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ФИНАНСЫ

Форум «Дни пермского 
бизнеса» стал краевым

В Перми 25 мая состоится VIII форум «Дни пермского бизнеса» — серия 
мероприятий, направленных на повышение эффективности малого и сред-
него бизнеса. В этом году форум стал краевым: его организаторами высту-
пают правительство Пермского края, администрация Перми и НО «Перм-
ский фонд развития предпринимательства», а площадкой — ВО «Пермская 

ярмарка». 
В работе форума примут участие собственники малого и среднего бизнеса, марке-

тологи, бизнес-консультанты, жители края, планирующие в ближайшее время открыть 
своё дело. 
В пленарном заседании «Предпринимательство — возможности развития» при-

мут участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников и краевой бизнес-
омбудсмен Вячеслав Белов. 

«Мы хотим создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов. Считаю, 
что подобные мероприятия — это отличная возможность обменяться мнениями, выра-
ботать новые подходы и механизмы, найти эффективные решения, направленные на 
улучшение условий предпринимательства, формирование комфортной бизнес-сре-
ды», — подчёркивает глава региона. 
Вопросы Максиму Решетникову можно будет задать в рамках «Часа губернато-

ра» — открытого совместного заседания Совета по предпринимательству при губер-
наторе Пермского края и Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском 
крае. 
На форуме будут представлены стенды инновационных и промышленных пред-

приятий, социальных и франчайзинговых бизнес-проектов, инфраструктуры под-
держки предпринимательства — всего около 90 организаций. На специальной пло-
щадке «Начало бизнеса» молодые пермские бизнесмены расскажут о проблемах 
и особенностях ведения бизнеса, с которыми они столкнулись, начав собственное 
дело. 
Завершит «Дни пермского бизнеса» дискуссия «Прогноз изменения экономической 

ситуации в современной России. Выстраивание стратегии бизнеса» с участием извест-
ных экономистов Михаила Хазина и Михаила Делягина и популярного футуролога 
Сергея Переслегина. 
За день до главных событий состоится Единый день приёма предпринимателей. 

24 мая каждый бизнесмен сможет обратиться с вопросами к руководителям испол-
нительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руково-
дителям департаментов районных и городских администраций. Приём предпринима-
телей будет проходить в порядке живой очереди с 10:00 до 20:00 в администрациях 
муниципальных районов и краевых органах исполнительной власти.
Форум «Дни пермского бизнеса» пройдёт по адресу: шоссе Космонавтов, 59. 
Официальное открытие — 25 мая, в 10:00.

Организаторы:

ДИАЛОГ

Реклама

с доходностью 9,5–10% годовых. Такие 
заёмщики, как ПИК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Государственная транспортно-лизин-
говая компания, не внушают опасений 
в текущих экономических реалиях», — 
поясняет Игорь Вагизов.
Разумеется, риски существуют, при-

знают аналитики. Прежде всего это соб-
ственные риски корпоративной ком-
пании и в меньшей степени — риски 
ликвидности (эти бумаги не всегда мож-
но быстро продать).
Но при этом делают вывод: для каж-

дого инвестора, независимо от его про-
филя, можно найти инструменты, 
которые будут для него наиболее вос-
требованы. 

Рынок акций

В «Инвестлэнде» отмечают, что ситу-
ация на рынке акций тоже в определён-
ной степени уникальна: дивидендные 
доходности большинства ликвидных 
акиций существенно превышают инфля-
цию. «Мы видим, что сегодня дивиденд-
ные доходности даже тех компаний, 
которые вообще никогда не славились 
дивидендными выплатами, очень при-
влекательны. Например, Сбербанк даёт 
порядка 4,6%, Московская биржа — 8%, 
«Аэрофлот» — 9%, АЛРОСА — почти 10%, 
МТС и «Норильский никель» — 10%. 

«Если раньше иностранные инвес-
торы с опаской относились к россий-
ским активам не только из-за страновых 
рисков, но и низкой дивидендной доход-
ности, то теперь ситуация в корне изме-
нилась», — говорит Игорь Вагизов. 
В условиях, когда инфляция снизи-

лась, а дивидендная доходность и недо-
оценка делают акции привлекатель-
ным инструментом, стоит задуматься 
о составлении долгосрочного инвести-
ционного портфеля. «Существует риск, 
что корпоративные прибыли снизятся и 
дивиденды станут существенно меньше 
текущих. Однако текущие корпоратив-
ные прибыли скорее отражают нижнюю 
точку экономического цикла, что гово-
рит скорее о потенциале их умеренного 
роста, чем резкого падения», — развеи-
вает опасения Игорь Вагизов. Рост кур-
совой стоимости плюс дивиденды — 
это, на его взгляд, некая оптимальная 
инвестиционная формула, которая 
позволяет держателю акций стабиль-
но в долгосрочном плане зарабатывать 
неплохую доходность.
К примеру, ещё год назад акция ком-

пании «Аэрофлот» стоила 50 руб. В этом 
году компания выплачивает дивиденды 
в размере 9 руб. на акцию (для того, кто 
покупал по 50 руб., доходность — 18%), 
что привело к феерическому росту кур-
совой цены (до 180–190 руб). 
И есть все шансы, что целый ряд рос-

сийских компаний покажут в ближай-
шие год–два сопоставимую динамику.
Безусловно, таких доходностей в дол-

госрочном плане не будет. Ситуация раз-
решится двумя способами: либо обвалят-
ся корпоративные прибыли, либо очень 
сильно вырастут курсовые цены. Вероят-
ность второго сценария — около 5%.
Игорь Вагизов:
— Рынок развивается, и это можно 

только приветствовать. Владельцы всё 
большего количества компаний осозна-
ли, что красивая инвестиционная публич-
ная история с качественным корпоратив-
ным управлением, высокими дивидендами, 
высокой эффективностью — ситуация, в 
которой выигрывают все: и собственники, 
и инвесторы, и регулятор. Поэтому когда 
оценка политического риска российских 

активов будет пересмотрена в меньшую 
сторону, мы сможем наблюдать инвести-
ционный бум, для которого есть все объек-
тивные предпосылки.

Кто хочет стать 
миллионером?

«Я не хочу призывать всех бежать 
и покупать биткойн. Просто делюсь 
наблюдениями», — с такого вступле-
ния начал Игорь Чукаев, рассказывая об 
инвестиционных возможностях, связан-
ных с технологией блокчейна.

«Первая валюта на блокчейне — бит-
койн — появилась относительно недав-
но, в 2008 году. Очень часто блокчейн 
называют новым интернетом. Если огля-
нуться на 30 лет назад, то тогда масса 
людей по большому счёту обходилась без 
интернета. Чтобы что-то узнать, все шли 
в библиотеку. Сейчас, чтобы получить 
любую информацию, надо просто «погу-
глить». Говорят, что через 30 лет техно-
логия блокчейна так же глубоко войдёт в 
нашу жизнь, как сейчас интернет. Почему 
я обращаю такое внимание на блокчейн? 
Потому что криптовалюты все построены 
на блокчейне», — поясняет своё увлече-
ние новыми технологиями Чукаев.
Эксперт говорит о том, что сейчас на 

новом рынке «происходит хаос». Капи-
тализация биткойна выросла с начала 
года более чем на 100%, а текущая капи-
тализация составляет $33 млрд.
Капитализация всего рынка крипто-

валют с начала года выросла на 308% 
и достигла $72 млрд. Отдельные крип-
товалюты выросли c начала года в 30 и 
более раз. 
Игорь Чукаев:
— Этот рынок достаточно молодой, 

он только начинает развиваться. Есть 
масса инфраструктурных проблем. Крип-
товалюты не регулируются, они не при-
знаны во многих государствах именно как 
инструмент инвестирования. Почему мы 
на них обратили внимание? 

Это новая отрасль, которая может 
«выстрелить», как в своё время это сде-
лал интернет. Она может и умереть сво-
ей смертью. Но если она «выстреливает», 
происходят глобальные перемены. Что 
такое $70 млрд? Это менее чем одна деся-
тая от капитализации Apple. И у меня 
нет сомнений в том, что где-то в чис-
ле огромного количества различных крип-
товалют находится своего рода будущий 
Apple или Amazon. Его надо найти, и это 
наша задача.

Сейчас идёт вертикальный взлёт 
валют, если проанализировать график. Ког-
да я вижу все эти кривые, мне становит-
ся страшно. Я на финансовом рынке рабо-
таю не первый год, и когда наблюдаю такие 
картинки, это всегда ситуация нездоро-
вая. Когда она «схлопнется», я не знаю. Но в 
то, что это новая экономика, что это всё 
«выстрелит», я лично верю. Найдя хорошие 
и правильные проекты, мы можем вполне 
за следующие пять, а может, 10 лет уви-
деть рост инвестиций в 100 раз. 

Тема законодательно и инфраструк-
турно пока не проработана. Но когда 
она будет проработана, мы будем прихо-
дить в Сбербанк и покупать криптовалю-
ту без каких-либо дополнительных мани-
пуляций. Но всё это будет стоить не тех 
денег, которые стоит сейчас. Когда исто-
рия криптовалют начиналась, биткойн 
стоил $1. Сейчас — $2050. 

Инвестиции в криптовалюты сегод-
ня — это 100%-ный венчур, который 
может принести баснословную прибыль 
или обернуться в ноль. Но вероятность 
позитивного сценария, на наш взгляд, всё 
же выше.


