необоснованно, так как политические взносы обычно существенно не
влияют на финансовые показатели компаний.
Многие американские компании добровольно публикуют списки отраслевых
ассоциаций и лоббистских групп, которые они финансируют.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2637

Отделение ФРС Канзаса: Самое масштабное сокращение новых заказов с
первой волны суперкризиса [18.12.2015]
Отделение ФРС Канзаса целый год сообщает различные ахтунги, и вот
очередной. Индекс деловый активностей снова в минусе (9 месяцев из 10),
причем индекс новых заказов рухнул за год на 19 пунктов - максимальное
сокращение с первой волны суперкризиса.
Из комментариев респондентов - "Нашей экономике не хватает
инфраструктуры, чтобы привлекать инвестиции, создавать рабочие места
или производства".
P.S. У ведущего машиностроителя США Caterpillar сегодня юбилей - заказы
сокращаются три года подряд (36 месяцев).
alexsword
http://aftershock.news/?q=node/358125
Источники:
https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/research/indicatorsdata/mfg/2015/2015dec18mfg.pdf?la=en
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-18/kansas-city-fed-survey-collapses-new-orders-crash-most-great-recession
http://www.caterpillar.com/content/dam/caterpillarDotCom/retailStats/2015%20(November)%20Monthly%20History.pdf

В США отменен запрет на экспорт американской нефти, действовавший
40 лет [19.12.2015]
ВАШИНГТОН, 19 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США
Барак Обама подписал принятый в пятницу Конгрессом федеральный
бюджет на 2016 год, в нем заложено положение об отмене запрета на
экспорт американской нефти, действовавшего 40 лет. Об этом сообщила
пресс-служба Белого дома.
Объем бюджета составляет $1,1 трлн.
Запрет на поставки сырой нефти из США за рубеж, оформленный в виде
федерального закона, действует с 1975 года.
Этот нормативно-правовой акт был введен в 1975 году в период
энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и
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установления арабскими государствами эмбарго на поставки нефти в
страны Запада в 1973 году.
Природный газ за рубеж компании США могут поставлять только по
лицензиям, которые выдаются правительством. Американские фирмы могут
свободно поставлять в другие государства уголь и продукты переработки
нефти, включая бензин. По официальным данным, оговорки в
американском законодательстве позволяют им экспортировать лишь 500
тысяч баррелей нефти в день.
В прошлом году ЕС открыто признавал, что Брюссель добивается от
Вашингтона в рамках создания трансатлантической зоны свободной
торговли начала экспорта нефти и газа в Европу.
http://tass.ru/ekonomika/2542301

Online privacy and forced labor among key concerns for 2016 [18.12.2015]
By Adam Brown
List of top 10 human rights issues for companies in 2016 includes discrimination
and climate change
Discrimination, forced labor, online privacy and the effects of climate change
are among the top 10 human rights issues businesses will have to face in 2016
amid increasing pressure for investment along ESG lines, according to the
Institute for Human Rights and Business (IHRB).
The IHRB, which focuses on the relationship between business and human
rights standards, includes in its list the persecution by states of human rights
defenders, the implementation of UN sustainable development goals, crossborder human rights agreements and access to effective remedy of human
rights abuse cases.
‗The year ahead will likely see more companies stepping forward to promote
diversity and fight prejudice,‘ the institute says of the discrimination topic in its
top 10 list. ‗This includes efforts to address ongoing discrimination and violence
against women ‒ who are often precarious underpaid workers ‒ under-rewarded
community and family members of vulnerable human rights defenders.‘
It also says companies will face in 2016 the challenge of sustaining momentum
in the fight against forced labor and human trafficking after a series of recent
gains in the area. The UK set an example with its Modern Slavery Act, which
will require companies with global revenues of more than $58 mn to publish
annual, board-approved statements to disclose steps they have taken to
prevent slavery and human trafficking in their businesses, the institute says.
Companies‘ use of ‗big data‘ gleaned over the internet is a topic that will take
on increasing importance in 2016 as it becomes more invasive and raises
questions of consumer privacy, the institute adds.
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‗There is minimal guidance available to help companies navigate this issue, and
confusion over what kind of data is collected, how it is used and how it is
stored,‘ the IHRB says on its website. ‗In 2016, the IHRB will be exploring
meaningful avenues for rights protection in an age of big data across a number
of sectors.‘
Companies will also face rising pressure to improve reporting on human rights
as a separate issue, and not just under the broader umbrella of ESG reporting,
the institute says.
‗The year ahead will see continued uptake of the UN Guiding Principles
Reporting
Framework,
which
helps
companies
demonstrate
their
implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights,‘
the top 10 list notes. ‗Similarly, the Global Reporting Initiative is increasingly
focused on human rights issues in its activities.‘
http://www.irmagazine.com/articles/sustainability/21162/online-privacy-and-forced-labor-among-key-concerns-2016

Хедж-фонды продолжают закрываться [18.12.2015]
Количество закрывшихся хедж-фондов в III квартале составило 257, тогда
как тремя месяцами ранее закрылось 200 хедж-фондов, свидетельствует
отчет Hedge Fund Research Inc. В целом за девять месяцев 2015 г. было
закрыто 674 хедж-фонда против 661 в тот же период прошлого года.
В том числе было закрыто четыре подразделения Cargill Inc.‘s Black River
Asset Management и один из фондов Armajaro Asset Management LLP.
Закрытия фондов участились, в связи с тем что "резко снизилась
терпимость инвесторов к рискам, акции энергетических товаров резко
снизились, в результате произошел отток чистого капитала", сообщил
президент Hedge Fund Research Кеннет Хайнц.
HFRI Fund Weighted Composite Index снизился более чем на 4% в III
квартале, продемонстрировав максимальный квартальный спад за четыре
года. На инвесторов повлияла девальвация юаня в августе, а также
падение цен на нефть и золото. Активы хедж-фондов сократились на $95
млрд до $2,87 трлн, что является наибольшим снижением с IV квартала
2008 г., когда потери отрасли составили $314,4 млрд на фоне глобального
финансового кризиса.
Количество новых хедж-фондов увеличилось до 269 в III квартале по
сравнению с 252 во II квартале. Всего в 2015 г. было открыто 785 хеджфондов.
http://www.vestifinance.ru/articles/65656
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Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25-0,5%
[16.12.2015]
Решение об окончании 7-летнего периода нулевых ставок ожидалось, но
оно не снимает вопросов относительно будущего денежной политики
Ведомости
Михаил Оверченко, Татьяна Бочкарева
Федеральная резервная система США повысила ставку федерального
финансирования на 0,25 процентного пункта – до 0,25-0,5%. «После этого
повышения денежная политика остается стимулирующей, поддерживая
таким образом дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и
возвращение к уровню инфляции в 2%», - говорится в заявлении
федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Руководители ФРС намерены в дальнейшем «постепенно» повышать ставку.
Они прогнозируют ее на уровне 1,375% в конце 2016 г.; такой же прогноз
(медианное значение оценок 17 управляющих) давался и на сентябрьском
заседании FOMC. Это предполагает еще четыре повышения в следующем
году.
Момент стресса
В ожидании решения ФРС нервничающие трейдеры и аналитики искали
возможности снять стресс. «Хороший момент, чтобы пойти попинать
боксерскую грушу», – сказал экономист Scotiabank Алан Кларк. «Не хочется
наделать ошибок, торговать на таких событиях – всегда огромный риск», –
беспокоился трейдер Bank of Montreal Барра Шеридан. Токийский трейдер
Nomura Джон Горман ставит будильник на раннее утро: «Хочу видеть все
сам. Это неизвестная территория, думаю, в результате увидим высокую
волатильность» (цитаты по Bloomberg).
Экономическая активность продолжает расти умеренными темпами, при
этом капиталовложения и расходы домохозяйств в последние месяцы
значительно выросли, отметили члены FOMC. При этом инфляция остается
ниже цели в 2%, частично отражая падение цен на энергоресурсы и более
дешевый импорт ряда товаров, а некоторые индикаторы долгосрочных
инфляционных ожиданий даже снизились. Однако когда временные
факторы перестанут играть негативную роль, FOMC ожидает ускорения
инфляции до целевого значения в долгосрочной перспективе. Учитывая же
события в стране и в мире, руководители ФРС считают риски для экономики
и рынка труда сбалансированными.
Курс евро, «нырнувший» после публикации заявления FOMC с $1,095 до
$1,09, затем быстро вернулся к $1,094. Индекс S&P 500 также коротко упал
с 2056 до 2043 пунктов и быстро вернулся на прежние позиции. Доходность
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2-летних казначейских облигаций, наиболее чувствительных к уровню
базовой ставки, на некоторое время превысила 1% - впервые за последние
пять лет (перед заявлением FOMC была 0,992%). «ФРС будет двигаться
очень медленно; они дают понять, что следят за широким набором
факторов. В такой ситуации сложно ожидать существенного роста
доходностей», - считает Гэри Поллак, руководитель отдела торговли на
рынке инструментов с фиксированным доходом в подразделении Deutsche
Bank по управлению частным капиталом. Нефть Brent после заявления
двигалась в одном направлении, упав за 20 минут с $37,7 до $37,2 за
баррель.
Практически все экономисты, опрошенные Financial Times и The Wall Street
Journal накануне заседания, были уверены, что 16 декабря центробанк
объявит о первом повышении ставки с 2006 г. Однако процентные
фьючерсы, по данным Bloomberg, показывали 78%-ную вероятность
повышения на 0,25 процентного пункта. Это отражало ожидание того, что
на пресс-конференции председатель ФРС Джанет Йеллен отметит: ЦБ не
будет спешить с дальнейшим ужесточением денежной политики. Кроме
того, в 2015 г. ожидания участников рынка не оправдывались дважды. В
начале года они полагали, что ставки начнут повышаться в июне, но
провальный для экономики I квартал заставил ФРС отложить решение.
Ожидавшееся в сентябре повышение не состоялось во многом из-за паники
на финансовых рынках в июле – августе, вызванной опасениями резкого
замедления экономики Китая.
Семь лет неопределенности
Нынешнее решение принималось в нестандартной ситуации. «Когда еще
ФРС повышала ставки, продержав их на одном уровне (нулевом) семь лет
или имея на балансе $4,5 трлн? Или при таком долговом бремени как в
стране, так и в мире и в столь неблагоприятной демографической ситуации?
Ответ очевиден – никогда», – отметил Эрик Вайсман, главный экономист
MFS Investment Management. И если исторически в начале цикла
ужесточения денежной политики номинальные темпы годового роста ВВП
США были выше 5%, а инфляция – около 3%, то сегодня эти показатели
гораздо ниже, указал Вайсман. Номинальный рост ВВП в 2015 г. составит,
по прогнозу ОЭСР, 3,4%, а реальный – 2,43%, инфляция же в ноябре была
0,5%. Кроме того, никогда ФРС не начинала повышать ставки на столь
позднем этапе бизнес-цикла: экономика растет, пусть и медленно, уже 78
месяцев – дольше, чем в 29 из 33 периодов роста с 1854 г.
Но и вся ситуация после мирового кризиса 2008–2009 гг. резко отличается
от посткризисных восстановлений прошлых десятилетий. ФРС пришлось
идти на нестандартные шаги – в конце 2008 г. тогдашний председатель Бен
Бернанке опустил ставку до 0–0,25% и начал программу денежного
стимулирования. Она длилась почти шесть лет, центробанк скупил
казначейские и ипотечные облигации более чем на $2,5 трлн. Результаты
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тоже оказались неоднозначными: действия ФРС не спровоцировали ни
быстрого подъема экономики, на который она надеялась, ни катастрофы,
которую предрекали критики.
Низкие ставки, стимулируя кредитование, инвестиции и расходы,
обеспечили 6,5 года экономического роста, безработица снизилась вдвое до
5%. Но темпы роста ВВП и доходов населения разочаровывают: последние
(после вычета налогов) росли на 1,8% в год против 3,3% в предыдущих
трех посткризисных циклах.
Многие риски тоже не реализовались. Часть экспертов опасалась резкого
ускорения инфляции, но годовой рост индекса потребительских цен
составил 1,5% после того, как ФРС опустила ставку до нуля (при цели в
2%). Золото, обычно дорожающее при инфляционных ожиданиях,
подешевело за этот период на 21%, хотя цена и вырастала в 2011 г. до
рекордных $1921 за унцию (сейчас – $1075).
В ноябре 2010 г. группа экономистов и инвестиционных управляющих
предупредила Бернанке в письме, что политика ФРС может привести к
девальвации доллара. Но с тех пор индекс доллара (курс к валютам стран –
основных торговых партнеров) вырос на 22%, поскольку экономика США
чувствует себя гораздо лучше многих.
Улюкаев прокомментировал повышение ставки ФРС США
Новые риски
Повышение ставок несет в себе новые риски. В предыдущие циклы
ужесточения денежной политики в 1994, 1999 и 2004 гг. курс доллара
снижался – сразу или через несколько месяцев после первого повышения
(см. график). Но поскольку аналитики ожидают, что в дальнейшем ФРС
будет действовать очень осторожно (процентные фьючерсы дают ставку в
0,75% через год), многие полагают, что в этот раз тренд на укрепление
доллара скорее замедлится, чем развернется. «Временное снижение
доллара, если и будет, то скорее всего минимальным», – считает Рой Тэо,
старший валютный стратег ABN Amro (цитата по Bloomberg). Он ждет, что в
2016 г. доллар укрепится до $0,95 против евро и 135 иен (перед
заседанием ФРС курсы были $1,094 и 121,9 иены соответственно).
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Если сектор жилой недвижимости США восстанавливается медленно, то
цены на коммерческую, по данным Moody‘s, выросли с конца 2008 г. на
93%, и удорожание кредитов может привести к развороту тренда.
Поскольку доходность казначейских облигаций была очень низкой,
инвесторы активно вкладывались в акции: индекс Dow Jones вырос на 65%,
некоторые считают это пузырем. Кризисные явления отмечаются на сильно
разросшемся рынке мусорных корпоративных облигаций США, где
доходности уже растут. «Чем чаще центробанки жмут на денежную кнопку,
тем выше риск владения финансовыми активами», – написал в декабрьском
отчете Билл Гросс, управляющий портфелем облигаций Janus Capital Group.
Проблемы у развивающихся рынков
Из-за повышения ставки ФРС в зоне риска оказываются развивающиеся
страны, на долю которых приходится 40% мирового ВВП. «Больше всего
беспокойства вызывают валюты, – отмечает главный экономист John
Hancock Asset Management Меган Грин. – Если остальные центробанки
будут продолжать снижать ставки, а ФРС – повышать, доллар будет
дорожать». По данным Института международных финансов (IIF), в 2016 г.
нефинансовые компании развивающихся стран должны погасить $600 млрд
долга. «Главный риск от повышения ставок [в США] в меньшей степени
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связан с влиянием на экономику развивающихся стран и в большей – с
настроениями участников рынка, притоком капитала и условиями для
рефинансирования долгов», – полагает главный экономический советник
Allianz Мухаммед Эль-Эриан.
Но есть и экономические риски: чем больше денег понадобится на
обслуживание долгов, тем меньше их будет в экономике. «Условия
привлечения финансирования в развивающихся странах ухудшились еще
до планов ФРС повысить ставку, – говорит начальник отдела глобальной
экономики Millennium Global Investment Клэр Диссо. – Вопрос в том,
насколько станет еще хуже». Поэтому «первое повышение – не показатель,
картина станет яснее после второго и третьего», отмечает Эдвин Гутиеррес
из Aberdeen Asset Management.

По оценке IIF, с начала года чистый отток капитала с развивающихся
рынков превысил $500 млрд. «На некоторых из них возможен идеальный
шторм, если приток капитала внезапно прекратится совсем, – говорит
директор группы перспектив развития Всемирного банка Айхан Козе. – Им
стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему».
Но и тянуть с повышением плохо, считают участники рынка. «Если ФРС
поднимет ставки, она избавит рынки от огромной неопределенности», –
говорит директор по инвестициям Philip Capital Management Ан Кок Хэн
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(цитата по Bloomberg). Например, китайские активы сейчас дешевы, но
инвесторы не решаются действовать, дожидаясь решения ФРС, отмечает он.
Использованы материалы WSJ
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/16/621286-federalnaya-sistema-povisila-stavku-025-05
Ссылка на инфографику 1 в материале: http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/9q/1cvn8w/default-1rci.png
Ссылка на инфографику 2 в материале: http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/9q/1cwuur/default-1re2.png

Мировые ЦБ впервые за 15 лет выводят средства из гособлигаций США
[16.12.2015]
Мировые центробанки впервые с начала 2000х годов переключились с
покупки американских гособлигаций на их продажу, свидетельствует
опубликованная во вторник статистика Казначейства США.
В октябре правительства и ЦБ вывели из американского госдолга еще 57
млрд долларов, с начала года - 171 млрд долларов.
По сравнению с октябрем 2014 года вложения центробанков сократились на
16 млрд долларов, до 6,046 трлн. Устойчивый отток в годовом выражении
рынок американских бумаг фиксирует впервые за 15 лет.
На фоне низкого интереса крупнейших кредиторов главным покупателем
американских бумаг в этом году неожиданно стали карибские офшоры - с
января они увеличили вложения на 49 млрд долларов. Ирландия
прокредитовала США на 30 млрд долларов, Швейцария - на 20,1 млрд,
однако эти инвестиции были компенсированы продажами других
суверенных игроков.
Страны ОПЕК, судя по статистике, занимают выжидательную позицию: их
вложения по сравнению с январем не изменились, составив 291 млрд
долларов.
Япония продала американских бумаг на 27,9 млрд долларов в октябре и на
89,4 млрд долларов с начала года.
Бразилия, Великобритания и Сингапур, исправно покупавшие облигации
последние 15 лет, приостановили новые инвестиции.
Китай, будучи крупнейшим держателем, в октябре вывел из американского
долга 3,2 млрд долларов.
Вложения Пекина в treasuries медленно, но неуклонно снижаются уже 2,5
года. Максимума в 1,297 трлн долларов они достигли в мае 2013 года, а к
октябрю 2015-го сократились до 1,254 трлн долларов.
Россия в октябре вывела из американских бумаг 7,1 млрд долларов. По
сравнению с началом года вложения ЦБ РФ сократились на 0,2 млрд, а с
пиком 2012 года - более чем вдвое, до 82 млрд долларов.
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На конец октября под контролем мировых ЦБ находилось 44,5% от общего
объема обращающихся на рынке казначейских бумаг США и почти треть от
общего объема американского госдолга.
Выход мировых ЦБ из американских бумаг отчасти объясняется ожиданиями
повышения ставки ФРС - оно, очевидно, приведет к росту доходности
гособлигаций, то есть к снижению их стоимости, отмечает эксперт «БКС
Экспресс» Василий Карпухин.
ФРС с 2009-го года поддерживала рынок американских облигаций, подняв
цены на невиданные высоты. Теперь же центробанку США предстоит
удержать рынок от падения, контролируя ожидания инвесторов.
"В последний год регулятору это более-менее удавалось. Опыт резкого
обвала облигаций в 2013 году был учтен, но точно оценить возможные
риски не может даже ФРС, фактически мы присутствуем при большом
монетарном эксперименте с совершенно непредсказуемым итогом", предупреждает аналитик Газпромбанка Егор Сусин.
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/mirovye-cb-vpervye-za-15-let-vyvodyat-sredstva-iz-gosobligaciy-ssha-1000963539

PR Newswire, раскрывающая информацию эмитентов, продается за $840
млн [15.12.2015]
Британская UBM plc достигла договоренности о продаже PR Newswire,
агентства по распространению пресс-релизов и раскрытия информации
эмитентов в США и Европе, европейской компании Cision за $841 млн.
Решение
продать
PR
Newswire
принято
в
рамках
стратегии,
предусматривающей фокус UBM на бизнесе по организации публичных
мероприятий, сообщила UBM.
После завершения сделки UBM выплатит акционерам спецдивиденды на
сумму 245 млн фунтов стерлингов.
Сумма сделки соответствует 11,2 показателя EBITDA PR Newswire за 2014
год.
В состав Cision, которую контролирует чикагская инвестиционная группа
GTCR, входят несколько компаний, оказывающих различные услуги в
области PR и коммуникаций (Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out,
iContact).
Крупнейшим конкурентом PRNewswire является Business Wire. Обе компании
предлагают услуги по раскрытию информации, в полном соответствии с
требованиями регуляторов, в США, Канаде, Великобритании и других
европейских странах.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2629
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Корпорации США вновь полюбили "нестандартные" финпоказатели
[15.12.2015]
Компании США возвращаются к испытанной тактике времен "бума
доткомов": акцент в финансовой отчетности делается не на стандартные
показатели US GAAP, а на скорректированные, включая чистую прибыль,
выручку и EBITDA без учета разовых факторов, поскольку они позволяют
произвести более благоприятное впечатление, пишет The Wall Street
Journal.
Если рассматривать скорректированные данные по GAAP, прибыль
крупнейших корпораций США снизилась на 0,1%, тогда как "обычные"
показатели дают намного более мрачный результат - падение прибыли на
13%, свидетельствуют подсчеты Deutsche Bank.
Как
показало
проведенное
Deutsche
Bank
исследование
форм
корпоративной отчетности 10-K, 10-Q и 8-K, примерно в 10% финансовых
отчетов, представленных регуляторам в этом году, фигурирует термин
"скорректированная EBITDA", тогда как десять лет назад он встречался
лишь в 2,5% случаев.
При этом четверть форм содержит показатели, которые не имеют никаких
соответствий в US GAAP.
Регуляторы далеко не всегда довольны такими попытками приукрасить
действительность: по данным аналитической фирмы MyLogIQ, с 2006 года
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США как минимум 100 раз
требовала у компаний разъяснений в связи с использованием показателей,
не соответствующих US GAAP.
Ранее в этом году SEC приказала мобильному оператору T-Mobile US
включить в квартальный финансовый отчет индикаторы, предусмотренные
стандартом US GAAP. T-Mobile пыталась убрать из квартальной отчетности
показатель чистой прибыли, заменив его на скорректированную EBITDA.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2630
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2015 год стал для США самым бедным на IPO технологических компаний
с 2009 [14.12.2015]
В 2015 году в США на первичное размещение акций вышли 28
технологических компаний. Это худший результат с 2009 года. В 2014 года
эта цифра достигала 62, в 2013 — 48. При этом 131 «единорог» стоимостью
более миллиарда хотят и дальше оставаться частными компаниями.
Представитель Renaissance Capital Кейтлин Смит говорит о том, что такого
результата не было с финансового кризиса в 2008-2009 годах. При этом она
отметила увеличение IPO в сфере биотехнологий.
Выход на IPO не для всех компаний стал удачным. Половина
технологических компаний, выпустивших акции в 2015 году, торгуются по
цене ниже размещения. Etsy упал на 41%. Box и Square оценены ниже, чем
когда они привлекали инвестиции в качестве стартапов. «Мы определенно
наломали дров за прошедший год, – признался генеральный директор
компании Box Аарон Леви. – Но это был отличный опыт».
В июне 2015 года на IPO вышел производитель фитнес-гаджетов Fitbit. Этой
компании повезло больше — она выросла на 56%. Регистратор доменных
имен GoDaddy привлек $460 млн в апреле на Нью-Йоркской фондовой
бирже и вырос на 68%.
Крупнейшее IPO технологической компании в 2015 года показала First Data,
поднявшая 2,8 миллиарда американских долларов. Общий объѐм
привлечѐнных компаниями средств составил 9,4 миллиарда долларов.
http://megamozg.ru/post/22686

Айкан: рынок высокодоходных облигаций скоро лопнет [12.12.2015]
Известный американский инвестор-миллиардер Карл Айкан предупредил о
том, что на рынке высокодоходных облигаций США исчезла ликвидность и
сектор превратился в "ящик с динамитом".
В своем интервью телеканалу CNBC прокомментировал текущее ухудшение
условий на рынке так называемых "мусорных" облигаций – долговых
обязательств компаний с кредитным рейтингом ниже инвестиционного.
"Я уже предупреждал об этом. На мой взгляд, это становится все более и
более очевидным. Высокодоходные облигации сегодня – это ящик с
динамитом, который рано или поздно взорвется. При этом положение
фондов, инвестирующих в эти рискованные бумаги, выглядит все более и
более шатким. На этом рынке просто исчезла ликвидность. И скорее всего,
это только начало проблем. Речь идет не только о компаниях
энергетического сегмента. Это многие компании, которые заняли огромный
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объем денег по ставкам, которые должны были быть выше. Я бы хотел
узнать, каким образом они собираются расплачиваться по этим займам".
В 2014 г. Айкан был в числе первых среди известных инвесторов, кто
заговорил о проблемах с "мусорными" облигациями. В дальнейшем по мере
ухудшения ситуации в секторе на эту тему стали обращать все больше
внимания. Одним из последних тревожных сигналов стало банкротство
фонда Third Avenue Focused Credit Fund в начале декабря 2015 г.
Ранее, в июле 2015 г., в своих комментариях по поводу рисков рынка
высокодоходных облигаций Айкан в присутствии генерального директора
BlackRock Лоуренса Финка, к явному недовольству последнего, заявил о
том, что BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, является
"очень опасной" и рискует "налететь на темные скалы". Тем самым Айкан
раскритиковал BlackRock за активную игру на рынке "чрезвычайно
переоцененных" и "чрезвычайно неликвидных" мусорных облигаций.
http://www.vestifinance.ru/articles/65404

Разорившийся фонд США не вернул деньги инвесторам [11.12.2015]
Руководство управляющей компании Third Avenue Management запретило
инвесторам выводить деньги из своего обанкротившегося паевого фонда
Third Avenue Focused Credit Fund. Подобные проблемы с ликвидностью
возникли впервые после финансового кризиса в США.
В сегменте высокодоходных облигаций США, или так называемых
"мусорных" облигаций, обостряется ситуация с ликвидностью. Инвесторы
фонда Third Avenue Focused Credit Fund на собственном опыте узнали, что
вложили деньги в неликвидные активы и, как следствие, не могут вернуть
свои средства.
Third Avenue Focused Credit Fund обладал довольно большим портфелем
долговых
обязательств
компаний
с
кредитным
рейтингом
ниже
инвестиционного уровня. Высокие процентные ставки по "мусорным"
облигациям подразумевают повышенные риски, ассоциированные с
инвестициями в подобные долговые обязательства.
В 2014 г. объем активов в Third Avenue Focused Credit Fund достигал уровня
$3,5 млрд. В этом же году на фоне обвала нефтяных цен на рынке
высокодоходных облигаций начали проявляться негативные тенденции.
В частности, известный инвестор-миллиардер Карл Айкан заявил о рисках
краха сегмента мусорных облигаций из-за неспособности компаний
обслуживать свои обязательства:
"Компании, которые считаются высокорискованными, до недавнего времени
имели возможность привлекать финансирование по слишком низким
ставкам. Кто-то пытается объяснить сложившуюся ситуацию тем, что у
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компаний был достаточный объем денежных потоков, чтобы обслуживать
эти облигации. Однако определенная часть данных потоков является
эфемерной. На мой взгляд, "мусорные" облигации – это пузырь, который
лопнет в следующие несколько лет.
Еще полгода назад при высоких ценах на нефть эти долги можно было
продолжать обслуживать. Однако теперь по ним возникает все больше
вопросов".
На этом фоне объем средств в Third Avenue Focused Credit Fund в 2015 г.
снизился до $2,4 млрд. В начале декабря 2015 г. в фонде осталось лишь
$789 млн.

Данные: Morningstar, графика: Wall Street Journal
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Руководство Third Avenue Management обратилось к акционерам (PDF) с
заявлением о том, что начинает процесс ликвидации Third Avenue Focused
Credit Fund. При этом в управляющей компании заявили о том, что не будут
продавать активы фонда по текущим ценам, так как они являются
заниженными.
В издании Wall Street Journal отметили, что запрет на вывод средств из
фонда стал "крайне необычным" для финансового сектора США и указывает
на обостряющиеся проблемы с ликвидностью в сегменте высокодоходных
облигаций.
http://www.vestifinance.ru/articles/65406
Ссылка на изображение в материале: http://b1.vestifinance.ru/c/199218.640xp.jpg

Базельский комитет смягчит требования к оценке активов [11.12.2015]
Базельский комитет «разрешил использовать рейтинги для оценки рисков
по долгам банков и корпораций, но не механически», цитируют
«Ведомости» его заявление. По данным Financial Times, участникам рынка
удалось убедить комитет, что устранение рейтингов при оценке стоимости
активов «не нужно и нецелесообразно». Планы запретить использование
рейтингов для оценки активов и расчета рисков впервые появились в 2008
году, когда агентства уличили в завышении рейтингов выпускам
секьюритизированных ипотечных бондов.
Согласно исследованию, проведенному Базельским комитетом в 2013 году,
оценка стоимости активов в зависимости от использования той или иной
модели может отличаться максимум на 20%. Результатом расхождений
является необходимость введения регуляторами новых ограничений, так
как от стоимости активов, взвешенных с учетом риска, зависит
достаточность капитала банка. В декабре 2014 года Базельский комитет
предложил оценивать «ограниченное число механизмов риска» вместо
рейтингов: достаточность капитала и качество активов для банков, доходы
и уровень закредитованности — для корпораций. В настоящий момент
использование оценок рейтинговых агентств при оценке активов в США
запрещено законом Додда – Фрэнка, в Евросоюзе подобные нормативные
меры отсутствуют.
https://rns.online/news/2015/12/11/Bazelskii-komitet-smyagchit-trebovaniya-k-otsenke-aktivov
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Запасы сланцевых компаний США испаряются [11.12.2015]
Американские компании, специализирующиеся на разработке сланцевых
месторождений, резко сокращают свои официальные запасы нефти. С
балансов многих компаний исчезнут миллиарды баррелей нефти.
Многим сланцевым компаниям придется списать существенную часть своих
запасов. Как отмечается в статье Billions of Barrels of Oil Vanish in a Puff of
Accounting Smoke агентства "Блумберг", "компании вынуждены сводить
свои запасы с суровой экономической реальностью".
В частности, Chesapeake Energy потеряет 45% от своих запасов нефти, или
1,1 млрд баррелей. Bill Barrett Corp утратит до 40% от заявленных
резервов. С баланса Oasis Petroulem исчезнет 33% запасов.
Схожие потери ожидают многие другие компании. Речь идет о переоценке
запасов на основе бухгалтерской переоценки активов на основе
обязательной отчетности (regulatory filling), которую компании подают в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange
Commission, SEC).
Определенная злая ирония в данной ситуации заключается в том, что
именно Chesapeake Energy и другие сланцевые компании активно
лоббировали внедрение данного бухгалтерского правила в отношении
сланцевого сектора в 2009 г.
Согласно изменениям, принятия которых удалось добиться сланцевикам,
компаниям было легче заявлять о наличии больших запасов нефти на
сланцевых месторождениях, не приступая к их немедленной разработке.
Это помогло компаниям привлечь необходимое финансирование на заре
сланцевого бума в США. Однако в принятых правилах были заложены
определенные условия, с тем чтобы избежать мошенничества.
Разработка данной "бумажной нефти" должна быть прибыльной: показатель
прибыльности рассчитывается в Комиссии по ценным бумагам и биржам
США. При этом разработка заявленных запасов нефти должна начаться в
течение следующих 5 лет, после того как та или иная компания указывает
их на своем балансе.
В текущих условиях низких цен многие компании попали в ловушку
правила, которое они сами же активно проталкивали. В ближайшие
несколько месяцев, по мере того как сланцевики будут отчитываться о
результатах за 2015 г., с их балансов исчезнут миллиарды баррелей нефти.
Ситуация осложняется тем, что в текущих условиях многие компании
продолжают сокращать расходы, разработка новых месторождений
откладывается. В США в целом продолжается процесс сокращения
действующих буровых установок на нефтяных месторождениях.
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В 2014 г., несмотря на начавшийся обвал цен, сланцевым компаниям по
большей части удалось избежать переоценки своих запасов. Комиссия по
ценным бумагам и биржам рассчитывала прибыльность заявляемых запасов
с тех или иных месторождений на основе усредненного значения стоимости
нефти по состоянию на 1-й день каждого месяца в течение календарного
года. В прошлом году этот показатель составил $95 за баррель, несмотря на
то что спотовые цены на биржах уже находились ниже $50 за баррель, в то
время когда компании заявили о своих резервах нефти в феврале и марте
2015 г.
Однако в этом году, с учетом цен на нефть, зафиксированных 1 декабря
2015 г., показатель, на основе которого SEC рассчитывает прибыльность
месторождений, составляет $51 за баррель.
В настоящее время 18 нефтегазовых компаний в США находятся в процессе
подачи документов для защиты от кредиторов. По прогнозам в дальнейшем
число обанкротившихся компаний будет расти.
http://www.vestifinance.ru/articles/65366

Производственные мощности возвращаются из Китая в США [10.12.2015]
Предпочтительной страной для размещения новых производственных
мощностей, обслуживающих американский рынок, становятся США. Всего за
2 года появилась значительная заинтересованность в возвращении
производства из-за рубежа. Таков один из результатов нового исследования
The Boston Consulting Group (BCG).
Как показывают результаты исследования BCG, всего за два года
произошли кардинальные изменения: почти треть руководителей крупных
американских производственных компаний заявили, что в ближайшие пять
лет планируют расширить местное производство товаров, предназначенных
для продажи в США.
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При этом растет доля руководителей производственных компаний,
расположенных в США, которые сообщают о том, что они уже приступили к
возвращению производства из Китая, отмечается в пресс-релизе BCG.
В частности, 31% респондентов, принявших участие в четвертом ежегодном
опросе руководителей американских производственных компаний с годовой
выручкой не менее $1 млрд, заявили, что в ближайшие пять лет их
компании, скорее всего, нарастят производственные мощности в США (это
касается мощностей по выпуску товаров, продаваемых в США).
20%
опрошенных
ответили,
что,
производственные мощности в Китае.

вероятнее

всего,

нарастят

Отвечая на тот же вопрос в 2013 г., 30% респондентов сказали, что
наиболее
вероятным
месторасположением
для
новых
мощностей,
предназначенных для обслуживания американского рынка, является Китай,
и только 26% опрошенных ответили, что наращивание мощностей
произойдет в США.
Доля руководителей, которые говорят, что их компании активно занимаются
возвращением производства в США, выросла на 9% по сравнению с 2014 г.
и примерно на 250% по сравнению с 2012 г.
"Это свидетельствует о том, что те компании, которые в предыдущие годы
рассматривали возможность возвращения производства в США, теперь
предпринимают соответствующие меры, - указывается в исследовании BCG.
- Число руководителей, сказавших, что, по их мнению, возвращение
производства в США поможет создать новые рабочие места в их компаниях
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на территории США, в два раза превышает число тех, кто полагает, что оно
приведет к чистому сокращению числа рабочих мест". "Такие результаты
подчеркивают, насколько сильно в США изменилось отношение к
промышленному производству на территории страны всего за несколько
лет, — отмечает Гарольд Л. Сиркин, старший партнер BCG и один из
авторов серии докладов Made in America, Again, посвященных изменениям в
экономике мирового промышленного производства, публикация которых
началась в 2011 г. — Эти результаты являются очередным доказательством
возрождения американского промышленного производства".
Производители сокращают логистические затраты и стремятся быть ближе к
покупателям
"В этом году исследование также подтвердило, что на решение
руководителей о возвращении производства в США значительное влияние
оказывают такие факторы, как логистика, стоимость товарно-материальных
запасов, беспрепятственное ведение бизнеса и риски, связанные с
управлением длинной цепочкой поставок", - подчеркнули в BCG.
76% респондентов сказали, что главной причиной возвращения из-за
рубежа производства товаров, продаваемых в США, является стремление к
"сокращению цепочки поставок".
В то же время 70% опрошенных назвали в качестве причины снижение
затрат на транспортировку, а 64% респондентов заявили о желании "быть
ближе к потребителям". "Основные экономические факторы, которые
подталкивают компании к изменению географии размещения их
производства в разных странах мира, не изменились, — пояснил Майкл
Зинсер, старший партнер BCG и один из руководителей "Глобальной
производственной практики". — С учетом большой разницы в росте зарплат
и производительности, а также повышенного внимания компаний к
совокупной стоимости, есть основания считать, что стоимостная
конкурентоспособность США по сравнению с Китаем и многими другими
крупными
странами-экспортерами в
ближайшее
время
продолжит
повышаться". Снижение затрат и совершенствование возможностей
передовых технологий производства, таких как робототехника, также
способствуют повышению привлекательности производства на территории
США по сравнению с теми странами, где главное преимущество — это
дешевая рабочая сила.
56% респондентов сказали, что снижение расходов на автоматизацию
позволило повысить конкурентоспособность продукции, произведенной в
США, по сравнению с аналогичными товарами, поставляемыми из стран с
низким уровнем затрат на производство.
71% опрошенных ответили, что передовые технологии производства
позволят добиться улучшения экономических показателей местного
производства, а 75% респондентов сказали, что в ближайшие пять лет
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будут инвестировать в дополнительную автоматизацию или передовые
технологии
производства.
Хотя
руководители
производственных
предприятий планируют увеличить объем инвестиций в автоматизацию,
вместе с тем они отметили, что возвращение производства из-за рубежа,
скорее всего, приведет к росту числа рабочих мест в США. 50%
респондентов сказали, что ожидают, что в результате возвращения
производства из-за рубежа число рабочих мест на их производственных
предприятиях на территории США в ближайшие пять лет возрастет как
минимум на 5%; 27% опрошенных ожидают, что прирост числа рабочих
мест составит не менее 10%.
Проблемы глобальной экономики притормозили возврат производств в США
Ключевые показатели конкурентоспособности США остаются высокими,
однако недавние колебания в мировой экономике, такие как резкое
падение цен на энергоресурсы и резкие скачки курсов валют, заставили
некоторых руководителей задуматься.
Как показывают результаты исследования, проведенного в 2015 г.,
руководители считают, что в США будет размещена несколько меньшая
часть мировых производственных мощностей их компаний, чем было
заявлено в 2014 г.
Сейчас число тех, кто ожидает чистого увеличения числа рабочих мест, в
два раза превосходит число тех, кто ожидает их чистого сокращения. С
момента проведения исследования в 2014 г. этот показатель уменьшился (в
2014 г. перевес в пользу создания новых рабочих мест составлял 3:1).
Ключевые определяющие факторы таких колебаний связаны не только с
глобальной экономической нестабильностью, они также включают в себя
опасения относительно роста стоимости медицинского обслуживания в
США, неопределенность вокруг нормативно-правовой базы на федеральном
и местном уровнях, рост минимальной оплаты труда в США и неясность
относительно хода проведения налоговой реформы.
Такие опасения заставляют компании пересматривать свои долгосрочные
производственные стратегии. "Хотя уровень заинтересованности в
возвращении производства в США по-прежнему высок, результаты
исследования за этот год показывают, что некоторые компании все еще
медлят с принятием решения, — отметил Джастин Роуз, партнер BCG и
руководитель отдела по работе с предприятиями по производству
промышленных товаров в
Северной
Америке.
— Это
является
подтверждением того, что если США намерены полностью использовать
возможности, возникающие в результате изменений в экономике мирового
промышленного
производства,
то
нельзя
полагаться
только
на
положительные мировые макроэкономические тенденции".
История вопроса
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С 2012 г. BCG проводит ежегодный онлайн-опрос среди руководителей
высшего звена американских производственных компаний. В этом году
было получено 263 ответа. От каждой компании было получено не более
одного ответа. Почти все респонденты работают в компаниях, которые
осуществляют производство в США и за рубежом и производят товары для
потребления как в США, так и за пределами страны. Опрос проводился
среди сотрудников, отвечающих за принятие решений, которые работают в
компаниях из разных отраслей с годовой выручкой не менее $1 млрд.
http://www.vestifinance.ru/articles/65296
Ссылка на диаграммы в материале: http://b1.vestifinance.ru/c/198843.640xp.jpg

Интерес американских инвесторов к европейским стартапам растет
[09.12.2015]
Представители крупнейших венчурных фондов США и Европы рассказали о
том, на какие тренды стоит в первую очередь обратить внимание
технологическим стартапам в 2016 году.
Дэнни и Нил Раймеры из Index Ventures (крупнейший венчурный фонд
Европы) в последнее время обращали свое внимание на проекты в сфере
финансовых технологий и доставки товаров. В США фонд присматривается
к b2b-стартапам и маркетплейсам, а также к компаниям-производителям
устройств, шансов у которых в Европе меньше.
«Интересные для нас бизнесы отличаются дисциплиной и готовностью
постоянно повышать планку. Интерес американских инвесторов к
европейским стартапам растет, но мы хотим видеть отдачу на прежнем
уровне», — отметил Дэнни Раймер. По словам инвесторов, привлечь их
внимание также могут технологии в сфере здравоохранения, транспорта и
образования.
Шансы есть и у «клонов» крупных сервисов. Оливер Самвер из берлинского
акселератора Rocket Internet считает, что многие локальные копии Uber,
Amazon и других гигантов лучше справляются с потребностями
развивающихся рынков.
Напомним, что летом 2015 года инструмент для управления цифровыми
документами PandaDoc, созданный белорусами Сергеем Борисюком и
Микитой Микадо, закрыл раунд инвестиций на общую сумму 5 млн
долларов. Сейчас компания перебралась для дальнейшего развития в США.
http://www.kv.by/content/339647-interes-amerikanskikh-investorov-k-evropeiskim-startapam-rastet
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Инвесторы не доверяют Эрдогану [09.12.2015]
Иностранные инвесторы изъяли $ 7,6 млрд своих активов в 2015 году, в том
числе $ 1,4 млрд только за прошлый месяц, поскольку партия президента
Турции Реджеп Тайип Эрдогана вновь вернулась к власти и начала
открывать национальные активы. Падение уровня инвестиций обусловлено
также возобновлением войны в соседней Сирии и российскими санкциями,
угрожающими $720 миллиардной экономике страны.
Согласно информации Capital Economics Ltd. and SEB AB на пути к самому
большому падению с 2008 года, вероятно, последует и усиление продаж
лиры. В дополнение ко всему, Турция имеет самый большой дефицит
платежного баланса, что вызывает рост беспокойства наряду с тем, что
победа нового правительства в выборах в прошлом месяце позволит ему
оказывать давление на центральный банк с целью снижения ставок.
"Рынки действительно были позитивно настроены по отношению к
недавнему избранию, но я думаю, что они были слишком оптимистичны, говорит Уильям Джексон, ведущий аналитик в Capital Economics в Лондоне.
- Высокий уровень внешнего долга делает страну уязвимой по отношению к
изменениям в настроениях инвесторов наряду повышением процентных
ставок в США".
Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до
10,36 % в 5:04 вечера в Стамбуле, в результате чего общий рост за
прошлый месяц достиг 51 базисного пункта. Это самый большой рост среди
24 развивающихся рынков. Лира ослабла на 0,6 %, упав до 2.9088 по
отношению к доллару.
Пер Хаммарлунд, ведущий разработчик стратегий в SEB в Стокгольме,
считает, что валюта упадет на 3,7 % до 3 лир за доллар в конце декабря.
Джексон из Capital Economics прогнозирует снижение на 11 % к концу
следующего года до 3,25, что выше, чем по средним оценкам Bloomberg.
Ключевым вопросом для инвесторов является то, какую политику будет
вести центральный банк с учетом стремления президента Эрдогана снизить
стоимость займов даже на фоне усиления инфляции и ослабления лиры.
Они также надеются, что правительство примет меры по улучшению
конкурентоспособности и стимулированию экономического роста, который
ныне имеет значение ниже среднего за последние 10 лет.
"Иностранные инвесторы не уверены, что центральный банк Турции будет
вести независимую денежно-кредитную политику, - говорит Хаммарлунд. Сильное давление правящей партии лишь усугубляет ситуацию".
Кредитные риски
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Падение цен на нефть в этом году помогло Турция заработать и выйти на
профицит платежного баланса в августе и сентябре, впервые с 2004 года.
Это поможет снизить падение этого года до 5 % общего выпуска.
По данным отчета Fitch Ratings за прошлую неделю Турция является одной
из стран с растущим уровнем задолженности частного сектора, что
усиливает зависимость от внешнего финансирования и угрожает снижением
кредитных рейтингов. Международное рейтинговое агентство Moody's
Investors Service считает, что среди причин негативного инвестиционного
рейтинга страны можно отметить то, что Турция испытывает "большие
потребности
внешнего
финансирования",
а
также
подвержена
геополитическим рискам.
Fitch и Moody's выставили рейтинг Турции по самой низкой инвестиционной
категории, а Standard & Poor вообще опустили страну по рейтингу на самое
дно.
"Есть еще много открытых вопросов об экономическом будущем и
программе реформ, - сказал Дмитрий Баринов, финансовый менеджер,
управляющий $ 2,6 млрд в Union Investment GmbH Privatfonds во
Франкфурте и обладающий небольшими активами в Турции. - Если Эрдоган
попытается стимулировать рост через более низкие ставки, то это будет
препятствовать росту дефицита платежного баланса и приведет к
ухудшению ситуации в банковской системе. Нам нужно больше ясности ".
http://rosinvest.com/page/investory-ne-doverjajut-erdoganu-1

Акции энергетической компании EDF исключат из биржевого индекса
CAC40 [08.12.2015]
Биржа Euronext исключит французскую энергетическую компанию EDF из
расчета индекса CAC40, говорится в сообщении биржи. Как говорится в
сообщении, EDF будет заменена компанией Klépierre, специализирующейся
на инвестициях в коммерческую недвижимость.
Решение вступит в действие 21 декабря. EDF входит в расчет индекса с
момента выхода на IPO в 2005 г. Капитализация компании оценивается в
€24 млрд. С 1 января 2015 г. котировки EDF снизились на 42%.
Французское государство владеет порядка 84% акций EDF. За первые
девять месяцев 2015 г. выручка компании составила €53,8 млрд, что на
2,7% выше аналогичного периода 2014 г.
https://rns.online/news/2015/12/08/aktsii-energeticheskoi-kompanii-EDF-isklyuchat-iz-birzhevogo-indeksa-CAC40
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Companies with strong female leadership outperform by a third [07.12.2015]
By Adam Brown
Goal of 30 percent female leadership likely to be attained only in 2027, MSCI
says
Companies with strong female leadership outperform others by 36 percent in
terms of return on equity, according to MSCI analysis of companies on the MSCI
World Index over the last six years.
Strong female leadership ‒ defined as having three or more women on the
board, a female CEO or with more women than the average in that firm‘s home
country ‒ scored an average return on equity of 10.1 percent from the end of
2009 through August 2015, the study shows. Companies without strong female
leadership had an average of 7.4 percent.
‗Given the limited historical data, it cannot be clearly established why
companies with stronger female leadership might demonstrate some superior
financial characteristics,‘ the study authors write. ‗However, academic research
in management and social psychology has long shown that groups with more
diverse composition tended to be more innovative and made better decisions.‘
The study also shows that companies ranking in the bottom quarter in terms of
gender diversity on their boards suffered 24 percent more governance-related
controversies than average between 2012 and 2015.
As of August this year, women held 15 percent of all directorships in the 4,218
companies covered in the study, an increase from 12.4 percent last year. On
the MSCI World Index, women account for 18.1 percent of all directors, up from
15.9 percent last year.
Despite the increases, MSCI says women are unlikely to account for 30 percent
of all leadership positions, as organizations such as the Thirty Percent Coalition,
CalPERS, CalSTRS and others advocate, until 2027 if current trends persist. At
the moment, women are appointed to only 16 percent of new seats that open
up on companies‘ boards and the figure is rising by just 1.54 percentage points
a year.
Ensuring that women receive 32 percent of all new seats on company boards,
doubling the current rate, would allow companies to meet the goal of 30
percent female leadership by 2022, the research shows. Increasing board
turnover rates from the current 7.9 percent per year to 10 percent could also
ensure women have 30 percent of board positions by 2020.
http://www.irmagazine.com/articles/corporate-governance/21141/companies-strong-female-leadership-outperform-third
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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.

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

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
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Описание

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.

ссылка

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

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

TMT

2016 Consumer and
Retail Tech
Conference

North
America

USA

New York,
NY

15.3.16

16.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

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

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.

Ссылка

ссылка
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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»:

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

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

