
  

  

Подготовка и проведение                               
non-deal road show в финансовых 
центрах Юго-Восточной Азии:                                      
Гонконг, Сингапур  

20 Марта 

Место: Москва, Хрустальный переулок, д.1 (вход в Российский аукционный дом, 
со стороны Хрустального переулка).  Время сбора участников мероприятия: 12:30 

Стратегический партнер НП «АРФИ»: 
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Практикум  
 

Подготовка и проведение                               
non-deal road show  

в финансовых центрах  
Юго-Восточной Азии:                                      

Гонконг, Сингапур 
 
 
НП "АРФИ" проводит практическое мероприятие для представителей российских корпораций в целях 
снижения неопределенности в вопросах доступа к финансированию в финансовых центрах Юго-
Восточной Азии, обмена передовым опытом, расширения целевых контактов.   
 
Дата проведения – 20 Марта 2015 года (пятница). 
Время сбора участников мероприятия: 12:30 МСК 
Адрес проведения: г.Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор, вход со стороны Хрустального переулка  
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 - Лица, принимающие решения о привлечении финансирования; руководители департаментов финансов, 
стратегии и корпоративного финансирования. 
 - Руководители IR-служб.  
 

ОБСУДИМ ВЕСЬМА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

? Для каких компаний целесообразно начать практику регулярных «восточных» роуд-шоу? 

? Как именно готовиться к поездке? «Мы готовы к роуд-шоу!» - когда уже можно это сказать? 

? О чем крайне важно знать ДО встреч с восточными потенциальными инвесторами? 

 

АРФИ - это ВАША ассоциация. 
Включайтесь! 

 

 

 

 

 

 
 

  

Контактное лицо мероприятия: 
    Станислав Мартюшев                               
    Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 
    E-mail:  ipospo@yandex.ru  
    Skype:   smart_moscow 

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда его не 
потребуется распечатывать. Спасибо! 
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Программа мероприятия 
 

13:00 – 13:05   
Вступительное слово 

Александр Борейко, Член Совета директоров НП «АРФИ»,                               
Директор московского офиса компании RLM Finsbury 

 
13:05 – 13:20  
Объекты приватизации, как возможность для зарубежных инвестиций 

Докладчик: Ольга Соколова, Российский Аукционный Дом, Заместитель 
генерального директора по приватизации 

 
13:20 – 13:30   
НП «АРФИ»: средне-срочная программа организации и проведения 
отраслевых роуд-шоу в финансовых центрах Юго-Восточной Азии –                                       
Гонконге и Сингапуре 

Станислав Мартюшев, Исполнительный директор НП «АРФИ» 
 
 

 
 
 
 
Модератор секции: Сергей Клинков, Московская биржа, Head of Investor Relations 

 
 

Доклад  "Привлечение финансирования: профессионально разработанная 
финансовая модель вашего проекта – необходимость!" 

Докладчик: Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию 
бизнеса 

Основные тезисы доклада: 

• Определение ключевой информации для освещения проекта 
• Выбор корректных и надежных источников данных 
• Работа с финансовой моделью: валидные данные и адекватный 

сценарный анализ- залог успеха 

 
Доклад  "Новые подходы к IR для получения доступа к азиатским рынкам" 

Докладчик: Максим Ойрах, ГОРИЗОНТ КФ, Генеральный директор 

Основные тезисы доклада: 

• Ключевые требования бирж Гонконга и Сингапура 
• CASE-STUDY!  компании Газпром:  

– первый российский листинг на Сингапурской бирже,  
– День инвестора в Гонконге и Сингапуре. 

 

13:30    СЕКЦИЯ  I.  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РОУД-ШОУ 
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Доклад  "Non-deal roadshows in Asia: Investor Targeting" 

Докладчик: Сергей Жогота, Orient Capital, Директор по развитию бизнеса, 
Россия и страны СНГ  

Основные тезисы доклада: 
• Investor targeting: key reasons, roadshow process, intelligence 
• Peer analysis data: things to watch out for 

• Integrating targeting process with Advisors 

  
 

Доклад  "Non-deal road show: сделки нет, смысл есть" 

Докладчики: Андрей Акопян, Caderus Capital, Управляющий директор                           

Основные тезисы доклада: 
• NDR как часть стратегии привлечения азиатского капитала 
• Гонконг, Сингапур vs Материковый Китай: реальность и перспективы  
• Российский эмитент: вид с юго-востока 

 
 

14:50 – 15:10   Перерыв 

 
 
 
 
 
 
Модератор секции: Лариса Садовникова, Интер РАО ЕЭС, Head of Investor Relations  
 
 

 
Доклад "Как заинтересовать инвесторов из Юго-Восточной Азии"  

Докладчики:  

Леонид Финк, Instinctif Partners, Глава практики России и СНГ 

Uhi Hui, Instinctif Partners, Глава Практики Китая и Юго-Восточной Азии 

Key messages: 
• Финансовые компании в регионе и их культурные особенности 
• Создавая аппетит инвесторов: лучшие стратегии позиционирования 

вашей компании или проекта 

• Выстраивание репутации: как взаимодействовать со СМИ в Юго-
Восточной Азии   

 
 
 
 
 
 

15:10    СЕКЦИЯ  II.  ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К РОУД-ШОУ 
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Доклад  "Аудит коммуникационных инструментов компании: уверенность в 
серьезном восприятии вашего бизнеса восточными инвесторами" 

Докладчик: Андрей Кожевников, B2B Design Bureau Zebra, Управляющий 
партнер 

Основные тезисы доклада: 

• Комплексные коммуникации: какими вас видят партнеры и что 
формирует первое впечатление? 

o Аудит коммуникационных инструментов 
o "Джентльменский" набор 
o Как подготовиться: приоритеты и сроки 

• Практический кейс подготовки презентационный материалов для 
коммуникаций с инвесторами из ЮВА 

 
Доклад  "IR-технологии для коммуникаций с азиатскими инвесторами при 
подготовке к non-deal roadshow" 

Докладчик: Елена Билецкая, EQS Group, Заместитель генерального 
директора 

Основные тезисы доклада: 

• Опыт EQS Group на рынках Юго-Восточной Азии, примеры лучшей             
IR-практики азиатских компаний 

• Какие информационные и технические IR-решения необходимо 
применять в рамках подготовки к non-deal roadshow 

• Кейсы российских компаний по коммуникациям с инвесторами в Юго-
Восточной Азии  

 
 
16:10 – 16:30   Кофе-брейк 
 
 

Доклад  "The Leading International, Financial Communication Specialist" 

Докладчик: Max Khindria, Media Tree, Project Director  

Основные тезисы доклада: 

• Who we are (Global execution, Experience with Russian Corporates and Asia 
investors, etc.) 

• What is a Non-deal Roadshow (best practices worldwide, challenges, 
preparation, etc.) 

• Our support (events and meetings, logistics coordination on a global scale, 
information flow and pressure, incremental value of a roadshow agency) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Non-deal road show: Гонконг и Сингапур 

7 

 
Доклад  "Кто эффективнее в роудшоу: «топы» с переводчиком или 

IR без перевода" 

Докладчик: Константин Голота, IB Translations, Генеральный директор, 
устный переводчик 

Основные тезисы доклада: 

• Последовательный перевод как переговорный инструмент: думаем в 
паузах 

• Безбарьерное общение при помощи систем синхронного перевода 
• Сингапур, Китай, Гонконг: английский или китайский 

 
 
CASE-STUDY!  -  "Опыт проведения роуд-шоу в Азии" 

Докладчик: Владимир Жуков, ОАО "ГМК "Норильский никель", Директор 
департамента по работе с инвестиционным сообществом 

Основные тезисы доклада: 

• Управление ожиданиями - является ли Азиатский рынок панацеей? 
• Есть ли специфика у Азиатских инвесторов? 
• Выбор географии роудшоу 

 
 
 

Обсуждение представленной фактуры, ответы на вопросы зала 
 
 
17:30 - 18:30   Индивидуальное общение участников мероприятия, за чашечкой кофе 
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Место проведения мероприятия 
 
 

 

Главный фасад Гостиного двора выходит на улицу Ильинка, два боковых фасада – на 

Хрустальный и Рыбный переулки.  

Вход в Российский аукционный дом находится со стороны Хрустального переулка. 
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Стратегический партнер НП «АРФИ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thomson Reuters - лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и 
профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных 
технологий позволяет компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в 
сфере финансов, законодательства, налогов, науки и медиа.   
Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а команда насчитывает более 60 000 
сотрудников в более чем 100 странах мира.  
Акции Thomson Reuters торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange (TSX: TRI) 
и Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange (NYSE: TRI).  
Более подробная информация о компании и продуктах: http://thomsonreuters.ru  
 
 
Thomson Reuters Eikon - это информационно-аналитический терминал, позволяющий 
эффективно решать поставленные задачи в области стратегии, финансового анализа и 
планирования, корпоративных финансов, а также взаимодействия с акционерами и 
инвесторами. 
 
Thomson Reuters Eikon обеспечивает доступ к достоверной и актуальной информации с 
различных международных финансовых и товарно-сырьевых рынков, данным по 
макроэкономике, фундаментальной и аналитической информации по компаниям, отраслям и 
странам, прогнозам аналитиков и экспертов, а также многому другому. 
  

Контактная информация: 

Адрес:  Москва, ул. Петровка д.5 

Телефон: +7 (495) 961-01-00 

Контактное лицо: 

Ульянов Максим 

Специалист по развитию бизнеса, Корпорации 

Офис: +7 (495) 961-01-38 

Maxim.ulyanov@thomsonreuters.com 

http://thomsonreuters.ru/
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Генеральный информационный партнер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раскрытие информации / Коммуникации / Анализ компаний / Управление рисками 

"Интерфакс" разрабатывает профессиональные решения, которые помогают компаниям и банкам 

работать на рынках, принимать своевременные и правильные инвестиционные решения, управлять 

рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования. 

СПАРК. Универсальное решение для управления рисками, маркетинга, 

оценки бизнесов. Дает возможность быстро проверить благонадежность 

компании, оценить масштабы ее бизнеса, кредитоспособность, проверить 

аффилированность. www.spark-interfax.ru.  

СКАН. Доступ к электронным архивам тысяч газет, журналов, информагентств, 

электронных и Интернет-СМИ. Профессиональные инструменты для мониторинга и 

анализа СМИ. www.scan-interfax.ru 

Центр раскрытия корпоративной информации. Существенные факты деятельности, годовая и 

квартальная отчетность, уставы и другая информация российских эмитентов. www.e-disclosure.ru 

Новости "Интерфакса". Самый цитируемый источник оперативной информации о России и других 

странах постсоветского пространства, самая популярная лента новостей на фондовом рынке, доступная 

через торговые системы, терминалы ЭФиР и Bloomberg. www.interfax.ru 

Пресс-центры "Интерфакса". Услуги по подготовке, организации и проведению пресс-конференций, 

брифингов и презентаций в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и еще в более чем 20 городах. 

www.group.interfax.ru 

 
 

 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес: 127006, Москва,                          
Первая Тверская-Ямская ул., д. 2 

Тел: +7 (499) 250-98-40 

Факс: +7 (499) 250-97-27 

www.interfax.ru 

Контактное лицо: 

Наталия Баскакова 

PR-директор  

Офис: +7 (499) 251-73-83 

nbaskakova@interfax.ru 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.scan-interfax.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.group.interfax.ru/
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Со-организатор мероприятия 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Российский аукционный дом (РАД) — первая аукционная площадка, созданная для продажи 
государственного и частного имущества по всей территории России. Российский аукционный дом 
создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1186-р от 19 
августа 2009 года. Компания является открытым акционерным обществом. 
 
 
Основные учредители 
 

 Сбербанк — крупнейшая финансовая структура на территории России 

 Компания «Русский ювелир» привлечена как эксперт в области предметов искусства и 
антиквариата. 

 Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов объединяет 350 крупнейших 
девелоперских и инвестиционных компаний из многих городов России. Это 
потенциальные клиенты Российского аукционного дома. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Контактная информация: 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
переулок Гривцова, дом 5, лит. В 

Телефон: (812) 777-57-57 

Контактное лицо: 

Айзенберг Рамон  

Директор по развитию  

Офис: +7 (495) 234-04-00, 234-03-05 

Моб: +7 (903) 260-82-10  

ramonaizenberg@gmail.com 
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Партнер НП «АРФИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой 
площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, 
инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий 
(НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ 
"Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на 
рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-
трейдинговых услуг. 
 
Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по объемы торгов 
акциями, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными 
контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам 
ценные бумаги более 720 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по 
уровню рыночной капитализации. 
 
Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных 
российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 
1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, 
обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была 
преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. 
Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 
года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в 
свободном обращении, составляет 55,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес:  125009 г. Москва,                              
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

www.moex.com 

Контактное лицо: 

Сергей Клинков 

Head of IR 

Офис: +7 (495) 363-32-32, 232-05-55 

Моб: +7 (903) 587-23-77 

Sergey.Klinkov@moex.com 
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Информационный партнер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агентство «ПРАЙМ» выпускает более 40 информационных продуктов и сервисов, которые 
позволяют подписчикам первыми узнавать все значимые новости, быть в курсе главных 
событий, иметь доступ к комплексу аналитических данных и котировальной информации. 
 
«ПРАЙМ-Раскрытие». «ПРАЙМ» является уполномоченным агентством ФСФР на 
распространение информации, раскрываемой эмитентами на рынке ценных бумаг. В рамках 
проекта эмитентам доступны следующие возможности: 
• Публикация сообщений в ленте новостей раскрытия; 
• Размещение документов эмитента на индивидуальной странице в сети интернет; 
• Публикация пресс-релизы эмитентов; 
• Раскрытие в печатном издании «Финансовые новости»; 
• Раскрытие информации за рубежом через службу PR Newswire. 
Подробнее о проекте: http://disclosure.1prime.ru 

 
«БИР-Аналитик». Информационно-аналитическая система, позволяющая просто и быстро 
выполнить комплексный анализ компании, оценить надежность и платежеспособность, выявить 
аффилированные структуры, а также провести отраслевые и рыночные исследования. Система 
содержит информацию по: 7,7 млн компаний, 2 тыс. кредитных организаций, 600 страховых 
компаний, 4 млн ИП и более 1000 городов РФ. 
Подробнее: http://www.1prime.ru/docs/product/biranalytic.html  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Контактная информация: 

Адрес: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 4 

Телефон: +7 (495) 974-76-64, 645-37-00 

Факс: +7 (495) 637-45-60 

www.1prime.ru 

Контактное лицо: 

Устинова Инна  

Руководитель группы раскрытия информации на рынке ценных бумаг 

Офис: +7 (495) 974-76-64, 645-37-00, доб. 8200  

Моб: +7 (916) 631-45-64 

i.ustinova@1prime.ru 

http://disclosure.1prime.ru/
http://www.1prime.ru/docs/product/biranalytic.html
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Со-организатор мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) 
 
ИФРУ - ведущий российский учебно-исследовательский центр в сфере финансовых рынков, 
инвестиций и маркетинга, - создан в 1997 году. 
За прошедшие годы в Институте прошли подготовку более 100 тысяч специалистов. В качестве 
аккредитованной при ФСФР /Банке России организации ИФРУ выдал около 12 тысяч аттестатов.  
Преподавательский состав – кадровые сотрудники Института, представители органов 
государственной власти, принимающие активное участие в разработке нормативной базы 
финансовых рынков, преподаватели ведущих финансовых и экономических ВУЗов страны, 
профессионалы рынка из крупнейших финансовых корпораций, известные представители 
экспертного сообщества. 
  
Институт проводит обучение специалистов по 49 программам повышения квалификации и по 3 
программам профессиональной переподготовки. Кроме того, слушателям предлагается 4 
международные программы подготовки на русском и английском языках. 
ИФРУ располагает возможностями оперативно организовать обучение практически во всех 
регионах страны. Наиболее востребованные семинары транслируются в режиме вебинаров. Для 
самостоятельного изучения учебных вопросов подготовлено около 20 видеокурсов. 
На основании аккредитации Банка России Институт принимает все виды квалификационных 
экзаменов для специалистов финансового рынка. ИФРУ готов организовать проведение 
экзаменов в любом регионе РФ. 
ИФРУ оказывает ряд консультационных услуг, среди которых сопровождение регистрации 
выпуска ценных бумаг, оценка бизнеса, оценка инвестиционных стратегий и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес: 115114, г.Москва,   

2-й Кожевнический пер., д.12 

Тел: +7 (495) 797-95-60 

Факс: +7 (499) 235-87-90 

http://ifru.ru 

Контактное лицо: 

Олег Варабин 

Тел.моб. +7 (926) 563-60-59  

Тел.раб. +7 (495) 797-95-60, доб.112 

E-mail:  ovarabin@ifru.ru 
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Финансовый партнер мероприятия 
 

 
 
 
 
 

 
 
Компания Instinctif Partners (ранее College Hill) является одним из ведущих международных 
консалтинговых агентств в области финансовых коммуникаций. Мы являемся быстрорастущей 
международной группой, которая имеет 20 собственных офисов в Европе, в США, Африке, Азии 
и Австралии, а также партнеров во всех столичных центрах мира. 
Мы сотрудничаем на постоянной основе с 600 корпоративными клиентами, включая 250 
публичных эмитентов, и в компании работает более 400 сотрудников по всему миру. 
Финансовые коммуникации – основная область нашей компетенции, но в рамках нашей бизнес-
модели, Группа объединяет ряд взаимодополняющих практик, нацеленных на оказание 
всесторонней, комплексной поддержки корпоративных клиентов в области всех видов 
коммуникаций. 
 
Основные сферы деятельности: 

· Финансовые коммуникации и связи с инвесторами; 
· Корпоративные коммуникации и взаимодействие со стейкхолдерами; 
· Социальные СМИ; 
· Отношения с органами власти и связи с общественностью; 
· Брендинг, дизайн, видео и онлайновые материалы; 
· Взаимодействие с сотрудниками и клиентами.  

 
Нашей уникальной чертой является наша модель комплексного, а не интегрированного, 
агентства. Каждое из шести указанных выше направлений находится в ведении целевой 
специализированной практики, которая имеет собственных клиентов и сотрудничает с другими 
специалистами по общим проектам. Департамент финансовых коммуникаций состоит из 
отраслевых групп, которые ежедневно взаимодействуют с журналистами, аналитиками и 
комментаторами, покрывающими отрасль. Широкий набор "точечных" специалистов, а также 
взаимодействие с клиентами по принципу "единого окна", позволяют нам находить оптимальные 
решения и обеспечивать лучшую поддержку наших корпоративных клиентов. 
 
Мы ведем успешную практику в России и СНГ и ведем наш бизнес в России из наших офисов в 
Лондоне и Москве. Наше подразделение Китая и Юго-Восточной Азии представлено в Пекине, 
Шанхае, Гонконге и Сингапуре и является одной из самых быстрорастущих региональных 
практик. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 

65 Gresham Street, London, EC2V 7NQ, UK 

T +44 20 7457 2020  |  F +44 20 7866 7900 

www.instinctif.com 

Контактное лицо: 

Антон Карпов 

Офис: +7 (495) 660 05 91 

Моб: +7 (916) 212 33 57 

Anton.karpov@instinctif.com 
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Финансовый партнер мероприятия  
 
 

 
 
 
 

 
 

EQS Group является ведущим поставщиком онлайн-услуг в сфере корпоративных 
коммуникаций и отношений с инвесторами в Европе, России, странах СНГ и Азии. 
Офисы Группы представлены в Мюнхене, Гамбурге, Цюрихе, Лондоне, Москве, 
Гонконге и Сингапуре. 

Спектр услуг EQS Group включает в себя: раскрытие информации компаний на 
крупнейших биржах мира (LSE, FSE/XETRA, NYSE, NASDAQ, HKSE, SGX и др.), 
распространение корпоративных новостей, разработку корпоративных и IR сайтов,        
IR-инструментов и IR-приложений, организацию и проведение телефонных конференций 
и аудио/видео вебкастов, создание годовых отчетов, интерактивный презентаций и 
прочих корпоративных и IR решений. 
 
 
 
EQS Group is a leading online provider for corporate communication and investor 
relations solutions in Europe, Russia & CIS and Asia. EQS Group’s offices are represented 
in Munich, Hamburg, Zurich, London, Moscow, Hong Kong and Singapore. 
 
The Services of EQS Group include regulatory disclosure at leading stock exchanges (LSE, 
FSE/XETRA, NYSE, NASDAQ, HKSE, SGX, etc.), international distribution of news, 
development of corporate and IR websites, IR tools and IR apps, conduction of conference 
calls and audio/video webcasts, creation of Annual reports and interactive presentations and 
other corporate and IR solutions. 
 

  

Контактная информация: 

EQS Group 

ООО «ЭквитиСтори РС»  

Столовый пер., д. 6, стр. 2 

РУ-121069 Москва 

Контактное лицо: 

Елена Билецкая 

Офис: +7 (495) 916-62-74 

Email: elena.biletskaya@eqs.com 
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Партнер мероприятия 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Специализация IB Translations — комплексное лингвистическое сопровождение сделок 
на рынках капитала и последующая работа с инвесторами. Мы участвовали в 
большинстве значимых сделок на российском рынке капитала.  
 
В последние годы мы регулярно сопровождаем руководство компаний и представителей 
инвестиционных банков в их поездках в Сингапур, Гонконг и материковую часть Китая. 
 
Все наши переводчики — штатные сотрудники компании; мы контролируем их время и 
можем обеспечить их работу на любых ваших мероприятиях, какими бы срочными и 
незапланированными они ни были. Устные переводчики также выступают редакторами 
письменных материалов, поэтому им обычно хорошо знакомы все финансовые 
показатели, факторы инвестиционной привлекательности, инвестиционная история и 
структура компании. Наша компания -- пожалуй, единственная на рынке, в которой 
устные переводчики проходят экзамен перед выходом на встречу. Мы гарантируем 
знание ими всех материалов к мероприятиям и итогов предыдущих встреч. 

 

 
 

 
 
 
 
  

Контактная информация: 

IB Translations 

Мясницкая ул., д. 47, помещение Б-25 

 

Контактное лицо: 

Соклаков Михаил 

Head of Business Development  

Офис: +7 (495) 984-35-10 

Моб: +7 (925) 802-12-15  

soklakov@ib-translations.ru 
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Финансовый партнер мероприятия 

 
 

 
 
 
 
Media Tree is a specialist communication and live events agency for the financial audiences 
with decades of experience delivering innovative, dynamic and creative solutions all over the 
world, to exacting standards. Media Tree is a recognized leader worldwide in the organisation 
of financial roadshows. 
 
The Media Tree approach is to listen to our client’s requirements, design a unique and 
innovative programme to serve the IR efforts of our corporate clients, and deliver a service to 
exceed all expectations. We offer the perfect balance of technology, creativity and experience 
to provide you with a cutting-edge and seamless event. Our team of professionals can adapt to 
any changes, at any point in time, from anywhere around the world, providing you with 
flexibility, continuity and complete peace of mind. 
 
Over the last two decades, Media Tree has emerged as the provider of choice for companies 
looking for full support in their financial roadshows and financial events, targeted at 
sophisticated institutional audiences around the world. Our logistical and technical execution is 
renowned across continents and is second to none. 
 
Media Tree’s global network of financial roadshow consultants and resources offer 
unparalleled support. From London, Paris and Moscow to Hong Kong, Sydney and New York, 
our structure offers a truly global reach without any compromise on the quality of the service 
and advice you receive. Our solid reputation testifies to this. 
 
Media Tree is unique in its specialist approach. Roadshows is what we do. 

 
 
  

Контактная информация: 

Media Tree  

Офис в Москве 

Ул.Садовническая, 82, стр. 2, 2 этаж 

info@media-tree.com 

Контактное лицо: 

Андрей Марецкий 

Менеджер проектов Россия и СНГ  

Офис: +7 (926) 100-32-53 

Моб: +7 (915) 336-23-59, +447553810374 

andrei.maretski@media-tree.com  



 

 

Non-deal road show: Гонконг и Сингапур 

19 

 

Финансовый партнер мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания SmartScape предлагает профессиональные лингвистические услуги для 
корпоративных клиентов и обладает подтвержденной компетенцией для обеспечения 
наивысшего качества перевода европейских и азиатских языков в таких областях, как 
энергетика, финансы, промышленное производство, маркетинг и реклама, 
информационные технологии, проектирование и строительство, юриспруденция. 
 
Имея значительный опыт реализации успешных проектов, мы специализируемся в 
следующих областях языковых услуг: 
* Письменный перевод; 
* Устный перевод; 
* Коммуникативные и языковые тренинги; 
* Написание новостных и коммерческих текстов. 
 
Мы всегда выстраиваем и поддерживаем долгосрочные отношения с клиентами и 
партнерами. Это позволяет сформировать наиболее полное понимание их 
потребностей, а также создать максимально комфортную и конструктивную среду 
взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Преимущества работы с компанией SmartScape: 
* Гарантия выполнения любых проектов точно в срок; 
* Оперативная клиентская поддержка и безупречный сервис; 
* Неизменно высокое качество переводов по разумной цене; 
* Использование передовых технологических средств; 
* Привлечение носителей языка (европейские и азиатские языки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

SmartScape Language Services 

г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 
д. 88, литер А, офис 804 

http://smartscape.ru 

Контактное лицо: 

Антон Елизаров   

Генеральный директор 

Офис: +7 (812) 244-94-36 

Моб: +7 (981) 105-58-48  

anton.elizarov@smartscape.ru   
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Финансовый партнер мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадерус Капитал был основан в 2003 году, специализируется на организации прямых и 
портфельных инвестиционных потоков между Россией и Китаем. 
 
Кадерус оказывает содействие корпоративным, институциональным и частным клиентам 
как в России, так и в Китае в разработке и реализации международной финансовой и 
инвестиционной стратегии.  
 
Накопленная экспертиза и опыт ключевых сотрудников компании, собственная 
аналитика, обширная сеть контактов в финансовой индустрии КНР, РФ и Европы лежат 
в основе нашего бизнеса. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес: Москва, Малый Черкасский переулок, д.2, 2 этаж 

Москва: +7 (917) 577 6911 

Пекин: +86 159-0156-6937 

Гонконг: +852 817 99277 

www.caderus.com 

Контактное лицо: 

Акопян Андрей  

Управляющий партнер  

Моб: +7 (917) 577-69-11 

Пекин: +86-17801-020255  

andrei.akopian@caderus.com 
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ПОДРОБНЕЕ О НП «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 - Московская биржа, финансовые агентства, 
эмитенты, а также другие юридические и частные лица, 
специализирующихся на деловой информации, организации отношений с 
инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах ARFI 
инициировала официальное признание профессии IR специалиста в России. 

 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

 

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

 

 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

 

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо НП «АРФИ»: 

 
Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 


