
АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПРАЙМ-ТАСС» 
Тел.: +7 (495) 974-76-64, 8-800-333-50-50. Факс: +7 (495) 692-3690. 
E-mail: analitik@prime-tass.ru  

http://disclosure.prime-
tass.ru/

  
 

№ 1(20) 
Январь 
 2011 г. 

 
В выпуске: 
ФСФР РАЗРАБОТАЛА ПРИКАЗ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, 
СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.......................................................................................1 
Компании - лидеры роста капитализации на 11.01.2011 г. ..................................................................................3 
Компании - лидеры снижения капитализации на 11.01.2011 г. ...........................................................................4 
Компании - лидеры по объему капитализации на 11.01.2011 г. ..........................................................................5 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «БИР-ЭМИТЕНТ» ..............................................................6 
НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРА ..........................................................................................................................................8 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ..............................................................................................................................14 
ТЕМА НОМЕРА .........................................................................................................................................................18 
Новые вызовы для ФСФР .....................................................................................................................................18 

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ .....................................................................................................................................24 
Промпроизводство-2010 "вытянул" третий квартал ...........................................................................................24 
Куда ни кинь, всюду клин. Стабфонд расколол ЕС ............................................................................................25 

 
 

ФСФР РАЗРАБОТАЛА ПРИКАЗ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ 
ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разработала проект приказа, утверждающего 
дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. 
Текст документа накануне Нового года был размещен на сайте ведомства. 
Приказ, в частности, устанавливает  

 способы, которым в повестку дня может быть внесены вопросы, предложения о выдвижении 
кандидатов в органы общества, а также требования о проведении внеочередного собрания 
акционеров, 

 категории лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
 перечень дополнительных материалов, предоставление которых лицам, имеющим право на участие 

в собрании, является обязательным при подготовке к проведению собрания, 
 разделы, которые должен содержать годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового 

общего собрания, а также протокол общего собрания. 
Документ также устанавливает, что 

 доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня или 
требующему проведения внеочередного собрания, определяется на дату внесения такого 
предложения или предъявления требования,  

 общее собрание должно находиться в поселении, являющемся местом нахождения общества, если 
иное место его проведения не установлено уставом общества или внутренним документом 
общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания, 

 в бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля 
для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может  
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 содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем 

собрании, 
 в сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места 

проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание, 
 перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается, 
 общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам 

повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались 
лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки 
дня общего собрания, 

 датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата 
окончания приема бюллетеней для голосования. 

Положение распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров закрытых и 
открытых акционерных обществ, проводимые в форме собрания или заочного голосования. При этом 
документ не распространяется на акционерные общества, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру. 
ФСФР принимал заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с 28 декабря 
2010 г по 6 января 2010 г. 
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Компании - лидеры роста капитализации на 11.01.2011 г. 

Название компании  Тиккер 
Капитализация на 
11.01.2011 г., руб. 

Изменение 
капитализации 
по отношению к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего 
месяца (+,-), % 

ОАО «Центральный телеграф» CNTL 12 411 013 230 194

ОАО «Владимирский химический завод» VLHZ 1 390 607 125 142

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» WBDF 169 161 520 000 67

ОАО «Северо-западное пароходство» SZPR 980 389 234 62

ОАО «Торговый дом ЦУМ» TZUM 4 455 977 750 55

ОАО «Торговый дом ГУМ» RU0008913751 3 636 600 000 49

ОАО «Русполимет» RUSP 4 157 269 074 46

ОАО «РБК Информационные Системы» RBCI 7 562 800 000 42

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» CHEP 38 045 717 155 42

ОАО «ОПИН» OPIN 20 146 971 389 38
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Компании - лидеры снижения капитализации на 11.01.2011 г. 

Название компании  Тиккер 
Капитализация на 
11.01.2011 г., руб. 

Изменение 
капитализации 
по отношению к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего 
месяца (+,-),  % 

ОАО «УК «Стратегия» YKST 2 047 914 480 -50

ОАО «Костромская сбытовая компания» KTSB 271 574 938 -32

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» RTSB 1 060 651 225 -24

ОАО «Московский НПЗ» MNPZ 67 220 517 808 -20

ОАО «ТАТБЕНТО» TATB 101 026 050 -17

ОАО «МРСК Юга» MRKA 8 796 639 565 -16

ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» RZSB 1 530 322 927 -15

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» UDSB 515 602 047 -14

ОАО «Вологодская сбытовая компания» VOSB 461 787 424 -14

ОАО «Кировэнергосбыт» KISB 494 129 809 -14
 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

%

Компании - лидеры снижения капитализации на 11.01.2011

ОАО «УК «Стратегия»

ОАО «Костромская сбытовая компания»

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

ОАО «Московский НПЗ»

ОАО «ТАТБЕНТО»

ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая
компания»
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»

ОАО «Вологодская сбытовая компания»

ОАО «Кировэнергосбыт»

 
Источник: ММВБ 

4 



 

 

 

АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПРАЙМ-ТАСС» 
Тел.: +7 (495) 974-76-64, 8-800-333-50-50. Факс: +7 (495) 692-3690. 
E-mail: analitik@prime-tass.ru 

© АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС». Все права защищены. 

Компании - лидеры по объему капитализации на 11.01.2011 г. 

Название компании  Тиккер 

Капитализация на 
11.01.2011 г., млн. 
руб. 

Изменение 
капитализации 
по отношению к 
аналогичному 
периоду 
предыдущего 
месяца (+,-), % 

ОАО «Газпром» GAZP 4 571 592 7,78

ОАО «НК «Роснефть» ROSN 2 364 771 5,60

ОАО «Сбербанк России» SBER03 2 231 443 0,61

ОАО «ЛУКОЙЛ» LKOH 1 520 076 0,95

ОАО «ГМК «Норильский никель» GMKN 1 367 441 17,24

ОАО «Сургутнефтегаз» SNGS 1 226 831 14,94

ОАО «Банк ВТБ» VTBR 1 079 528 1,67

ОАО «НОВАТЭК» NOTK 982 002 17,13

ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» NLMK 872 973 21,91

ОАО «Газпром нефть» SIBN 614 093 2,35
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
«БИР-ЭМИТЕНТ» 

 Оперативный и фундаментальный анализ данных по всем российским эмитентам, ценные 
бумаги которых торгуются на российских и международных биржах. Информация по ценным 
бумагам, бухгалтерская отчетность, финансовая и производственная статистика, консенсус-
прогнозы, комментарии аналитиков, новости, документы ФСФР и проч. 

 Возможность для эмитентов формировать свой инвестиционный имидж, предоставляя 
информацию о себе с помощью сервиса «Мой кабинет». 

 Возможность трансляции данных системы в режиме on-line на другие информационные 
порталы. 
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Полнота и достоверность данных в БИР-Эмитенте определяется официальными источниками 
информации: Росстат, Минфин России, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная 
служба страхового надзора, Банк России, отраслевые ведомства, информация от самих компаний и банков, 
новостная лента АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС», биржевые площадки: ММВБ, РТС, LSE, NYSE, NASDAQ. 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
БИР-Эмитент позволяет изучать подробные данные по всем российским эмитентам, а так же строить и 
анализировать выборки по группе эмитентов в разрезе различных показателей. 

В «Карточке эмитента» собраны общие сведения о компании, данные об учредителях, долевом участии, о 
финансово-хозяйственной деятельности, отчетности по МСФО, о выпуске ценных бумаг, текущих 
котировках и динамике итогов торгов, новости компании, комментарии и обзоры аналитиков, информация, 
раскрываемая эмитентами на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями ФСФР (квартальные 
отчеты, выпуски ценных бумаг, списки аффилированных лиц, существенные факты и др.).  
БИР-Эмитент уделяет особое внимание инвестиционной активности регионов – субъектов федерации и 
муниципальных образований. Карточки регионов и городов-эмитентов содержат общую информацию о 
регионе, социально-экономические показатели, данные о выпуске основных видов продукции, исполнение 
консолидированного бюджета субъекта федерации, информацию о выпущенных облигациях.  

Система позволяет формировать списки эмитентов, пользуясь широкими возможностями поиска – не 
только по местоположению, принадлежности к отрасли, но и накладывая условия на финансовые, 
экономические, расчетные показателей (в том числе устанавливать числовые значения), на вид и объем 
выпускаемой продукции.  
БИР-Эмитент дает возможность сравнивать банки по всем показателям банковской бухгалтерской 
отчетности, агрегированного баланса, анализа структуры отчетности и анализа деятельности. Страховые 
компании можно сравнивать между собой по показателям бухгалтерской отчетности и по показателям 
оперативной деятельности.  
Любое количество эмитентов можно сравнивать между собой по производственным, финансовым и 
экономическим показателям, по показателям МСФО, по котировкам ценных бумаг, создавать рабочие 
списки, отчеты и пр. 

БИР-Эмитент предоставляет широкие возможности графического анализа. Вы можете строить различные 
типы графиков, применять различные методы теханализа. 
IR- И PR-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ 
Специально для эмитентов разработан сервис, позволяющий самостоятельно публиковать свои 
презентационные, рекламные материалы, видео-ролики, другие документы в системе БИР-Эмитент. Таким 
образом, БИР-Эмитент предоставляет компаниям и регионам уникальную возможность оперативно влиять 
на формирование своего инвестиционного имиджа, позволяя размещать материалы эмитента в своей 
карточке.  
Управляя функциями «Моего кабинета», эмитент может самостоятельно разместить, а затем поддерживать 
свой финансовый календарь. Менеджеры ПРАЙМ-ТАСС помогут разместить на сайте подробную 
информацию о членах Совета директоров и Правления эмитента, его деятельности и событиях. 
Эмитенты с помощью системы могут осуществлять поиск потенциальных инвесторов. Возможна также 
трансляция информации о компаниях-эмитентах на их собственные сайты. 
ВЕБ-СЕРВИСЫ ДЛЯ САЙТОВ КЛИЕНТОВ 
Информационные порталы, сайты, системы фондовой тематики могут получать информацию в режиме он-
лайн с сайта БИР-Эмитент и поддерживать наполнение и обновление собственных ресурсов из БИР-
Эмитента при помощи специальных веб-сервисов. 
Дополнительная информация о системе – на сайте http://emitent.prime-tass.ru 
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НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРА 
 

По материалам АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС» 

В.Миловидов представил правительству РФ предложения о 
внесении изменений в положение о полномочиях ФСФР 
Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов 
представил 25 января на заседании президиума правительства РФ предложения о внесении 
изменений в положение о возглавляемом им ведомстве. 
Проект постановления предусматривает внесение изменений в положение о ФСФР в части закрепления за 
ней полномочий по принятию решений о приостановлении действия или аннулировании лицензий на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; назначению временной 
администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 
негосударственного пенсионного фонда и принятию решения о прекращении деятельности временной 
администрации; подаче в суд заявления о признании банкротами профессионального участника рынка 
ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, а также управляющей компании.  

ФСФР разработала поправки в закон "Об ипотечных ценных 
бумагах" 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разработала проект федерального 
закона, вносящего изменения в закон "Об ипотечных ценных бумагах". Текст законопроекта 24 
января размещен на сайте ведомства. 
Законопроект устанавливает необходимость указания максимального количества выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием в уставе ипотечного агента. При этом изменение максимального количества 
выпусков облигаций не допускается. 
Проектом документа также устанавливается, что ипотечное покрытие может быть заложено в обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям двух и более выпусков. В случае эмиссии облигаций с одним 
ипотечным покрытием двух и более выпусков их эмитент вправе установить очередность исполнения 
обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков (субординация выпусков 
облигаций с одним ипотечным покрытием). Исполнение обязательств по субординированным выпускам 
облигаций с одним ипотечным покрытием осуществляется в порядке установленной очередности. 
Также законопроект устанавливает, что добровольная ликвидация ипотечного агента допускается только 
после погашения всех размещенных (находящихся в обращении) облигаций с ипотечным покрытием этого 
ипотечного агента. 
ФСФР принимает заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с 24 января по 2 
февраля 2011 г. 

Минюст зарегистрировал приказ ФСФР, утверждающий 
минимальные уровни кредитного рейтинга 
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР) России, утверждающий минимальные уровни кредитного рейтинга. Об этом говорится в 
сообщении ФСФР. 
Документ устанавливает для каждого из аккредитованных агентств соответствующий уровень кредитного 
рейтинга. При этом для аккредитованных российских рейтинговых агентств такой уровень кредитного 
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рейтинга определен по национальной шкале, а для аккредитованных международных рейтинговых агентств 
– как по национальной, так и по международной шкале. 
Приказ разработан в целях реализации положений закона "О рынке ценных бумаг", в соответствии с 
которым ограничения на выпуск облигаций хозяйственным обществом не применяются к хозяйственным 
обществам или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, 
установленного ФСФР.  
Приказ "Об утверждении уровня кредитного рейтинга аккредитованных в установленном порядке 
рейтинговых агентств в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 ст 275,4 
федерального закона "О рынке ценных бумаг", к хозяйственным обществам и (или) их облигациям, 
имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств не ниже 
указанного уровня" был опубликован в "Российской газете" 31 декабря 2010 г и вступил в силу с 11 января 
2011 г.  

ФСФР в декабре оштрафовала 15 компаний на 8,9 млн руб 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России в декабре оштрафовала 15 компаний 
на общую сумму 8,9 млн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
Регулятор наложил административное взыскание в виде штрафа на: 

 ООО "Депозитарий Иркол" в размере 500 тыс руб,  
 ООО "АЛОР+" в размере 500 тыс руб,  
 ООО "Управляющая компания "Нивелир" в размере 700 тыс руб,  
 ЗАО "Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой 

промышленности" в размере 700 тыс руб, 
 ЗАО "Иркол" в размере 500 тыс руб,  
 ОАО "Альфа-Банк" в размере 300 тыс руб,  
 ОАО "РБК Информационные Системы" в размере 700 тыс руб,  
 НО "НПФ Электроэнергетики" в размере 500 тыс руб,  
 ООО "Управляющая компания "Стольный Град" в размере 700 тыс руб,  
 ООО "Инвестиционная компания "Форвард капитал" в размере 700 тыс руб,  
 ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" в размере 700 тыс руб,  
 ООО "Управляющая компания "Гардарика" в размере 300 тыс руб,  
 УК "ЮграФинанс" в размере 700 тыс руб,  
 ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" в размере 700 тыс руб,  
 ОАО "Инвестиционная Финансовая Группа "Гленик-М" в размере 700 тыс руб 

ФСФР в ноябре наложила штрафы на 12 компаний на общую сумму 7 млн руб.  

Суд рассмотрит 31 января иск ЦМД о признании 
недействительным приказа ФСФР об аннулировании 
лицензии 
Арбитражный суд Москвы на заседании 12 января назначил на 31 января основные слушания по 
исковому заявлению ОАО "Центральный московский депозитарий" к Федеральной службе по 
финансовым рынкам (ФСФР) о признании недействительным приказа об аннулировании лицензии. 
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Как сообщалось ранее, ФСФР России приняла решение об аннулировании лицензии 9 сентября 2010 г. 
Одновременно с этим ФСФР своим приказом приостановила действие первого приказа об аннулировании 
лицензии до 1 февраля 2011 г. Второй приказ принят для того, чтобы компании успели перевести свои 
реестры в другие регистраторы, и, кроме того, чтобы компании, осуществляющие IPO, смогли бы его 
завершить. 
12 января суд провел предварительные слушания по делу и назначил дату рассмотрения иска по существу. 
Основанием для аннулирования лицензии послужили неоднократные в течение одного года нарушения 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, а именно: 

 регистратор неоднократно не исполнял вступившие в силу судебные акты по вопросам 
осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг; 

 регистратор не обеспечил осуществление Федеральной службой по финансовым рынкам надзорных 
полномочий; 

 регистратор неоднократно не исполнил предписания Федеральной службы по финансовым рынкам 
о предоставлении документов об устранении нарушений законодательства и принятии мер, 
направленных на недопущение нарушений в дальнейшем; 

 регистратор неоднократно незаконно отказывал своим клиентам в проведении операций в реестре; 
 регистратор при внесении записи в реестр неоднократно предъявил к зарегистрированным лицам и 

приобретателям ценных бумаг требования, не предусмотренные законодательством; 
 регистратор неоднократно направлял уведомления об отказе в проведении операции, которые не 

содержали указания на действия, которые необходимо предпринять для устранения причин отказа; 
 журналы учета входящих документов регистратора не содержат всех предусмотренных 

нормативными правовыми актами сведений; 
 регистратор в установленные сроки не фиксировал документально и не представлял в 

уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными 
средствами и иным имуществом; 

 у регистратора вплоть до 8 июля 2010 г отсутствовали правила внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, разработанные, утвержденные и согласованные в соответствии с 
порядком, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и соответствующие 
требования законодательства Российской Федерации; 

 регистратор вплоть до 18 января 2010 г не назначал специальное должностное лицо, ответственное 
за соблюдение правил противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма и реализацию программ его осуществления; 

 контролеры филиалов регистратора неоднократно исполняли обязанности, не связанные с 
исполнением функций внутреннего контроля. 

Данное решение принято с учетом повторности допущенных нарушений, а также с учетом того, что иные 
меры воздействия в виде направления предписания об устранении нарушений законодательства, 
недопущении подобных нарушений законодательства в дальнейшей деятельности и принятии мер, 
направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшем, к регистратору неоднократно 
применялись. 
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Минфин после января представит в правительство новый 
проект указа о создании единого мегарегулятора на базе 
ФСФР и Росстрахнадзора 
Минфин после января 2011 г представит в правительство новый проект указа о создании единого 
мегарегулятора на базе ФСФР и Федеральной службы по страховому надзору (Росстрахнадзор). Об 
этом журналистам 29 декабря сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
"Январь, как минимум, придется поработать", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможных сроках 
создания мегарегулятора. Он сообщил, что в настоящее время Минфин собирает предложения других 
министерств и ведомств. "В ближайшие дни обобщим и после нового года с учетом замечаний внесем 
новый вариант проекта указа", - сказал он, напомнив, что речь идет об упразднении Федеральной службы 
по финансовым рынкам и службы по страховому надзору и создании на их базе единого мегарегулятора. 
При этом глава Минфина признал, что в настоящее время обсуждаются разные предложения по поводу 
подчинения новой структуры. В проекте документа, который был опубликован ранее, предполагалось, что 
новая служба будет находиться в подчинении Минфина. "Есть разные предложения по поводу подчинения", 
- сказал А.Кудрин, добавив, что обсуждается вопрос, в том числе, о прямом подчинении мегарегулятора 
правительству РФ. 

ФСФР сформировала перечень инсайдерской информации и 
разработала положение о сроках ее раскрытия 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разработала проект приказа, 
утверждающего перечень информации, относящейся к инсайдерской, а также положение о сроках ее 
раскрытия. Текст документа перед Новым годом был размещен на сайте ведомства. 
Приказ утверждает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской, у эмитентов, 
ценные бумаги которых допущены к торгам, управляющих компаний ПИФов, организаторов торгов на рынке 
ценных бумаг, клиринговых организаций, а также профессиональных участниках рынка ценных бумаг и 
ряда других организаций. 
Кроме того, согласно положению о сроках раскрытия, при публикации информации в интернете лицо, 
публикующее информацию, обязано обеспечить к ней свободный и необременительный доступ. При этом 
информация должна быть опубликована в следующие сроки, с даты наступления соответствующего факта 
или даты, когда лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении: 

 в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
 на странице в интернете – не позднее 2 дней. 

Согласно тексту документа, инсайдерская информация должна быть доступна в интернете в течение не 
менее 6 месяцев с даты ее опубликования. 
Положением также устанавливается, что не подлежит раскрытию инсайдерская информация,  

 клиринговых организаций, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, а которых 
осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, 
совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных 
средствах, иностранной валюте, определенном товаре, предназначенных для исполнения 
обязательств участника клиринга.  

 инсайдерская информация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в 
интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, содержащаяся в подлежащих 
исполнению поручениях клиентов на приобретение или продажу ценных бумаг, а также в 
подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами;  
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 инсайдерская информация биржевых посредников, биржевых брокеров, содержащаяся в 
подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение или продажу биржевого товара, а 
также в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;  

 инсайдерская информация кредитных организаций, осуществляющих в интересах клиентов 
операции с иностранной валютой на валютной бирже, содержащаяся в подлежащих исполнению 
поручениях клиентов на приобретение или продажу иностранной валюты на валютной бирже.  

ФСФР принимала заключения по итогам независимой антикоррупционной экспертизы с 24 декабря по 30 
декабря 2010 г. 

ФСФР разработала приказ, изменяющий положение о порядке 
расчета собственных средств профучастников 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разработала проект приказа, 
вносящего изменения в положение о порядке расчета собственных средств профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Текст документа перед Новым годом был размещен на сайте 
ведомства.  
Согласно проекту приказа ФСФР России "О внесении изменений в приказ ФСФР России от 23 октября 2008 
г. № 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в 
биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом 
которых является биржевой товар", профучастники должны будут ежедневно до приведения собственных 
средств в соответствие с нормативом достаточности предоставлять в ФСФР расчет размера собственных 
средств с даты признания ФСФР факта манипулирования ценой ценной бумаги, стоимость которой 
включена в расчет собственных средств компании. При этом срок устранения нарушений требования о 
соответствии размера собственных средств, рассчитанного на дату признания ФСФР факта 
манипулирования, не должен превышать одного месяца с даты такого признания. 
Кроме того, документ утверждает изменения в положение о порядке расчета собственных средств 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых 
посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденное приказом ФСФР 
России от 23 октября 2008 N08-41/пз-н.  
ФСФР принимала заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с 22 декабря по 
27 декабря 2010 г. 

ФСФР разработала приказ об изменении состава сведений, 
информация о которых раскрывается на сайте ведомства 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разработала проект приказа, 
вносящий изменения в состав сведений, информация о которых раскрывается на сайте ведомства. 
Текст документа перед Новым годом был размещен на сайте службы. 
Согласно разработанному проекту приказа ФСФР "О внесении изменений в Состав сведений о 
деятельности ФСФР России, размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет, утвержденный 
приказом ФСФР России от 25 марта 2010 г N10-25/пз-н "Об утверждении Порядка обеспечения доступа 
граждан и организаций к информационному ресурсу и Состава сведений о деятельности ФСФР России, 
размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет", регулятор должен в течение 3 дней со дня 
признания факта манипулирования ценами на ценные бумаги размещать соответствующую информацию 
на своем сайте. Также служба должна раскрывать информацию о направлении предписания об устранении 
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нарушений установленных законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информаии и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" не позднее дня направления соответствующего предписания. 
Кроме того, согласно разработанному документу, ФСФР обязана раскрывать информацию о результатах 
конкурса на заключение договора между Пенсионным фондом РФ и специализированным депозитарием, и 
между ПФР и компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных 
накоплений фонда. 
ФСФР принимала заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с 22 декабря по 
27 декабря 2010 г. 

ММВБ с 14 января допустила к обращению облигации серии 01 
Республики Беларусь 
Фондовая биржа ММВБ с 14 января допустила к торгам в процессе обращения облигации серии 01 
Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении биржи. 
Бумаги допущены к торгам в перечне внесписочных ценных бумаг. 
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, Белоруссия разместила 2-летние облигации серии 01 на 7 млрд 
российских руб. Ставка 1-го купона облигаций составила 8,7 проц годовых. Ориентир ставки 1-го купона 
был объявлен в диапазоне 8,5-8,75 проц годовых. Общий спрос составил 8,15 млрд руб. 
В ноябре Минфин Белоруссии принял решение отложить дату размещения облигаций в России на 
неопределенный срок. Соответствующее решение принято приказом министерства финансов N270 от 23 
ноября 2010 г. Первоначально размещение облигаций серии 01 на 7 млрд рос руб на ММВБ было 
запланировано на 25 ноября 2010 г. Ориентир ставки 1-го купона по данным облигациям составлял 8,5-9 
проц годовых при доходности 8,68-9,2 проц. Купонный период – 3 месяца. 
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк. 
ФСФР зарегистрировала 2 выпуска рублевых облигаций Белоруссии общим объемом 15 млрд рос руб. 
Размещение и обращение облигаций будет осуществляться на ФБ ММВБ. Номер ISIN выпуска серии 01 - 
RU000A0JR2Z2, а серии 02 - ISIN RU000A0JR308. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

По материалам Bloomberg (www.bloomberg.com), Financial Services Authority (www.fsa.gov.uk), 
United States Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-
ТАСС (www.prime-tass.ru), ИТАР-ТАСС(www.itar-tass.com) 

Кинг поддерживает налогово-бюджетные планы 
правительства на фоне сокращения экономики в 4-м кв 2010 г. 
Управляющий Банка Англии Мервин Кинг 26 января снова заявил о своей поддержке резкого 
сокращения государственных расходов Великобритании.  
Его заявления вновь вызвали вопросы о том, ступает ли он на политическую территорию, 
предположительно за пределы, допустимые для независимых глав центральных банков. 
Кинг заявил о том, что значительная бюджетная консолидация, запланированная на следующие пять лет, 
является одним из двух условий, необходимых для успешной перебалансировки экономики 
Великобритании. 
"У экономики Великобритании есть все возможности для того, чтобы вернуться к устойчивому 
сбалансированному росту в следующие пять лет в результате снижения реальных валютных курсов в 
сочетании с заслуживающей доверия среднесрочной программой бюджетной консолидации", - сказал Кинг. 
"Конечно, будут подъемы и спады, так как нестабильность в мировой экономике сохраняется. Однако 
верный курс был задан и важно, что мы придерживаемся его". 
Правительство Великобритании начало реализацию программы, нацеленной на сокращение 
государственных расходов на 111 млрд фунтов к 2015 году. 
В своем выступлении Кинг сказал, что вышедшие 26 января  данные по ВВП являются напоминанием о 
том, что восстановление будет проходить неровно, и добавил, что необходимо продолжить консолидацию 
бюджета. 
В своем майском квартальном отчете по инфляции Комитет по денежно-кредитной политике сообщил, что 
Великобритании, возможно, необходимо следовать более жесткому курсу консолидации бюджета, чем 
тому, который был предложен тогдашним лейбористским правительством в марте 2010 года. Майский отчет 
по инфляции был написан до проведения всеобщих выборов, но опубликован был после них, когда 
Консервативная партия пришла к власти в коалиции с либеральными демократами. 

Член Управляющего совета ЕЦБ Тумпель-Гугерель: Все 
индикаторы указывают на продолжение роста в 4-м кв  2010 г. 
Все индикаторы указывают на продолжение экономического роста в еврозоне в 4-м квартале 2010 г. 
Об этом заявила 20 января член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
Гертруда Тумпель-Гугерель. Она добавила, что ЕЦБ будет продолжать выход из нестандартных мер 
предоставления ликвидности. 
"Экономика еврозоны восстанавливается", - заявила Тумпель-Гугерель, выступая с речью в Австрии 
вечером 20 января. "В 3-м квартале 2010 года все (макроэкономические) компоненты внесли позитивный 
вклад в квартальный рост. Если мы будем смотреть дальше в будущее, индикаторы указывают на 
продолжение роста в последнем квартале 2010 года", - добавила она. 
По словам Тумпель-Гугерель, потребительское доверие сейчас превышает долгосрочное среднее 
значение, что "указывает на продолжающееся восстановление потребления в еврозоне". 
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Тумпель-Гугерель повторила часто озвучиваемое в последнее время сообщение ЕЦБ о том, что, по мнению 
банка, среднесрочные риски инфляции надежно закреплены. Позитивное развитие макроэкономической 
ситуации, а также возросшая активность на денежных рынках еврозоны, означают, что ЕЦБ может 
продолжать устранять дополнительную ликвидность, которой он обеспечил рынки во время финансового и 
экономического кризиса, отметила Тумпель-Гугерель. 
По ее словам, "свертывание так называемых нестандартных мер денежно-кредитной политики будет 
продолжено". 

Вебер: Евро как минимум так же силен, как немецкая марка  
Глава центрального банка Германии Аксель Вебер 18 января остро атаковал тех своих 
соотечественников, которые хотят выхода Германии из европейского валютного союза. 
Вебер, являющийся президентом Бундесбанка и членом Управляющего совета Европейского центрального 
банка (ЕЦБ), сказал, что "ностальгия по немецкой марке была бы ошибкой". "Евро как минимум так же 
силен, как немецкая марка, и таковым и останется", - заявил он. 
Эти заявления последовали после очередного вала негативных публикаций о евро в немецкой прессе. В 
частности, немецкое ежедневное издание Bild-Zeitung растиражировало исследование страховщика Allianz 
SE (ALL.XE), показавшее, что евро потерял более 20% своей покупательной способности с момента 
введения в обращение в 1999 году. 
Вебер заявил, что евро оградил немецкую промышленность от волатильности валют во время худшего 
кризиса со времен Второй мировой войны и позволил экономике быстро восстановиться после худшей за 
60 лет рецессии. 
Экономика Германии выросла на 3,6% в 2010 году, что является самым лучшим результатом за 20 лет. 
После мирового финансового кризиса ВВП Германии сократился на 4,7%. 
"Неверно утверждать, что все выгоды от единой валюты достались только компаниям, - отметил Вебер. – 
Вся экономика выиграла от нее". 

Европейский центральный банк оставил ставку 
рефинансирования на уровне 1,0%  
Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил 13 января, что Управляющий совет банка на своем 
первом заседании 2011 года решил оставить процентные ставки без изменений. 
Это означает, что основная ставка рефинансирования остается на уровне 1% в течение 21 месяца, тогда 
как ставка по депозитам и предельная учетная ставка остаются на уровнях 0,25% и 1,75% соответственно. 
Это решение, как и ожидалось, было принято единогласно. Согласно срединному прогнозу 45 экономистов, 
опрошенных Dow Jones Newswires, ключевая процентная ставка останется на уровне 1% до конца года на 
фоне медленного роста, а также сохраняющихся опасений по поводу стабильности банков еврозоны. 
ЕЦБ уже предупреждал, что он сохранит политику предоставления неограниченного кредитования на 
период до трех месяцев до конца 1-го квартала. Хотя он не сообщил заранее о процентных ставках, 
которые будет взимать, подавляющее большинство экономистов ожидают, что она останется на уровне 1% 
как минимум до апреля. 

Президент ЕЦБ Трише: Будем "очень внимательно" следить за 
ростом потребительских цен  
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише 13 января заявил о том, что 
повышательное инфляционное давление в еврозоне является краткосрочным и не вызывает 
тревогу властей, но настаивал на том, что он и его коллеги сохраняют "постоянную бдительность" в 
отношении рисков для ценовой стабильности. 
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Потребуется "очень внимательно" отслеживать события, сказал Трише, зачитывая текст ежемесячного 
заявления Управляющего совета ЕЦБ. 
"Инфляционные ожидания по-прежнему прочно сдерживаются", - продолжил Трише, добавив, что уровни 
инфляции могут вырасти в предстоящие месяцы из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, но 
индекс потребительских цен станет более умеренным к концу 2011 года. 
"Риски для среднесрочных перспектив ценовой динамики по-прежнему в целом сбалансированы, но могут 
сместиться в сторону роста", - сказал Трише. 
По предварительным данным, годовые темпы инфляции в еврозоне ускорились в декабре до 2,2%. Индекс 
/потребительских цен/ впервые за два года поднялся выше целевого уровня ЕЦБ. 
Формулировки ЕЦБ "звучат жестче, чем ожидалось", говорит стратег-аналитик Аннализа Пьяцца. 
Трише отдельно напомнил о повышении ЕЦБ ставок летом 2008 года, когда цены на продукты питания 
подняли инфляцию на высокие уровни, хотя позднее выяснилось, что еврозоне тогда предстояло вступить 
в самую тяжелую рецессию за десятилетия. 
"Мы несем ответственность за валютный союз… Валютный союз принес ровно то, к чему мы стремились. Я 
настаиваю на этом", - заявил Трише. 
ЕЦБ, как все и ожидали, оставил ставку рефинансирования на уровне 1,0%. 
Мало кто из аналитиков ожидает, что ЕЦБ повысит ставки в этом году, и многие говорят, что центральный 
банк будет приветствовать рост зарплат и цен в Германии как составляющую общей перебалансировки в 
экономике еврозоны. 
Трише отверг вероятность влияния политического давления на решения ЕЦБ. 
Он призвал правительства стран еврозоны "нести взятую на себя ответственность…и работать на 
опережение", преодолевая долговой кризис в еврозоне. 
ЕЦБ одобряет "улучшение" Европейского фонда финансовой стабильности "в количественном и 
качественном смысле". Такое решение потребует от правительств стран еврозоны пообещать финансовую 
поддержку фонду, который используется для помощи периферийным экономикам. 
Трише также отметил, что в еврозоне наблюдается процесс "повторной конвергенции": прежде более 
стремительно развивавшиеся периферийные экономики внедряют более жесткую налогово-бюджетную 
политику в целях консолидации своих государственных финансов подобно тому, как это в прошлом делала 
Германия. 
По словам главы ЕЦБ, базовый импульс экономического роста в еврозоне "остается неизменным". 
Процесс сокращения доли заемных средств в некоторых ключевых секторах продолжит подавлять рост, в 
то время как экспорт выиграет за счет восстановления мировой экономики, отметил Трише. Риски для 
перспектив экономики немного смещены в сторону понижения, добавил он. 
Главный вызов, по его словам, состоит в повышении доступности кредитов для 17 стран еврозоны. С 1 
января к валютному блоку присоединилась Эстония. 

Бежевая книга ФРС: Экономика США продолжает расти 
умеренными темпами  
Экономика США продолжала набирать обороты в конце 2010 года, но она оставалась настолько 
слабой, что инфляционное давление было сдержанным, а ситуация на рынке труда по-прежнему 
была сложной. Об этом 12 января в своем отчете сообщила Федеральная резервная система (ФРС) 
США. 
В своем последнем отчете, который известен как Бежевая книга, центральный банк США сообщил, что все 
12 региональных банков ФРС информировали об усилении экономической активности в ноябре и декабре в 
той или иной степени. Однако рост был "умеренным", так как позитивная динамика в производственном 
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секторе и в сфере розничной торговли была нивелирована слабостью сектора недвижимости и сферы 
услуг. 
Бежевая книга представляет собой обзор экономической активности, подготовленный для использования 
на следующем заседании ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 25-26 января. 
Последняя Бежевая книга, которая подготовлена Федеральным резервным банком Бостона, основана на 
информации, собранной 12 региональными банками ФРС до 3 января включительно. Поскольку 
безработица остается на высоком уровне, а инфляция на низком, руководители ФРС, как ожидается, 
оставят денежно-кредитную политику без изменений в этом месяце. 
Потребительские расходы, которые составляют около одной трети от экономики США, очевидно, 
демонстрировали рост с тех пор, как 1 декабря была опубликована предыдущая Бежевая книга ФРС. 
Розничные компании всех 12 регионов сообщили о росте продаж в праздничный период 2010 года по 
сравнению с сезоном 2009 года. В некоторых регионах они даже превзошли прогнозы. 

Председатель ФРС Бернанке: ФРС по-прежнему 
"непоколебимо привержена" контролю за инфляцией  
Федеральная резервная система (ФРС) США по-прежнему "непоколебимо привержена" 
поддержанию ценовой стабильности на фоне неровного восстановления экономики, которое, 
вероятно, усилится в новом году. Об этом заявил 7 января председатель ФРС Бен Бернанке. 
Бернанке выступал перед Конгрессом в первый раз в этом году. Он отметил, что темпы восстановления, 
согласно его ожиданиям, будут усиливаться в следующие 12 месяцев, частично получив поддержку со 
стороны роста потребительских расходов и расходов компаний. 
Однако он предупредил, что высокие уровни безработицы могут продолжить оказывать давление на 
экономику в 2011 году. "При нынешних темпах улучшения может потребоваться от 4 до 5 лет, чтобы 
ситуация на рынке труда полностью нормализировалась", – заявил Бернанке, выступая перед бюджетным 
комитетом сената. 
Неопределенную ситуацию с занятостью подчеркнули 7 января данные Министерства труда США. Они 
продемонстрировали, что число рабочих мест в экономике США в декабре выросло менее значительно, 
чем ожидалось, однако безработица снизилась до 9,4%, самого низкого уровня за 19 месяцев. 
Бернанке подчеркнул, что ФРС использует все инструменты, находящиеся в ее распоряжении, чтобы 
справиться с инфляцией и безработицей. Однако он заявил, что законодатели также должны принимать 
меры, чтобы помочь поддержать текущее восстановление экономики. По его словам, в краткосрочной 
перспективе властям необходимо опасаться "по-прежнему хрупкой природы восстановления экономики" и 
мер, которые могут подавить возникающий рост. 
Однако в более долгосрочной перспективе власти США, по его словам, не могут игнорировать высокие 
дефициты и их отрицательное воздействие на экономику США в будущем. 
"Не делать ничего – это не тот вариант, которого мы можем придерживаться неограниченное время. Чем 
дольше мы медлим, тем выше будут риски и более болезненными будут неизбежные изменения для 
бюджета", – считает Бернанке. 
Он призвал законодателей к принятию плана, который позволит со временем сократить будущие 
дефициты. По его словам, это может принести "существенную краткосрочную пользу в виде более низких 
долгосрочных процентных ставок и роста доверия потребителей и представителей деловых кругов". 
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ТЕМА НОМЕРА 
 

Новые вызовы для ФСФР 
Российский фондовый рынок в 2010 г стал на несколько шагов ближе к другим Мировым финансовым 
центрам. Однако развитие рынка сопровождалось не только позитивными изменениями, но и появлением 
новых ситуаций, требующих внимания финансового регулятора.  
Российский финансовый рынок за 2010 г вырос более чем на 20 проц по сравнению с концом 2009г. 
Позитивные изменения коснулись также и нормативно-правовой базы: в течение года проводилась 
постепенная модернизация законодательства, направленная на дальнейшее развитие российского рынка и 
формирование в России Мирового финансового центра. На этом фоне ФСФР запустила систему 
мониторинга рынка и признала несколько фактов манипулирования ценами на рынке, компания RUSAL 
вывела на торги первые на рынке РДР, а Республика Беларусь стала первым иностранным эмитентом, 
разместившим на российском рынке ценные бумаги. Однако, несмотря на, казалось бы, позитивное 
развитие рынка и принимаемые ФСФР меры, направленные на противодействия различного рода 
нарушениям, на рынке продолжают существовать ситуации, которые, несмотря на соответствие нормам 
законодательства, могли бы привлечь внимание регулятора.  
Одной из них можно было бы назвать ситуацию, которая сложилась вокруг компаний ОАО "НПО Микрон" и 
ОАО "Современные инновационные технологии". Бумаги этих обществ начали торговаться на бирже ММВБ 
с 30 ноября 2009 г на уровне 2750 руб и 2950 руб за акцию соответственно. Обе организации 
позиционируют себя, как компании, занимающиеся инновациями. Как отмечается на сайте "НПО Микрон", 
эта компания занимается продвижением на различные рынки "уникальной продукции, разработанной 
отечественными НИИ в области нанотехнологий". Компания "реализует проекты внедрения нанотехнологий 
в автомобилестроении, сфере здравоохранения, электроэнергетики, добыче полезных ископаемых, нефте- 
и газо- переработке, а также для производства товаров народного потребления", - говорится на сайте 
"Микрона".  
Согласно информации, размещенной на сайте "Совинтеха", компания занимается консультированием 
"различных участников и институтов российской инновационной системы" таких, как "инновационные 
предприниматели, венчурные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы и органы государственной власти". 
Также "Совинтех" занимается поиском и самостоятельной реализацией "интересных бизнес-идей и 
инновационных start-up проектов". "Сочетание значительного опыта в сфере консалтинга, богатой практики 
выработки и принятия управленческих и инвестиционных решений, надежных профессиональных контактов 
позволяет нам создавать ценность для наших клиентов и партнеров и всячески содействовать становлению 
в России инновационной экономики", - говорится на сайте компании.  
Вместе с тем, проанализировав информацию, которая представлена в документах на сайтах компаний, 
можно заметить ряд фактов, которые могут насторожить инвестора. Во-первых, стоит отметить, что 
согласно проспектам эмиссии ценных бумаг, уставный капитал ОАО "Совинтех" составляет 130,011 млн руб 
и состоит из 1 млн 300,11 тыс акций, а ОАО "НПО Микрон" – 180,011 млн руб, и состоит из 1 млн 800,11 тыс 
акций. При этом к оплате уставного капитала "НПО Микрон", помимо денежных средств, согласно проспекту 
эмиссии могли приниматься 9 простых векселей на общую сумму 180 млн руб, а к оплате капитала 
"Совинтеха" – 13 векселей на сумму 130 млн руб  (векселедателем по всем векселям выступает ОАО 
"Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации", а местом составления и 
погашения – Иркутск), а по данным вступительного бухгалтерского баланса в активах компании фигурирует 
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.  
Во-вторых, можно обнаружить, что ни одна из компаний не только не ведет деятельность в сфере 
инноваций, но и вообще не ведет хозяйственной деятельности. Согласно данным ежеквартальной 
отчетности, размещенной на сайтах компаний показатели доходов и расходов компаний равны нулю. В 
частности, за прошедшее с момента размещения бумаг время затраты компаний на заработную плату 
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своим сотрудникам, которых в каждой компании всего по 1 человеку, на аренду и на другие статьи расходов 
были равны нулю. Также, согласно базе "БИР-Эмитент", равнялись нулю показатели прибыли, выручки и 
рентабельности обеих организаций. Единственным активом, которым, по состоянию на конец 3-го квартала 
2010 г, обладали компании, были "краткосрочные финансовые вложения". Так на конец сентября 2010 г 
ОАО "НПО Микрон" владело 62,5 тыс акций "Совинтеха" на общую сумму 180 млн руб, а ОАО "Совинтех" - 
47,7 тыс акций "НПО Микрон" на сумму 130 млн руб. При этом можно заметить, что если по данным 
вступительного баланса, аудированного ООО "Центр Бизнеса и Аудита", акции обеих компаний стоят по 
100 руб, то согласно данным неаудированной ежеквартальной отчетности, одна акция "НПО Микрон" стоит 
уже 2725,37 руб, а ОАО "Совинтех" – 2880 руб.  
Единственной деятельностью, отражение которой нашлось в документах компаний, стали 2 сделки, 
произошедшие в 4-м квартале 2010 г. В этот период ОАО "НПО "Микрон", оценив стоимость 27,78 тыс акций 
"Совинтеха" в 80,64 млн руб, 28 октября приняло решение обменять их на земельный участок в 
Волгоградской области площадью 2,024 млн кв м (кадастровый номер 34:26:100701:89), принадлежащий 
ООО "Опционные стратегии". ОАО "Совинтех", в свою очередь, 14 декабря 2010 г приобрело у ООО 
"Венчурные инвестиции" исключительное право на "полезную модель", зарегистрированную в согласно 
патенту N99247, за 63,8 млн руб.  
В-третьих, необходимо обратить внимание на то, что если, согласно данным базы БИР-Эмитент", до 
размещения акционерами "НПО "Микрон" и "Совинтех" были ООО "Евро-Капитал", ООО "Восток Запад" и 
ООО "Стройинвест" (см. Иллюстрация 1), то в апреле 2010 г акционерами обеих компаний стали ОАО АКБ 
"Объединенный банк промышленных инвестиций", ООО "ИК "СТБ" и компания "Сарсон Менеджмент Корп.". 
Доля ООО "Стройинвест" при этом уменьшилась в "НПО "Микрон" до 6,86 проц, а в ОАО "Совинтех" - до 
12,53 проц (см. Иллюстрация 2.).  
 

 

Иллюстрация1 
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Иллюстрация 2 

 

 

 

 

В-четвертых, стоит отметить, что, согласно проспектам эмиссии "НПО Микрон" и "Совинтех", собственником 
52 проц и 48 проц акций ООО" Восток Запад" являются соответственно Дмитрий Люлькин и Иван Калугин, 
которые вместе со своими родственниками входят с состав совета директоров и ОАО "НПО Микрон", и ОАО 
"Совинтех" (см. Иллюстрации 3 и 4).  
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Иллюстрация 3 
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Иллюстрация 4 

 

 

 

Однако, несмотря на все эти факторы в настоящее время акции обеих компаний продолжают торговаться в 
перечне внесписочных ценных бумаг на ММВБ. При этом если цена их бумаг выросла с момента 
размещения всего на 5,05 проц и 5,42 проц, то капитализация, согласно данным ежеквартальной 
отчетности, на конец 3-го квартала составила 5,18 млрд руб и 3,92 млрд руб соответственно. При этом 
некоторые участники российского фондового рынка допускают возможность инвестирования в бумаги этих 
компаний. В частности, аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов отмечает, что акции компаний "НПО 
"Микрон" и "Совинтех" низколиквидны и практически не пользуются спросом. При этом динамика котировок 
акций обеих компаний постоянно находятся в достаточно узком диапазоне, а количество сделок также 
очень небольшое. "По этим причинам я рекомендую воздержаться от инвестиций в бумаги этих компаний", - 
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говорит эксперт, добавляя, что в случае если появится информация о том, что эти компании будут 
участвовать в реализации проектов с участием государства, то при наличии в стратегии "некоторых 
лимитов на риск" инвестировать в эти компании вполне возможно.  
Пессимистично к инвестиционным перспективами бумаг ОАО "НПО Микрон" и ОАО "Совинтех" относится 
руководитель управления корпоративных финансов ИК "Финам" Алексей Курасов. По его словам, тема 
инноваций, с учетом проводимого высшим государственным руководством курса на модернизацию 
экономики, в последнее время является весьма актуальной. Однако, инвесторам всегда требуется 
тщательно оценивать степень "инновационности" бизнеса и перспектив его развития. "Следует отметить, - 
говорит специалист, - что ОАО "НПО Микрон" - не операционная компания, сформирована за счет оценки 
интеллектуальной собственности. При этом реальных активов у предприятия нет, отсутствует и выручка – 
как итог, реальная стоимость бизнеса может составлять и немногим более 100 тыс руб при заявленной 
стоимости хоть 100 млрд руб". ОАО "Современные инновационные технологии", в свою очередь, 
инновациями не занимается, а оказывает консультационные услуги. Стоимость компании можно оценить, в 
лучшем случае, в одну годовую выручку, - отмечает А.Курасов.  
Однако стоит заметить, что названия этих компаний очень похожи на названия крупных российских 
промышленных предприятий. Это, зачастую, приводит к тому, что даже профессионалы рынка ценных 
бумаг, путают производителей электроники с ОАО "НПО Микрон" и ОАО "Совинтех". Так, начальник 
аналитического департамента I2BF Venture Capital Алексей Беляков, отвечая на запрос ПРАЙМ-ТАСС о 
том, насколько выгодно инвестировать в бумаги этих компаний, видимо перепутал ОАО "НПО Микрон" с 
ОАО "НИИМЭ и Микрон", которое является дочерним предприятием ОАО "Ситроникс" (SITR). В результате, 
по словам А.Белякова, получилось, что "НПО Микрон" является одним из лидеров рынка микроэлектроники 
СНГ, занимаясь разработкой и производством интегральных схем. "Не могу сказать, что технологии, по 
которым работает "Микрон" являются прорывными, - говорит эксперт, - мировые лидеры, такие как Intel 
сейчас уже внедряют 30 нм чипы, а "Микрон" же только замахивается на 90 нм, поэтому с моей точки 
зрения, компании очень трудно будет конкурировать с компаниями из Юго-восточной Азии, которые 
априори обладают преимуществом из-за более низкой оплаты труда, наличием внутреннего спроса, а 
также низкими капзатратами". По его словам, скорее всего потенциальный рост, если и возможен то будет 
связан с внутрироссийскими заказами, а также поддержкой со стороны российского правительства.  
Редакция агентства ПРАЙМ-ТАСС не смогла получить комментарии у представителей ОАО "НПО Микрон" и 
ОАО "Совинтех". 
Резюмируя, можно отметить, что хотя, одной из базовых задач размещения бумаг на фондовом рынке 
является привлечения финансирования, которое будет направлено на развитие эмитента и, в итоге, на 
развитие экономики страны, в случае с ОАО "НПО Микрон" и ОАО "Современные инновационные 
технологии", увеличение капитализации этих эмитентов вряд ли будет способствовать развитию 
российской экономики. При этом, несмотря на то, что компании фактически не вели никакой деятельности и 
цена их акций составляла 100 руб, стоимость ценных бумаг на бирже находится на уровне около 3 тыс руб 
и некоторые инвесторы, практически готовы вкладывать в них свои средства, опираясь лишь на сходство 
названий эмитентов с крупными промышленными предприятиями.  
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ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ 
 

Промпроизводство-2010 "вытянул" третий квартал 
Прошлый год стал годом восстановления для российской экономики, считают аналитики и эксперты. Более 
того, экономические итоги года оказались оптимистичнее прогнозов. Как отметили в своем комментарии 
аналитики ФК "Уралсиб", основными двигателями экономического роста стали сектора, ориентированные 
на внутренний рынок: обрабатывающий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
розничная торговля, транспорт и связь. Движущими силами их развития, в свою очередь, стали 
импортозамещение и высокий внутренний спрос, в основе которого лежал рост реальных расходов 
населения. Напомним, что рост ВВП в 2010 году, по предварительным данным, составил 3,8 проц.  
25 января Росстат опубликовал данные и по промышленному производству. Как оказалось, 
промышленность по итогам года выросла на 8,2 проц. В декабре 2010 г промышленное производство 
увеличилось на 6,3 проц по сравнению с декабрем 2009 г и на 4,3 проц по сравнению с ноябрем 2010 г. С 
исключением сезонного и календарного факторов в декабре промпроизводство увеличилось на 0,9 проц по 
сравнению с ноябрем.  
"Хотя прирост промышленного производства по итогам 2010 г полностью совпадает с нашим 
пересмотренным в конце года прогнозом, стоит признать, что достижение таких высоких темпов роста не 
может не радовать, поскольку превышает не только консервативные прогнозы властей (изначально 2,7 
проц, впоследствии повышен до 7,6 проц и 8 проц), но и более оптимистичные оценки экспертов", - 
отмечают аналитики банка "Траст".  
Поводом для оптимизма может служить и то, что во втором полугодии 2010г. рост промышленности не 
просто ускорился, но стал более качественным благодаря всплеску инвестиций в третьем квартале 2010 г, 
которые продемонстрировали 10-процентный рост в месячном выражении главным образом за счет 
реализации госпрограмм, отмечают аналитики.  
Лидером промышленного роста в 2010 г стал обрабатывающий сектор (+11,8 проц против спада на 15,2 
проц в 2009 г) вклад которого в рост промышленности традиционно является наибольшим, указывают в 
"Трасте". Аналитики отмечают неплохие результаты сектора производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. Также в целом неплохо показала себя и добывающая промышленность – 3,6 
проц против спада на 0,6 проц.  
Поддержкой нефтепереработке стала благоприятная конъюнктура сырьевых рынков - рост средней цены на 
нефть WTI до 79,6 долл/барр, а также более активная разработка месторождений, указывают экономист. 
"Отскок" пищевой промышленности практически полностью обязан росту доходов населения - около 4 проц, 
и консервативным предпочтениям потребителей, которые не сократили покупки основных товаров, 
несмотря на раскручивание инфляции до 8,8 проц в 2010 г.  
Между тем катализаторами роста промпроизводства в 2010 г. все же были несколько иные отрасли. В 
первую очередь к ним стоит отнести черную и цветную металлургию, которая после падения на ощутимые 
14,7 проц в 2009 г. на протяжении всего 2010 г. в среднем демонстрировала двузначные темпы роста (12-17 
проц) и "подтянула" за собой сектор добычи. Однако в текущем году темпы роста экспортоориентированных 
производств могут снизиться до однозначных цифр, предупреждают в "Трасте". Виной тому – перспектива 
укрепления рубля и удорожания финансирования на фоне повышения ставок, а также роста тарифов.  
Устойчивые высокие темпы роста демонстрировал выпуск силового и энергетического машиностроения, 
локомотивом роста также стало восстановление выпуска транспортных средств, главным образом за счет 
реализации программы по утилизации "автохлама". Кроме того, серьезный вклад в рост промпроизводства 
внес выпуск стройматериалов (рост в среднем 9-15 проц) на возобновление строительства ранее 
замороженных объектов.  
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Аналитики подчеркивают, что рост производства в прошедшем году носил в основном восстановительный 
характер, и в значительной мере был поддержан ростом инвестиций.  
"По нашим оценкам, увеличение инвестиционной активности в 2011 г. будет на порядок скромнее - 6-7 
проц, в результате рост промпроизводства по итогам года не превысит 5 проц, полагают в "Трасте". 
Основные надежды аналитики связывают с продлением проекта по утилизации старых автомобилей, а 
также со строительным сектором, в связи с масштабными строительными проектами, такими как 
Олимпиада-2014, саммит АТЭС, ЧМ-2018.  
Есть и другие положительные сигналы, которые подает российская экономика. Как показывает доклад, 
опубликованный исследовательской организацией Conference Board, рост производительности труда в 
России в прошлом году составил 3,1 проц, что аналитики Conference Board называют поразительным в 
свете того, что в 2009 г производительность труда в РФ упала на 6 проц. Тем не менее, Россия продолжает 
отставать от остальных стран этой группы по таким базовым показателям, как объем промышленного 
производства и занятость.  
Напомним, что власти ожидают возвращения российской экономики на докризисный уровень в 2012 году, а 
Минпромторг рассчитывает на восстановление докризисного уровня производства по ряду отраслей уже в 
2011-м. "Сейчас уже можно с изрядной долей оптимизма говорить о восстановлении промышленности как о 
долгосрочном тренде", - сказал сегодня замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов. 

Куда ни кинь, всюду клин. Стабфонд расколол ЕС 
Экономике стран Евросоюза в 2011 г угрожает повторение спада. Вместе с объединенной Европой под 
гнетом рецессии может оказаться и вся мировая экономика. Такой неприятный прогноз содержит доклад, 
опубликованный 18 января Комиссией ООН по торговле и развитию (UNCTAD). 
"Несмотря на меры жесткой бюджетной экономии, которые уже приняты или планируются, Евросоюз 
рискует вновь оказаться в стадии экономического упадка, что приведет к вхождению в стадию спада, - 
отмечается в документе. - Повторная рецессия в ЕС в течение 2011 г и стагнация в США и Японии 
способны, в свою очередь, привести к новому витку кризиса в мировой экономике". 
"Главную опасность представляет в первую очередь образовавшийся экономический разрыв между 
различными странами Евросоюза. Так, если Германия регистрирует сейчас рост ВВП в 3,4 проц, то Греция, 
Ирландия, Португалия и Испания оказались на краю обрыва. Эти страны, находящиеся в бюджетном 
кризисе, рискуют войти в затяжную фазу спада", - считают авторы исследования. 
Проблему признают и в самом ЕС. Перед Евросоюзом стоит экстренная задача разрушить "порочный круг 
финансовых потрясений, неприемлемой по своим размерам задолженности и низкого экономического 
роста", - пишет в своей статье в FT комиссар Еврокомиссии по экономике и финансам Олли Рен.  
"Евросоюзу необходимо разработать полномасштабную стратегию по возвращению государственных 
расходов в нормальное русло. Это достигается за счет сокращения бюджетного дефицита и проведения 
структурных реформ", - отметил О.Рен. 
Странам Евросоюза необходимо привести в порядок свои государственные расходы, "приступить к 
реформам по созданию новых рабочих мест, увеличению производительности труда, сокращению 
государственной задолженности". Кроме того, важно повысить эффективность банковской системы ЕС, 
которая призвана обеспечить кредитами реальную экономику, и разработать систему для предотвращения 
повторения финансовых кризисов, подобных нынешнему, полагает европейский эксперт. Но, учитывая 
количество заинтересованных стран, выработать единую позицию Евросоюзу очень сложно. Между 
Брюсселем и Берлином сохраняются разногласия по вопросу об увеличении объема европейского 
стабфонда. Если Еврокомиссия продолжает настаивать на "скорейшем расширении" этого инструмента, то 
правительство ФРГ "не видит потребности в спешке".  
Напомним, что в настоящий момент объем временного стабилизационного механизма зоны евро 
составляет 750 млрд евро. В декабре 2010 года саммит ЕС принял решение о создании постоянно 
действующего стабилизационного фонда ЕС с 2013 г. С начала этого года в Европе возобновилась 
активная дискуссия об увеличении размеров стабфонда до 1,5 трлн евро для повышения его 
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эффективности в противодействии финансовым кризисам. "Чем раньше мы примем решение об усилении 
фонда финансовой поддержки зоны евро, тем будет лучше", - заявил О.Рен по итогам заседания Совета 
ЕС на уровне министров экономики и финансов. "Важно понять, что кризис на финансовых рынках 
продолжается, - подчеркнул он. - Мы должны не верить в стабилизацию, а действовать и чем раньше, тем 
лучше".  
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, в свою очередь, что, "принимая во внимание, 
относительно обнадеживающую ситуацию на рынках", он "не видит необходимости усиливать частичный 
механизм". Необходимо обсуждать не столько увеличение действующего сегодня временного 
стабилизационного механизма ЕС объемом 750 млрд евро, сколько системное увеличение возможностей 
постоянного стабфонда ЕС, который будет создан с 2013 г, убежден он. "Расширение стабилизационного 
механизма ЕС возможно только при дальнейшем ужесточении мер бюджетной дисциплины и повышении 
конкурентоспособности европейских экономик", - считает министр финансов Германии. "Стабилизационный 
механизм в любом случае не станет "бесплатным спасательным кругом, а потребует существенных усилий 
от всех европейских государств", - указал он. При этом Берлин заверяет, что сделает все необходимое для 
укрепления стабильности единой европейской валюты. "Германия будет делать все, что необходимо", - 
сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 января в Берлине по окончании встречи с премьер-министром 
Италии Сильвио Берлускони. 
В свою очередь, американский финансист Джордж Сорос полагает, что слишком жесткие условия 
предоставления стабилизационных кредитов странам зоны евро, испытывающим сейчас финансовые 
трудности, повышают риск социальных волнений в Европе и ставят под угрозу существование единой 
европейской валюты.  
В интервью немецкой газете Handelsblatt Дж.Сорос отметил, что "стабилизационные фонды должны 
использоваться не только для помощи правительствам, но и для пополнения капитала банков".  
Финансист также высказался за снижения процентной ставки по стабилизационным кредитам. "Излишне 
жесткие условия, установленные для Ирландии и Греции, не позволяют этим небольшим странам 
увеличить свою конкурентоспособность по отношению к крупным индустриальным державам", - заметил 
Дж.Сорос.  
Подлинная опасность для евро состоит в том, что нынешние стабилизационные программы, отличающиеся 
повышенной жесткостью, породят социальное напряжение и глубокий политический раскол внутри 
Евросоюза, предупредил Дж.Сорос. 
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