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- интернет-сайтах членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru 

 www.moex.com 

 www.e-disclosure.ru 

 www.unipravex.ru 

 www.ifru.ru  

 www.sroarmo.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:  
 рег. № 11703/0220812576 

 рег. № 11735/0220812500 

 рег. № 11711/0220812584 
  

2000 – 2014  ©  НП «АРФИ» 

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

У Вас есть чем поделиться с IR-сообществом?                                        
(новость или событие) 

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»?                       

(реклама в адрес 2500+ целевых контактов) 
 

Присылайте Ваш контент  
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и ваши бизнес-предложения на адрес: 
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В подготовке данного выпуска Вестника  НП «АРФИ» принимали участие: 

 

Ответственный за выпуск:  Мартюшев Станислав Михайлович, исполнительный 
директор НП «АРФИ». 

 

Информацию по тематическим направлениям и комментарии по контенту предоставили: 

 Бобров Дмитрий Евгеньевич - Редактор IR magazine Russia & CIS, 

 Вереникин Алексей Геннадьевич - Бывший корреспондент IR magazine Russia & CIS,  

 Кожевников Андрей Вячеславович - Управляющий партнер  B2B design bureau Zebra, 

 Пентин Леонид Александрович, специалист по связям с инвесторами, Группа 
«Интерфакс», 

 Ринк Ольга Леонидовна - Генеральный директор ООО "Интерфакс Ди энд Би", 

 Романова Елена Владленовна, Директор по связям с инвесторами ГК «Мать и дитя», 

 Уваров Александр Вячеславович, Главный менеджер по связям с инвесторами 
Московского Кредитного Банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть в курсе инициатив НП «АРФИ» в области IR очень легко  :) 

Включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях  

 

 

 

АРФИ в Facebook:  

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

 

 

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317 
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Совет директоров НП «АРФИ» 

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО 
«РусГидро», 

 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета 
директоров НП «АРФИ», исполнительный директор - Группа «Интерфакс»,  

 Борейко Александр Сергеевич - независимый консультант по финансовым 
коммуникациям, 

 Буянова Ольга Николаевна - генеральный директор ООО «Флэш-консалт», 

 Васильев Сергей Викторович - заместитель начальника Управления продаж 
биржевой информации ОАО «Московская Биржа», 

 Зимин Виктор Алексеевич – генеральный директор Экспертно-аналитической и 
информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», 

 Кузовов Владислав Сергеевич - Руководитель группы по внешнеэкономическим 
связям с инвесторами ОАО "Сургутнефтегаз",  

 Майданюк Виктор Игоревич - генеральный директор Фонда «Институт фондового 
рынка и управления», 

 Макаренко Ирина Александровна - директор по связям с инвесторами, 
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 Новокрещенова Мария Андреевна  - исполнительный директор Инвестиционной 
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Полковникова Наталья  

Бинар Ко, Директор проектного офиса (Россия) 

1 февраля 

Курочкин Денис  

Independent Oilfield Services Co, CFO (Россия) 

1 февраля 

Danny Khoussainov  

J.P. Morgan, Executive Director (UK) 

5 февраля 

Сухов Григорий  

Система Масс-медиа, Vice-President, Finance (Россия) 

6 февраля 

Галицкий Александр  

Almaz Capital, Co-founder and managing partner (Россия) 

9 февраля 

Кокарева Ольга  

Blackfield Capital, IRO (Россия) 

9 февраля 

Лубнин Кирилл  

Yota Devices, PR & Marketing (Россия) 

10 февраля 

Хорева Татьяна  

MirLand, МирЛэнд, CFO (Россия) 

11 февраля 

Чадин Сергей  

ООО "Табер Трейд" (Сеть "Подружка"), CFO (Россия) 

11 февраля 

Шуматов Александр  

Sputnik Group, Analyst IBD (Россия) 

12 февраля 

Рахматуллина Инна  

Allianz ROSNO Asset Management, Deputy Director of Wealth 
Management Department (Россия) 

13 февраля 

Костров Михаил  

Axioma Wealth Management AG, Managing Director (Россия) 

14 февраля 

Бибина Людмила 

Renaissance Capital, Vice President, Head of Corporate Communications, 
Russia & CIS (Россия) 

14 февраля 

Баранов Андрей  

Газпром, IRO (Россия) 

14 февраля 

Ким Павел  

Alliance Oil Company, Investor Relations Director, Вице-Президент 
(Россия) 

14 февраля 

Макаренко Ольга  

ОАО РИК "Инстройинвест", Президент (Россия) 

16 февраля 

Бершадский Андрей  

РСХБ Управление Активами, Chief Investment Officer (Россия) 

17 февраля 



Куприянов Алексей  

Advance Capital, Director (Россия) 

18 февраля 

Войтенков Егор  

ЮжУралЗолото ГК, Директор по связям с инвесторами и СМИ (Россия) 

18 февраля 

Evan Bernstein 

IPREO, Director Corporate Services (UK) 

20 февраля 

Костромитинова Светлана  

Petropavlovsk - Iron Ore, Senior Specialist, Economic Department (Россия) 

20 февраля 

Конузин Василий  

NVision Group, Investment Manager (Россия) 

21 февраля 

Труфанов Андрей  

Sberbank CIB, Utilities analyst (Россия) 

21 февраля 

Балюта Павел  

TNK-BP, IR Manager (Россия) 

21 февраля 

Фадеева Дарья  

Уралкалий, Cтарший менеджер по работе с инвесторами (Россия) 

21 февраля 

Евгений Абузов  

ВТБ Капитал, Director (Россия) 

22 февраля 

Фурносов Игорь  

Russian Real Estate Holding, CFO (Россия) 

23 февраля 

Селюк Андрей  

Gallery, CFO  (Россия) 

23 февраля 

Литвинов Станислав  

JSC COF Gukovskay, CFO (Россия) 

23 февраля 

Хатыпова Азель  

RosExpert, Analyst, Investment Banking & Finance (Россия) 

27 февраля 

Костиков Александр  

Группа Черкизово, Руководитель Управления по коммуникациям и 
связям с инвесторами (Россия) 

27 февраля 

Вахитов Ярослав  

Master of eclectotic tenders, CFO (Россия) 

28 февраля 

 

  



Анонсы 
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

 

 

 

X Всероссийский IPO Конгресс 

16 апреля 2014 г., Конференц-зал ОАО Московская Биржа                                                                    
Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр. 1 

________________________________________________________________                         

Генеральный партнер: 
  
 

При поддержке: 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт фондового рынка и управления приглашает Вас принять участие в  X Всероссийском   IPO 
Конгрессе.   

Конгресс проводится ежегодно с 2005 года и является одним из ведущих форумов, посвященных 
организации публичных размещений.  

Основные вопросы для обсуждения: 

 Состояние  международного рынка капитала. Глобальные риски и потенциал развития мировых 
финансов. Новая модель посткризисного мира 

 Основные подходы к стимулированию роста российской экономики. Вероятность внешних и 
внутренних шоков, устойчивость национальной финансовой системы. Возможные сценарии 
развития. Политика Банка России по развитию российского финансового рынка 

 Применение инструментария IPO при реализации государственной программы приватизации. 
Стимулирование к размещению на российской площадке 

 Место IPO – Россия или зарубежные биржи? Аргументы и доводы при выборе площадки для 
размещения 

 Решения и инструменты, стимулирующие приток ликвидности на отечественную площадку. 
Меры стимулирования внутренних инвесторов 

 Прикладные аспекты IPO. Как избежать серьезных ошибок при подготовке и проведении 
размещения 

 Жизнь после IPO. Обзор лучших IR-практик 

 

 

 



Среди докладчиков, уже подтвердивших участие: 

Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления, НКО ЗАО «НРД» 

Биленко Павел Борисович, Генеральный директор, Eastland Capital 

Василенко Анна,  Директор Департамента первичного рынка, ОАО Московская Биржа 

Гавриленко Анатолий Григорьевич, Председатель Наблюдательного Совета, ГК АЛОР 

Доннио Игорь, Управляющий директор Департамента рынков фондового капитала, Газпромбанк (ОАО) 

Мартюшев Станислав Михайлович, Исполнительный директор, НП «АРФИ» 

Трофимова Екатерина Владимировна, Первый вице-президент, Член Правления, Газпромбанк (ОАО) 

Южанов Илья Артурович, Председатель Наблюдательного Совета, АК «АЛРОСА» (ОАО) 

 

Страничка Конгресса: http://ifru.ru/7013 

 

Для членов НП АРФИ льготные условия участия – скидка 15% 

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Олегу Варабину: 
тел.: +7 (495) 797-95-60 (доб. 112);   e-mail: ovarabin@ifru.ru 
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События НП «АРФИ»: собственные, участие в 
мероприятиях Партнѐров 

 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

АРФИ участвует в подготовке Дня инвестора Банка ВТБ в Тюмени 
[23.02.2014] 

Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами участвует в 
подготовке Дня инвестора, проводимого 1 марта в Тюмени Банком ВТБ. 

Семинары для частных инвесторов организовываются Банком ВТБ при поддержке АРФИ в 
различных городах России и предназначены как опытным участникам фондового рынка, 
так и начинающим. 

В ходе мероприятия в Тюмени слушателям будет предоставлена информация о 
деятельности Группы ВТБ в регионе, о финансовых показателях Группы и стратегии 
развития, дивидендной политике банка и изменениях в законодательстве, касающихся 
акционеров-физических лиц. Эксперты ВТБ дадут оценку макроэкономической ситуации, 
расскажут об основных инструментах работы на фондовом рынке и возможностях 
получения дохода. 

«Организация мероприятий для частных инвесторов в партнерстве с Банком ВТБ является 
для АРФИ возможностью оказать содействие в деле развития российского фондового 
рынка и повышения финансовой грамотности россиян. Практика проведения семинаров 
показала, что тесная работа с миноритарными акционерами позволяет улучшить имидж 
Банка и повысить качество корпоративного управления», - отмечает Валерий Петров, член 
Наблюдательного совета НП «АРФИ». 

http://www.finnovosti.ru/posts/view/158390 

  

 

Семинар «Digital IR»: много шуму из… чего-то [27.02.2014] 

Дмитрий Бобров 

Но пока непонятно, из чего именно. Оживленная дискуссия развернулась 27 февраля на 
семинаре «Digital IR», прошедшем в офисе Московской биржи. В зале присутствовало 45 
человек и еще 32 смотрели трансляцию через Интернет, то есть участвовали в «диджитал» 
формате. Однако готовых рецептов по существованию в цифровом пространстве, и 
особенно в соцсетях, озвучено не было. Все ждут, кто же начнет первый. 

Основная дискуссия развернулась по теме Twitter’a — возможности по раскрытию 
информации, влияние публикаций лидеров мнений на цену акций и тд. При этом 
складывалось впечатление, что как минимум русская часть присутствующих не имеет 
практического опыта использования Twitter (или же этот опыт пока очень скромен). 
Рекомендации сократить аккаунты-клоны и поддерживать один единый аккаунт для 
компании наталкивались на возражения IR-щиков «мне PR-служба забьёт его социалкой 
полностью» и все это перемежалось техническими рассуждениями «учитываются в 140 
символах знаки ссылки на внешний веб-сайт или же нет?». 

Большой интерес также вызвала тема проведения собрания акционеров в электронной 
форме. Особенно с учетом отечественных просторов. Хотя в России еще не проработана 

http://www.finnovosti.ru/posts/view/158390


регулятивная база, позволяющая это делать, существенное снижение затрат на собрание 
выглядит очень привлекательно. Но в тоже время, крупные компании настороженно 
относятся в данный момент даже к простой трансляции собрания акционеров в сети. 

На семинаре выступили представители EQS, Investis, IR magazine Russia & CIS, Zebra b2b 
Design Bureau, Euroland Investors, FreedomFinance, АРФИ и Московской биржи. 
Организаторы, включая IR magazine Russia & CIS, благодарят всех участников и будут 
признательны за обратную связь. 

http://www.ir-russia.ru/news/winter-seminar-digital-ir-05032014 

 

 

Андрей Кожевников (B2B дизайн-бюро «Зебра») открывает семинар. 

 

 

 

В дискуссии участвует Кирилл Крючков (EQS Group). 

http://www.ir-russia.ru/news/winter-seminar-digital-ir-05032014


 

С докладом выступает Ольга Майорова (Euroland Investors). 

  



Новые назначения  
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

  

Алексей Щедрин назначен заместителем генерального директора 
по стратегическим коммуникациям СТС Медиа [14.02.2014] 

"Щедрин возглавит Дирекцию по стратегическим коммуникациям, в которую 
войдут следующие направления — финансовые коммуникации и связи с 
инвесторами, которые по-прежнему курирует Екатерина Острова, корпоративные 
коммуникации и связи с общественностью, за которые отвечает Мария Старовойт и 
коммуникационное сопровождение телевизионных проектов — Елена 
Шнейдерова", — говорится в сообщении пресс-службы компании. 

По словам генерального директора "СТС Медиа" Юлианы Слащевой, перед 
Щедриным "стоит задача централизовать управление системой коммуникаций 
"СТС Медиа", увеличив ее эффективность и синергетический эффект для нашего 
бизнеса". 

"Мы стремимся к тому, чтобы наши аудитории одинаково хорошо представляли 
себе и наши стратегические цели, и продукты под брендами СТС Медиа, через 
которые мы достигаем этих целей. Компания уже выстроила качественные 
отношения с инвестиционным сообществом, и мы рассчитываем, что опыт Алексея 
будет способствовать достижению аналогичного уровня эффективности в 
корпоративных и продуктовых коммуникациях СТС Медиа", — цитирует слова 
Слащевой пресс-служба. 

Щедрин до октября 2013 года занимал позицию Директора по корпоративным 
коммуникациям и связям с инвесторами Nord Gold N.V., где отвечал за разработку 
и реализацию стратегии финансовых и корпоративных коммуникаций компании, а 
также за связи с инвесторами. В свое время занимал должность старшего 
консультанта по корпоративным и финансовым коммуникациям агентства 
"Михайлов и партнеры"; работал в ОАО "Северсталь" в должности менеджера по 
связям с инвесторами. 

http://mediaprofi.org/media-info/news/item/1223-ctc 

 

 

 

 

 

 

http://mediaprofi.org/media-info/news/item/1223-ctc


 

 

Елена Романова назначена Директором по связям с инвесторами 
группы компаний «Мать и дитя» [февраль 2014] 

Елена обладает разносторонним отраслевым и финансовым опытом. Экспертиза в 
сфере Investor relations была приобретена Еленой в течение периода работы                           
в IR-команде компании «Норильский никель». Ранее она работала в финансовом 
подразделении компании СТС Медиа, а до этого была аудитором в компании 
Ernst&Young. 

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных 
медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. 
Сегодня Компания объединяет 17 современных медицинских учреждений, в том 
числе два стационара и пятнадцать амбулаторных клиник в Москве, Санкт-
Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске и Ярославле. 
Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве. 

Основными медицинскими учреждениями Компании является Перинатальный 
медицинский центр (ПМЦ) - стационар на 250 коек, открывшийся в 2006 г., и 
госпиталь в деревне Лапино - стационар на 182 койки, который принял первых 
пациентов в конце 2012 г. Общее количество родов за 2013 г. в ПМЦ и госпитале 
«Лапино» составило 3 816.  

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской 
фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных 
расписок (ГДР). 

 

  

Максим Голубев назначен редактором-аналитиком проектов по 
связям с инвесторами B2B дизайн-бюро «Зебра» [20.02.2014] 

 

Ранее течение полутора лет занимал должность менеджера IR проектов                             
в ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис». До этого в качестве независимого консультанта 
по Investor Relations принимал участие в проектах ОАО «Кузбасская топливная 
компания» и кипрской агропромышленной группы AVANGARDCO.  

Руководил связями с инвесторами в ОАО «Диод» (2010-2011) и ОАО «Синергия» 
(2007-2008), работал инвестиционном аналитиком в ряде компаний и банков, в 
том числе в Renaissance Capital, Росбанк, Комстар-ОТС.  

С отличием окончил факультет экономической кибернетики Государственной 
академии управления в 1992 году. Член CFA Institute (США). 

  



Специалисты в поисках новых предложений 
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых коммуникаций! 

 

Воспользуйтесь Вестником АРФИ для оповещения рынка о том, что Вы находитесь 
в поиске нового места работы! 

Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей – CFO, 
руководителей финансовых и коммуникационных подразделений – в ходе целевой 
ежемесячной рассылки Вестника привлечет внимание к Вашему резюме (опыту, 
достижениям) и поможет Вам найти подходящую позицию в более сжатые сроки.   

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 
открытости информации о Вас, к которой Вы сами морально готовы.  

Присылайте Ваши запросы на публикацию резюме в Вестнике (и сами резюме) на 
адрес: contacts@arfi.ru, в письме с темой «Резюме для публикации в Вестнике 
АРФИ». 

 

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacts@arfi.ru


Свежие вакансии: Investor relations и финансовые коммуникации 
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в 
ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям и к оперативному 
заполнению вакансий профессиональными специалистами.  

Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (свежие - впереди). 

Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 
ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп 

Аналитик отдела 
по работе с 
инвесторами 
 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
28.02.2014 

100 000 –   
120 000 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
от 6 лет 

Москва,         
м. Сухарев-
ская 
 

Обязанности: 

 Подготовка и актуализация Стратегии развития Холдинга на 5 летний период 2013 – 2018 гг. 
(«Стратегия») 

 Due diligence сделок M&A 

 Анализ отчетности конкурентов РФ и мира 

 Обзор сделок M&A, облигационных займов, IPO 

 Подготовка годового отчета ЗАО «ЕЦГ» 

 Подготовка материалов для руководства и Комитета по Стратегии по контролю реализации 
Стратегии 

 Регламентация процесса актуализации и реализации Стратегии 

 Прочие проекты, необходимые для осуществления актуализации Стратегии и контроля за ее 
реализацией 

 Прочие поручения по запросу руководства 
  
Требования:  

 Знания и навыки в области отраслевого, финансового и инвестиционного анализа 

 Опыт проектного due diligence 

 Опыт финансового моделирования 

 Опыт размещения/сопровождения ценных бумаг/сделок M&A приветствуется 

 Свободное владение английским языком приветствуется 
 
Условия: 

 График работы с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 Офис находится в р-не м. Сухаревская. 
 
http://hh.ru/vacancy/9860129 

 
 
 

http://hh.ru/vacancy/9860129


Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 
Иркут 

Старший 
менеджер 
Cектора 
финансовых 
рынков и 
отношений с 
инвесторами 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
27.02.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
1-3 года 

Москва,          
м. Аэропорт 

Обязанности: 

 Подготовка отчетности эмитента для биржи 

 Подготовка информации для формирования эмиссионных документов 

 Взаимодействие с биржей, НРД, организатором в ходе эмиссий ценных бумаг 

 Подготовка материалов о компании для рейтинговых агентств 
 
Требования: 

 Высшее финансовое/экономическое образование 

 Знание законодательства в области рынка ценных бумаг 

 Знание основ РСБУ и МСФО, основы корпоративных финансов, опыт подготовки презентаций 

 Опыт подготовки эмиссионных документов 

 Уверенное владение английским языком 

 Уверенный пользователь ПК (MS Office) 
 
http://hh.ru/vacancy/10079506 

 
 
Ростелеком 

Руководитель 
направления 
(работа с 
инвесторами) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
26.02.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
1–3 года 

Москва,          
м. Маяков-
ская 

Обязанности: 

 анализ финансовых моделей Компании, разрабатываемых аналитиками инвестиционных банков, 
сопоставление с публичной информацией о Компании, а также внутренней финансовой моделью, 
разработка рекомендации по корректировке финансовых моделей, сравнение с компаниями-
аналогами 

 сбор прогнозов аналитиков инвестиционных компаний перед раскрытием финансовых и 
операционных результатов Общества 

 подготовка корпоративных презентационных материалов для инвесторов, менеджмента компании 

 управление IR разделом корпоративного сайта, мобильными приложениями, подготовка 
интерактивной версии Годового отчета для инвесторов, ежемесячных IR – newsletter, 
организационная поддержка IR мероприятий 

 общение с инвесторами/аналитиками 
 
Требования: 

 высшее образование 

 опыт работы в IR подразделении (желательно телекоммуникационная отрасль) и/или 
инвестиционных банках от 2-х лет 

 знание отраслевой специфики, ситуации на финансовых рынках, построение финансовых моделей, 
навыки работы с сайтами, интерактивными приложениями 

 английский язык – свободно 
 
Условия: 

 заработная плата обсуждается по итогам собеседования 

 ДМС после прохождения испытательного срока 

 офис метро "Маяковская" 
 

http://hh.ru/vacancy/10075245  

http://hh.ru/vacancy/10079506
http://hh.ru/vacancy/10075245


Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 
АК БАРС БАНК 

Экономист по 
работе с 
инвесторами и 
кредиторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
26.02.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
1–3 года 
 

Казань 
 

Обязанности: 

 переговоры с зарубежными банками 

 согласование условий привлекаемого финансирования 

 перевод межбанковских соглашений и различной документации финансового 
характера с английского языка на русский язык 

 составление финансовых отчетов 

 составление презентаций по деятельности Банка для потенциальныхинвесторов 
  
Требования: 

 уверенный пользователь ПК 

 уровень английского языка Intermediate 

 высшее экономическое/юридическое образование 
 
http://hh.ru/vacancy/9998581 
  

 
HR-агентство 
Cornerstone 

Консультант по 
работе с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
24.02.2014 

не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
3-6 лет 

Москва Обязанности: 

 Подготовка презентаций и других материалов для инвесторов 

 Подготовка и участие в конференциях 

 Создание и наполнение раздела IR на сайте компании 

 Разработка и подготовка годового отчета компании 
 
Требования: 

 Высшее образование 

 Опыт работы в службах IR не менее 2 лет 

 Опытный пользователь PowerPoint, Bloomberg 

 Уровень владения английским языком - fluent 

 Личностные качества - коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость 
 
http://hh.ru/vacancy/9617092 
 

 
HR-агентство 
CONSORT Group 

Консультант по 
работе с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
20.02.2014 

До 120 000 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
3-6 лет 

Москва Обязанности: 

 Due diligence сделок M&A 

 Анализ отчетности конкурентов РФ и мира 

 Обзор сделок M&A, облигационных займов, IPO 

 Подготовка материалов для руководства и Комитета по Стратегии по контролю реализации 
Стратегии 

 Регламентация процесса актуализации и реализации Стратегии 

 Прочие проекты, необходимые для осуществления актуализации Стратегии и контроля за ее 
реализацией 

 
Требования: 

 Знания и навыки в области отраслевого ,финансового и инвестиционного анализа 

 Опыт проектного due diligence 

http://hh.ru/vacancy/9998581
http://hh.ru/vacancy/9617092


Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 Опыт финансового моделирования 

 Опыт размещения/сопровождения ценных бумаг/сделок M&A приветствуется 

 Свободное владение английским языком 
 
http://hh.ru/vacancy/10027383 
 

 
СИБУР 

Менеджер, Связи 
с инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
20.02.2014 

не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
3-6 лет 

Москва Обязанности: 

 развитие отношений с инвестиционным сообществом (долговымиинвесторами и аналитиками, 
потенциальными equity инвесторамии аналитиками): базы данных, IR календарь, roadshows, 
конференции, ad-hoc встречи один-на-один, поездки на производственные активы, групповые ланчи 
и пр., сбор и анализ обратной связи, ответы на запросы; 

 разработка, подготовка и реализация базового функционала IR: MD&A ежеквартально, годовой 
отчет, раздел Investor Relations корпоративного сайта, презентации; 

 развитие отношений с рейтинговыми агентствами, поддержание и повышение кредитных рейтингов 
Компании; 

 информационная поддержка Казначейства в общении с банками-кредиторами в части 
предоставления информации о бизнесе компании, в том числе анализ инвестиционной модели 
Компании. 

  
Требования: 

 высшее финансовое / экономическое / математическое образование; 

 опыт работы не менее 3 лет: в крупной компании IR профессионалом ИЛИ в аналитическом 
департаменте инвестиционного банка аналитиком по акциям ИЛИ в инвестиционно-банковском 
департаменте инвестиционного банкас опытом сделок на рынках акционерного капитала; 

 знание правил работы рынков акционерного и долгового капитала, понимание 
менталитета инвесторов и аналитиков, понимание МСФО отчетности; 

 свободное использование Microsoft Word, Excel, PPoint, PDF, Outlook; 

 уровень английского языка не ниже upper-intermediate. 
 
Условия: 

 добровольное медицинское страхование; 

 оформление по ТК РФ; 

 спорт и социальная программа для сотрудников и их детей. 
 
http://hh.ru/vacancy/10026808 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hh.ru/vacancy/10027383
http://hh.ru/vacancy/10026808


Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 
Управляющая 
компания РВМ 
Капитал 

Специалист по 
связям с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
20.02.2014 

не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
3-6 лет 

Москва,          
м. Курская 

Обязанности: 

 взаимодействие с существующими инвесторами: выявление потребностей инвесторов, 
формирование/обновление форматов предоставления отчетности инвесторам;  

 создание и ведение CRM системы инвесторов;                   

 выстраивание и ведение отношений с НПФ, страховыми компаниями,  владельцами средних 
состояний, частными family office по привлечению в фонды/проекты; 

 подготовка и направление информации о компании и инвестиционных предложений; 

 обеспечение инвесторов отчетами. Редактирование и создание финальных версий документов 
(отчеты, пресс-релизы, презентации, документы для акционеров, внутренние регулирующие 
документы), инвест. меморандумы, контент сайта (раздел для инвесторов)  на  русском /на 
английском языке. 

 организация взаимодействия руководства  с  инвесторами и аналитиками (сбор и анализ 
информации, координирование встреч с высшим руководством). 

 проведение конференц-звонков, подготовка заявлений и пресс-релизов, справочных материалов о 
компании, годовых отчетов и т.д. 

 организация взаимодействия  с инвестиционными банками, консалтинговыми компаниями, 
брокерами,  фандрайзинговыми агентами. 

  
Требования: 

 высшее образование (экономическое/ финансовое/управление   (ведущие ВУЗы)); 

 опыт аналогичной работы  от 3 лет; 

 личные качества: аккуратность, внимательность, самостоятельность, готовность к работе в других 
сферах права; 

 знание английского языка. 

 опыт работы в программах Power Point, Visio. 
 
Условия: 

 оклад + квартальные премии. 

 соц. пакет. 

 расположение офиса: м.Курская 
 
http://hh.ru/vacancy/9973043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hh.ru/vacancy/9973043


Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии 

 
Первая грузовая 
компания 

Главный 
специалист по 
взаимодействию с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
12.02.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт работы: 
3-6 лет 

Москва,            
м. Красные 
ворота 

Основные задачи: 

 Планирование и организация мероприятий по взаимодействию синвестиционным сообществом. 

 Участие в обеспечении раскрытия информации о Компании в соответствии спотребностями рынка, 
регуляторными правилами и лучшими международными практиками. 

 Подготовка материалов о деятельности Компании и дочерних и зависимых обществ для 
представителей инвестиционного сообщества. 

 Обеспечение руководства аналитическими материалами по ситуации сценными бумагами Компании 
и сопоставимых компаний, а также об общих тенденциях на финансовых рынках. 

 
Обязанности: 

 Участие в разработке инвестиционной истории Компании. 

 Подготовка актуальной информации о Компании в виде презентаций и отчетов. 

 Осуществление координации работ по подготовке Компанией отчетной информации в 
соответствии с регуляторными правилами (Годовой отчет, Ежеквартальный отчет эмитента и др.). 

 Участие в разработке и подготовке к запуску нового сайта Компании, с фокусом на представителей 
инвестиционного сообщества в соответствии стребованиями законодательства и лучшими 
международных практиками. 

 Оказание организационной поддержи при подготовке встреч руководства 
Компании с представителями инвестиционного сообщества. 

 
Требования: 

 Высшее образование - финансы или маркетинг. 

 Свободное владение английским языком. 

 Хорошее владение следующими программами: MS Office, Bloomberg (желательно), FactSet 
(желательно). 

 Аналитическое мышление. 

 Клиентоориентированность. 
 
Условия: 

 Место работы: м. Красные ворота/ м. Курская, ул.Старая Басманная. 

 График работы: с 9 до 18 (ненормированный рабочий день). 

 Предоставляется ДМС+стоматология. 

 Оформление в соответствие с ТК РФ. 

 Заработная плата обсуждается с кандидатом 
 
http://hh.ru/vacancy/9962099 
 

 

 
Информацию данного раздела подготовил Алексей Вереникин, бывший корреспондент IR Magazine Russia & CIS. 

  

http://hh.ru/vacancy/9962099


IPO российских компаний  
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

Планируемые и состоявшиеся недавно сделки, объемом от $100 млн. 

  

Эмитент 
Период / 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки 
($млн.) 

Изм. 
цены в 
первый 

день 
торгов 

Изм. 
цены  
после 
IPO * 

Планируемые сделки 

Metro Russia 1п. 2014 Retail IPO 1 500 - - 

Детский мир 1п. 2014 Retail IPO 300 - - 

Состоявшиеся недавно сделки 

Лента 28-Фев-14 Retail IPO 952 -1,5% - 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 +0,4% +7,5% 

TCS Group Holding 22-Окт-13 FIG IPO 1 087 +4,6% -37,1% 

QIWI          02-Май-13             Finance              IPO 229                     +188,1% 

Московская биржа   05-Фев-13              Finance              IPO 498                      +16,4% 

 Примечания: 

* По состоянию на дату: 3 марта 2014г. 

Информацию данного раздела подготовил Александр Уваров, главный менеджер по связям с 

инвесторами Московского Кредитного Банка. 

 

 

 

  



DIGITAL IR  
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

Вашему вниманию предлагается новая ежемесячная колонка от 
Александра Быкова, эксперта в области коммуникаций, с опытом работы в 
ведущих британских компаниях. 

Вводная статья призвана открыть новый диалог. 

 

 

 

 

4 стороны Digital IR 

В начале любого нового дела всегда есть факторы, которые нелегко предусмотреть в начале пути. В 

настоящее время IR-специалисты сталкиваются с нарастающим давлением в сфере цифровых 

коммуникаций. И уже всем ясно, что с этим придётся жить и развиваться. Новая постоянная колонка 

Вестника нацелена на обзор и обсуждения всего, что относится к сфере Digital IR.  

 

1. Так что же такое - Digital IR?  

На данный момент есть больше вопросов, чем ответов на этот вопрос: 

• Является ли это очередной ‘фишкой’ или чем-то более важным?  

Является ли это частью или единственно возможным путём развития будущих IR? 

• Кому-то удалось уже дать полноценный ответ? 

Это напоминает мне о классической проблеме: "Как можно съесть слона?".  

Короткий ответ: "Маленькими кусочками".  

Давайте и начинём с малого – с определения Digital IR и обсуждения проблем, связанных с Digital IR. 

Есть мнение что Digital IR – это IR будущего, и приставка Digital скоро отпадёт так как всё перейдёт в 

Digital. 

А что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста высылайте свои комментарии или присоединяйтесь к 

дискусии в группах Digital IR и ARFI на LinkedIn. 

 

2. Информационная лавина 

Цифровая революция, как мы её знаем, начала свое шествие более 15 лет назад, и её скорость нарастает 

в ранее непредсказуемых размерах:  Закон Мура* уже устарел. Генеральный директор Google Эрик 



Шмидт подтверждает это: "5 экзабайт информации было создано между зарей зарождения 

цивилизации до 2003 года, но такой же объём информации теперь создается каждые 2 дня, и темп 

ускоряется". 

Исследования (см. рис. 1 **) показывают консервативные оценки – цифровая вселенная в 2020 году 

будет в 44 раза больше, чем в 2009 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует реальная угроза перенасыщения информацией, особенно с точки зрения инвесторов:                 

«как они найдут нужную им информацию в сжатые сроки?». 

«Большая часть цифровых потоков – это неструктурированные данные (например, изображения и 

голосовые пакеты). Мы нуждаемся в новых способах формирования неструктурированных данных, 

чтобы заглянуть внутрь информационных контейнеров и распознать содержимое... На самом деле, 

наиболее быстро растущая категория - это метаданные или данные о данных»**. 

 

3. Можем ли мы с этим справиться? 

Многие эксперты опасаются, что взрыв данных будет главной головной болью; за ним - социальные 
медиа и быстрое распостранение новых каналов и устройств. Особенности регулирования и 
корпоративная прозрачность заключают этот список.  
Последние опросы показывают, что только половина из нас готовы к этим переменам.  
 
Кроме того, опрос проведенный IBM, показывает, что руководители отстают от цифровых разработок:                                   
8 из 10 руководителей смогли увидеть значительные изменения впереди, и все же разрыв между 
ожидаемым уровнем изменений и способностью управлять в новых условиях вырос почти в три раза в 
сравнении с предыдущем исследованием. *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Темпы роста цифровой вселенной, 

2009 – 2020 (рост в 44 раза) 

 
* ZB, зеттабайт =                          

1 трлн гигабайт 



Компании сталкиваются с дилеммой: либо вскочить на уходящий теплоход, либо отстать навсегда: **** 

 

Реальная жизнь показывает, что большинство руководителей оказались позади. К сожалению, мы не 

можем ожидать лидерства от них (конечно, если мы не работаем в таких компаниях, как Google или 

LinkedIn). 

Есть и другой вопрос: будут ли регуляторы, правительственные структуры возглавлять процесс или они 

так и собираются играть в догонялки? 

IROs вынуждены быть в курсе возрастающего числа новых норм регулирования, государственных и 

отраслевых правил (например, распространение новостей через Twitter, сохранения баз данных и 

информации). 

 

4. Какие платформы? Какие каналы? Какие аудитории? 

Новые каналы, платформы и digitalised аудитория (поколение D) развиваются с большим ускорением.  

Согласно исследованию Accenture: "Поколение D обычно используют несколько устройств для работы 

(управления финансами, поиска инвестиционной информации...) большинство из них используют 

социальные медиа более раз в день. Те, кто активно ищут инвестиционную информацию, используют 

как минимум четыре разных сайта, связанных с инвестициями". ***** 

Потоком иформации проще управлять на личном уровне; я держу его под контролем c учётом простых 

принципов:  

- Facebook - только на моем ноутбуке, не на телефонах или других носителях (я не вижу смысла в 

оповещениях своих друзей о моих передвижениях 24 часа в сутки и бомбардирования моих друзей 

фотографиями меня самого). 

- Разделение профессиональной и личной жизни, с размещением материалов в соответствующих сетях. 

- Практически никогда не использую Twitter (необходимо пересмотреть?). 

 

 

 

 

 



 

 

Тем не менее, личные предпочтения неизбежно сильно отличаются от корпоративной практики, так как 

во втором случае вовлечено больше людей и риски гораздо выше.  

IROs имеют в своём арсеналe широкий выбор инстрементов. Одной из главных задач является 

необходимость выяснить что ожидают инвесторы, какими мобильными устройствами они пользуются, 

откуда они черпают информацию,  в каком формате они хотят получать информацию и с какой 

периодичностью, а также кто обладает высоким авторитетом в социальных сетях. 

Все эти и другие аспекты Digital IR будут рассмотрены в последующих статьях (список - не ограничен):  
• Новые технологии, инструменты, платформы, каналы 
• Управление данными 
• Безопасность 
• Регулирование 
• Новые медиа 
• Поколение D 
• Ресурсы 
• IR – маркетинг – PR 
 

Ничто не высечено в камне. Пожалуйста, высказывайте ваши мнения, замечания, задавайте вопросы. 

Давайте развиваться вместе! 

Александр Быков 

LinkedIn, Digital IR                  http://evolvingir.blogspot.co.uk/                    uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/ 

Источники информации: 

*Moore's law is the observation that, over the history of computing hardware, the number of transistors 
on integrated circuits doubles approximately every two years. The law is named after Intel co-founder 
Gordon E. Moore, who described the trend in his 1965 paper (http://en.wikipedia.org) 
** The Digital Universe Decade –Are You Ready? May 2010/ By John Gantz and David Reinsel 
*** http://www.ibm.com 
**** http://www.inboxity.com/view.asp?id=951& 
***** http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-generation-d-emerging-important-investor-
segment-summary.aspx 

  

Рисунок 2. Александр Быков: Модель моей 

цифровой жизни 

http://evolvingir.blogspot.co.uk/
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore
http://en.wikipedia.org/
http://www.ibm.com/
http://www.inboxity.com/view.asp?id=951&
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-generation-d-emerging-important-investor-segment-summary.aspx
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-generation-d-emerging-important-investor-segment-summary.aspx


Новости финансовых рынков: Россия 
и страны СНГ 

 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

Число публичных компаний сократилось в России за три года в 2 
раза [30.01.2014] 

Число российских компаний-эмитентов, раскрывающих информацию для 
участников фондового рынка, продолжает сокращаться, так как более 1000 
эмитентов воспользовались в 2013 г. правом на освобождение от раскрытия 
информации, свидетельствует статистика Центра раскрытия корпоративной 
информации www.e-disclosure.ru. 

Число эмитентов, которые публикуют полный перечень сообщений о 
существенных фактах и ежеквартальную отчетность, снизилось в России до 3903 - 
против 4921 на конец 2012 г. и почти 7500 в 2010 г. 

Для получения освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов, МСФО и 
сущфактов у эмитента не должно быть в обращении облигаций, к которым 
зарегистрирован проспект, его ценные бумаги не должны быть допущены к 
организованным торгам, число акционеров не должно превышать 500. 

Меньше стало и ОАО, раскрывающих, согласно законодательству, минимум 
информации: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав и списки 
аффилированных лиц. Это связано с общей тенденцией к снижению числа 
открытых акционерных обществ в стране. По данным Федеральной налоговой 
службы, число ОАО, активно создававшихся в свое время в основном в результате 
приватизации, снизилось с более чем 40 тыс. в 2010 г до почти 32 тыс. на 1 января 
2014 г. 

В результате суммарное число компаний, раскрывающих информацию через 
уполномоченные агентства, снизилось на 1 января 2014 г. до 22 316. 

Число сообщений, вышедших на лентах уполномоченных агентств в 2013 г., 
составило 298 тыс., снизившись по сравнению с предыдущим годом на 6%. 

Несмотря на снижение "валовых" показателей раскрытия, повысилась 
информационная активность компаний, акции и облигации которых активно 
торгуются на рынке. Практически не снижается число информационных 
сообщений, наиболее важных для инвесторов. 

Так, выросло число сообщений о предстоящем проведении совета директоров 
компаний, крупных сделках. Несмотря на сокращение числа участников системы 
раскрытия, практически не снизилось число сообщений о решениях совета 
директоров и собраний акционеров, покупке долей в других организациях. 
Существенно чаще стали публиковаться пресс-релизы, которые инвесторы считают 
более информативными, нежели формализованные существенные факты. 

Информация компаний стала также более доступной, так как сайты 
уполномоченных агентств теперь позволяют получать не только оперативные 
новости, но и всю другую информацию компаний. Это регистрационные данные 
компаний, годовые и ежеквартальные отчеты, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, эмиссионные документы, устав, существенные факты, списки 
аффилированных лиц. 



Вся оперативная информация дублируется между пятью уполномоченными 
агентствами, что обеспечивает функционирование пяти полностью идентичных и 
взаимозаменяемых центров раскрытия информации. 

Российская система раскрытия создана по образцу британской 10 лет назад и 
отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам в 
развитых странах: обеспечивает широкий, бесплатный и неограниченный доступ к 
информации (причем через несколько каналов, доступных и привычных для 
участников рынка); вся информация представлена в электронном виде. Эмитенты 
имеют возможность выбора между пятью конкурирующими уполномоченными 
агентствами. 

В докладе Всемирного банка о соблюдении стандартов и правил в сфере 
корпоративного управления, подготовленном в 2013 г., констатируется, что в 
России полностью реализован принцип "справедливое и своевременное 
распространение информации". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1849 

 

 

Держатели российских ДР стали активнее участвовать в собраниях 
акционеров [10.02.2014] 

Доля держателей депозитарных расписок, принявших участие в собраниях 
акционеров российских компаний, в 2013 году выросла до 38% с 25% в 2012 г и 
менее чем 24% в 2011 г, свидетельствуют данные BNY Mellon. До этого в течение 
нескольких лет этот показатель, напротив, снижался. 

По мнению банка, что чем большим сроком для рассмотрения документов и для 
голосования располагают держатели депозитарных расписок, тем выше их степень 
участия. 

На решения голосующих значительное влияние оказывают рекомендации Службы 
поддержки институциональных акционеров по вопросам голосования на собраниях 
акционеров (Institutional Shareholder Services Proxy Advisory Services – ISS), которая 
является крупнейшей такого рода организацией в мире. По вопросам (не 
включающим выборы в совет директоров), получившим негативную 
рекомендацию ISS, решения в 60,5% случаев были в результате отклонены. 

Что касается голосования по составу советов директоров, то поддерживаемые ISS 
кандидаты в среднем получили каждый по 12,7% от общего числа голосов, не 
поддержанные – 2,3%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1860 

 

 

День инвестора и выпускной Стартап Академии-4 [10.02.2014] 

Москва, 10 февраля 2014 г. - 4 февраля на Кампусе Московской школы управления 
СКОЛКОВО прошел День инвестора  - выпускной экзамен для слушателей 
четвертого класса Стартап Академии. 

Обучение завершили 33 автора стартап-идей из Москвы, Иркутска, Республики 
Беларусь, Армении и Гонконга. В рамках мероприятия они презентовали свои 
проекты панели инвесторов и представителям ведущих венчурных фондов. 

Члены жюри признали лучшим проект Николая Боброва Picaso - первый 
производитель доступных настольных 3D принтеров в России и СНГ. На втором 
месте оказался стартап Кирилла Власова Log4Pro, который представляет собой 
облачную систему управления перевозками, ориентированную на 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1849
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грузообразующие, транспортные и логистические компании. Третье место было 
отдано Роману Кумалагову и его проекту Overseas Spas. Компания предоставляет 
комплексные решения для веллнесс зон спа-салонов и оздоровительных центров. 

Комментируя шансы выпускников на привлечение средств на дальнейшее 
развитие своих проектов, Виталий Полехин, глава клуба инвесторов бизнес-школы 
СКОЛКОВО, отметил: «На Дне инвестора присутствовали ведущие венчурные 
фонды и бизнес-ангелы. Помимо оценки проектов, они, как и в прошлые разы, 
присматривали себе проекты для инвестиций. Выпускники предыдущих выпусков 
Стартап Академии привлекли в общей сложности более 5 миллионов долларов в 
свои проекты. В текущем выпуске большое количество достойных проектов, 
поэтому с нетерпением будем следить за развитием отношений с инвесторами». 

День инвестора – вариант традиционного выпускного экзамена для слушателей 
Стартап Академии. В распоряжении каждого проекта есть три минуты для питча, 
после чего участникам необходимо ответить на вопросы экспертов, которые, в свою 
очередь, определяют наиболее перспективные для потенциального вложения 
средств и дальнейшего развития стартапы. 

http://www.skolkovo.ru/public/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4032:2014
-02-10-ssa4 

 

 

Московская биржа упразднила президента [12.02.2014] 

Московская биржа на внеочередном общем собрании акционеров упразднила 
должность президента. Об этом говорится в официальном сообщении торговой 
площадки. Позиция президента биржи оставалась вакантной с осени 2012 года, 
когда МБ покинул Рубен Аганбегян. 

Должность президента была введена после создания объединенной торговой 
площадки. Первое время президентом и председателем правления был бывший 
руководитель ММВБ г-н Аганбегян, в мае 2011 года предправления стал Александр 
Афанасьев. Предполагалось, что президент будет отвечать за IPO биржи, 
взаимодействие с регулятором и инвесторами, а предправления сосредоточится на 
внутренних процессах торговой площадки. После ухода г-на Аганбегяна 
президентом биржи предложили стать председателю совета директоров МДМ 
Банка Олегу Вьюгину, однако переговоры не увенчались успехом. 

О возможной ликвидации должности президента представители Московской 
биржи сообщили в конце прошлого года. «Теперь, когда мы провели IPO и 
совершили большой объем внутренних преобразований, наблюдательный совет 
решил, что должность президента избыточна», — говорил тогда г-н Афанасьев. 
Задачу по выстраиванию отношений с инвесторами биржи возложили на 
финансового директора Евгения Фетисова, который пришел в МБ в феврале 2013 
года. 

http://rbcdaily.ru/finance/562949990529352 

 

 

СФР выявила сделки с манипулированием акциями [28.02.2014] 

Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) установила факт 
манипулирования акциями АК "Транснефть", говорится в сообщении службы. 

Как установили в СФР, с декабря 2012 года по март 2013 года "Урса Капитал" в 
собственных интересах и Инресбанк в интересах клиента-юрлица по 
предварительному соглашению провели взаимные сделки с акциями "АК 
"Транснефть". Операции проходили на ФБ ММВБ. 

http://www.skolkovo.ru/public/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4032:2014-02-10-ssa4
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"В ходе торгов одной из сторон в режиме анонимных торгов выставлялись заявки 
на совершение сделок, контрагентом одновременно с этим выставлялись 
противоположные заявки с идентичным объемом акций по идентичной цене", - 
говорится в сообщении СФР. 

В службе уточняют, что после совершения операций выставлялись адресные 
заявки. На их основании между компаниями "Урса Капитал" и Инресбанком 
заключались обратные сделки купли-продажи с идентичным количеством ценных 
бумаг. 

"Результатом совершенного манипулирования стало существенное отклонение 
цены и объема торгов акциями", - сообщили в СФР. У должностных лиц, которые 
принимали решения о подаче заявок на сделки манипулирования, аннулированы 
квалификационные аттестаты специалистов фондового рынка. Такая же мера 
применена к тем сотрудникам компаний, которые не осуществляли должный 
контроль за сделками. 

Одновременно в другом пресс-релизе в четверг СФР сообщила, что установлены 
факты манипулирования неуказанными акциями на торгах ФБ ММВБ 
Инресбанком, клиентами которого были Республиканская инвестиционная 
компания ("РИК") и Республиканская финансовая корпорация ("РФК"). Эти 
структуры аффилированы между собой. Так, 74,25% акций Инресбанка 
принадлежит "РФК". "РИК" входит в банковский холдинг "РФК". 

Как говорится в сообщении СФР, сделки, по которым установлен факт 
манипулирования, проводились Инресбанком, "РИК" и "РФК" с декабря 2012 года 
по 2013 года. По своим признакам эти операции попадают под действие пункта 2 
части 1 статьи 5 ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

У юрлиц, манипулировавших рынком акций, аннулированы лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, говорится 
в сообщении ЦБ. 

В связи с установленными фактами манипулирования СФР аннулировала 
аттестаты специалистов фондового рынка у Вячеслава Сона, Евгении Солодковой, 
Владислава Галушки, Евгения Крашенникова, Сергея Осипова, Елены Авдеевой, 
Владимира Балкового, Сергея Гуминского, Натальи Михайлюк. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1878 

 

 

Служба ЦБ по финансовым рынкам прекратила свое существование 
[03.03.2014] 

С 3 марта 2014 года Служба Банка России по финансовым рынкам  упраздняется, ее 
полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков с 
3 марта 2014 года  передаются созданным структурным подразделениям Банка 
России. 

Рассмотрение документов, связанных с процедурами допуска на финансовый 
рынок некредитных финансовых организаций, будет осуществлять в центральном 
аппарате Департамент допуска на финансовый рынок, говорится в сообщении ЦБ. 

С 3 марта 2014 года в этот департамент следует адресовать все заявления, 
уведомления, сведения и иные документы, касающиеся вопросов: 

— допуска к работе на финансовом рынке (лицензирования, аккредитации, 
присвоения статуса, включения в реестр, выдачи разрешений)  и осуществления 
иных разрешительных полномочий в отношении некредитных финансовых 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1878


организаций, их саморегулируемых организаций и иных  объединений, а также по 
вопросам переоформления ранее выданных разрешительных документов; 

— регистрации (согласования, утверждения) документов некредитных финансовых 
организаций, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) Банком 
России в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— ведения (внесения, исключения, изменения сведений) государственных и иных 
реестров (за исключением государственного реестра бюро кредитных историй);  

-  аттестации граждан для работы в некредитных финансовых организациях (в том 
числе по вопросам аккредитации организаций, осуществляющих соответствующую 
аттестацию). 

Рассмотрение документов, связанных с процедурами допуска на финансовый 
рынок эмиссионных ценных бумаг, будет осуществляться в центральном аппарате 
Департаментом допуска на финансовый рынок и в территориальных учреждениях 
Банка России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Самаре. 
До вступления в силу нормативных актов Банка России сохраняется действующее в 
настоящее время разграничение соответствующих полномочий, за исключением 
полномочий по регистрации эмиссионных ценных бумаг акционерных обществ, 
зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. 
Акционерные общества, зарегистрированные на территории  Москвы и Московской 
области, представляют документы в территориальное учреждение Банка России в 
Москве, акционерные общества, зарегистрированные на иных территориях, 
относящихся к Центральному федеральному округу, представляют документы в 
территориальное учреждение Банка России в Орле. 

С 3 марта 2014 года все заявления, уведомления, сведения и иные документы, с 
учетом вышеуказанного разграничения полномочий и касающиеся вопросов: 

— регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска 
проспектов ценных бумаг, выдачи разрешения на размещение и (или) 
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за 
пределами Российской Федерации, а также о допуске ценных бумаг иностранных 
эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской 
Федерации; 

— государственного контроля за приобретением крупных пакетов акций 
акционерных обществ в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

— освобождения эмитентов от обязанности раскрывать информацию в 
соответствии со статьей 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

в отношении эмитентов федеральной группы следует адресовать в Департамент 
допуска на финансовый рынок, в отношении иных эмитентов – в соответствующее 
территориальное учреждение Банка России. 

Заявления, уведомления и иные документы, касающиеся допуска на рынок и 
деятельности бюро кредитных историй, следует направлять в Департамент 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций. 

Полномочия по проведению инспекционных проверок деятельности всех 
некредитных финансовых организаций, за исключением эмитентов и бюро 
кредитных историй, 1 февраля 2014 года были переданы Главной инспекции Банка 
России. 

С 3 марта 2014 года полномочия по контролю за соблюдением законодательства в 
сфере ПОД/ФТ как кредитными, так и некредитными организациями будет 
осуществлять Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.    



Функции по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также выявлению 
случаев инсайдерской торговли и манипулирования рынком будет осуществлять 
Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на 
открытом рынке. 

Кроме того, в функции Главного управления войдет мониторинг и выявление 
деятельности организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». 

С 3 марта 2014 года всю корреспонденцию по указанным вопросам необходимо 
направлять в Главное управление противодействия недобросовестным практикам 
поведения на открытом рынке.   

При представлении отчетности и уведомлений (далее – Отчетность) участниками 
финансового рынка необходимо учитывать, что до утверждения нормативных 
актов Банка России применяются все действующие нормативные правовые акты и 
информационные письма ФКЦБ России, ФСФР России, Службы Банка России по 
финансовым рынкам. 

Отчетность, которая в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами представлялась участниками финансового рынка в центральный аппарат 
СБРФР, с 3 марта 2014 года должна представляться в центральный аппарат Банка 
России.   

Отчетность, которая в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами представлялась в территориальные подразделения СБРФР, с 3 марта 2014 
года необходимо представлять в территориальные учреждения Банка России в 
соответствии со Схемой закрепления территорий, на которых осуществляют 
деятельность участники финансового рынка, за территориальными учреждениями 
Банка России, в адрес которых представляется отчетность участниками 
финансового рынка. Указанная схема размещена на сайте Банка России в разделе 
«Финансовые рынки / Структура» (С 3 марта 2014 года наименование раздела 
«Служба Банка России по финансовым рынкам» на официальном сайте Банка 
России будет изменено на «Финансовые рынки»). 

Участники финансового рынка (за исключением субъектов страхового дела) с 3 
марта 2014 года продолжают представлять указанную отчетность в электронном 
виде с электронной подписью в соответствии с Порядком организации 
электронного документооборота при представлении электронных документов с 
электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, 
утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10—21/пз-н, а также 
Инструкцией по представлению участниками финансового рынка электронных 
документов в Банк России. Указанная инструкция размещена на сайте Банка 
России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / 
Личный кабинет участника финансового рынка». 

Ссылка на сервис «Личный кабинет участника финансового рынка» 
(http://lk.fcsm.ru) размещена на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки 
/ Участники финансовых рынков / Личный кабинет участника финансового 
рынка». 

Субъекты страхового делас 3 марта 2014 года продолжают представлять отчетность 
в электронном виде в соответствии с Информационным письмом Службы Банка 
России по финансовым рынкам от 25.12.2013 № 50-13-СШ-12/14987 «Об условиях и 
форматах представления страховщиками и страховыми брокерами отчетности в 
виде электронных документов». 

Ссылка на сервис «Личный кабинет субъектов страхового дела» (http://lks.fcsm.ru) 
размещена на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / Участники 
финансовых рынков / Личный кабинет участника страхового рынка». 



Контроль и надзор за страховыми организациями будет осуществлять Департамент 
страхового рынка Банка России. Все страховые организации будут разделены на 
две группы: крупные страховые организации и прочие страховые организации. 

Надзор за страховыми организациями, входящими в первую группу, будет 
осуществлять в центральном аппарате Банка России Департамент страхового 
рынка. 

Надзор за страховыми организациями, входящими во вторую группу, будет 
осуществляться исходя из их территориальной принадлежности, для чего 
создаются 3 центра компетенции: 

- в Москве (Центральный федеральный округ); 

- в  Санкт-Петербурге (Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, 
Приволжский федеральные округа); 

- в Новосибирске (Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа). 

Информация о распределении страховых организаций по группам будет доведена 
дополнительно. 

Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления с 3 марта 
2014 года будет осуществлять  регулирование деятельности инвестиционных 
фондов, управляющих компаний по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами, деятельности специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по 
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 
страхованию, деятельности агентов по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев, а также государственный контроль и надзор за указанными 
видами деятельности.  

Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой 
доступности с 3 марта 2014 года будет осуществлять регулирование деятельности 
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских 
кооперативов,сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
жилищных накопительных кооперативов и саморегулируемых организаций 
кредитных потребительских кооперативов.  

Рассмотрение обращений и жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, а 
также жалобы иных физических и юридических лиц с 3 марта 2014 года будет 
осуществлять Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров. 

Все начатые СБРФР до 3 марта 2014 года процедуры, связанные с выполнением 
государственных функций и предоставлением государственных услуг, будут 
осуществлять соответствующие Департаменты Банка России и территориальные 
учреждения Банка России на основании ранее представленных в СБРФР 
документов. Повторное направление документов, ранее направленных 
заинтересованными лицами в СБРФР, не требуется, говорится в сообщении пресс-
службы ЦБ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1883 
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Директором департамента допуска на финрынок ЦБ РФ назначена 
Е.Курицына [28.02.2014] 

Приказом председателя ЦБ РФ на должность директора департамента допуска на 
финансовый рынок Банка России с 28 февраля 2014 года назначена Елена 
Курицына, говорится в сообщении пресс-службы Банка России. 

Ранее Е.Курицына была заместителем руководителя Службы Банка России по 
финансовым рынкам (СФР). 

Совет директоров ЦБ в начале декабря 2013 года принял решение о ликвидации 
СФР с 3 марта 2014 года. В составе центрального аппарата Банка России созданы 6 
департаментов, 2 главных управления и служба. Источники агентства "Интерфакс-
АФИ" ранее говорили, что Е.Курицына может возглавить новый департамент 
допуска на финансовый рынок Банка России. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1880  

 

 

В январе СФР наложила 22 штрафа на общую сумму 3,2 млн руб. 
[20.02.2014] 

В январе т.г. Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) приняла решение 
о наложении 22 штрафов на общую сумму 13,2 млн руб., следует из материалов 
службы. 

Наибольшее количество штрафов на общую сумму 8,9 млн руб. получил 
Московский индустриальный банк: 12 штрафов по 700 тыс. руб. каждый - за 
нераскрытие информации или нарушение сроков и порядка раскрытия 
информации (часть 2 статьи 15.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях), один штраф на 500 тыс. руб. - за непредставление информации 
(часть 1 статьи 15.19). 

Пять раз в январе было оштрафовано на 2,5 млн руб. ООО "Инвестиционная 
компания "Лотус капитал" за непредставление информации в Банк России (статья 
19.7.3). 

По этой же статье на 500 тыс. руб. было оштрафовано ЗАО "Менеджментфинанс". 

Также СФР в январе на 500 тыс. руб. оштрафовала ООО "Компания 2КОМ" за 
невыполнение в срок предписания ЦБ РФ (часть 9 статьи 19.5), на 300 тыс. руб. - 
ООО "Ренессанс Управление инвестициями" за иное нарушение требований 
законодательства к деятельности организации (часть 12 статьи 15.29). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1869 

 

 

«Газпром» совершенствует корпоративное управление [25.02.2014] 

Совет директоров принял к сведению информацию о Кодексе корпоративного 
управления (поведения) и Кодексе корпоративной этики, которые действуют в ОАО 
«Газпром». 

На заседании был утвержден Кодекс корпоративной этики компании в новой 
редакции. Практика применения документа показала необходимость уточнения его 
отдельных положений. 

Совет директоров принял предложение подготовить изменения к Кодексу 
корпоративного управления (поведения) компании после принятия российского 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1880
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1869


Кодекса корпоративного управления и утверждения ЗАО «ФБ ММВБ» новых 
правил листинга. 

На заседании был рассмотрен вопрос об участии членов Правления ОАО 
«Газпром» в органах управления других организаций. 

Справка 

В 2012 году Совет директоров утвердил Кодекс корпоративной этики ОАО 
«Газпром». Документ разработан с учетом лучших российских и зарубежных 
практик корпоративного управления. В нем закреплены корпоративные ценности 
компании, а также определены основанные на них и принятые в «Газпроме» 
наиболее важные правила делового поведения. 

В 2002 году «Газпром» одним из первых российских компаний принял Кодекс 
корпоративного управления (поведения). Документ направлен на обеспечение 
эффективной защиты прав и интересов акционеров и инвесторов, прозрачности 
принятия решений внутри компании, профессиональной и этической 
ответственности руководства «Газпрома» и его акционеров, расширения 
информационной открытости и развития системы норм деловой этики. 

13 февраля 2014 года на заседании Правительства РФ проект российского Кодекса 
корпоративного управления был в основном одобрен. Документ разработан взамен 
Кодекса, одобренного на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года. 

26 декабря 2013 года акции ОАО «Газпрома» были включены в Котировальный 
список «А» второго уровня Московской Биржи с последующим включением в 
высший котировальный список. Для того чтобы акции ОАО «Газпром» оставались 
в высшем котировальном списке, компания при необходимости приведет Кодекс 
корпоративного управления (поведения) в соответствие с новыми правилами 
листинга ЗАО «ФБ ММВБ» после их вступления в силу. 

http://www.gazprom.ru/press/news/2014/february/article184931/?from=rss 

 

 

Правительством Татарстана создан клуб инвесторов республики 
[24.02.2014] 

Приказ «Об образовании совещательного органа – Совета внешних инвесторов при 
Агентстве инвестиционного развития республики Татарстан «Клуб инвесторов 
республики Татарстан» подписан 14 февраля 2014 г. 

Напоминим, предпосылкой к созданию клуба инвесторов республики Татарстан 
стала организованная агентством инвестиционного развития Татарстана 19 декабря 
2013 года встреча с руководством иностранных компаний, работающих в регионе. 

В рамках встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в 
республике. Представителями иностранных компаний даны рекомендации по 
улучшению инвестиционного климата и отмечена необходимость в открытом 
диалоге с органами государственной власти для обсуждения вопросов, связанных с 
ведением бизнеса в РТ. 

По итогам обсуждений принято решение о необходимости создания совета 
внешних инвесторов при агентстве инвестиционного развития республики «Клуб 
инвесторов республики Татарстан», заседания которого будут проходить на 
регулярной основе. 

Деятельность клуба инвесторов будет способствовать взаимодействию бизнеса и 
власти, налаживанию обратной связи с инвесторами, участию компаний в 
формировании инвестиционного климата республики Татарстан, интеграции и 
партнѐрству компаний между собой, а также формированию комфортных условий 
для ведения бизнеса. 

http://www.gazprom.ru/press/news/2014/february/article184931/?from=rss


Клуб инвесторов РТ станет важным механизмом формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Подобные структуры сегодня функционируют 
в ряде субъектов Российской Федерации, а также на федеральном уровне, где 
действует консультативный совет по иностранным инвестициям под 
руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. 

Ближайшее заседание республиканского клуба инвесторов, в котором примет 
участие президент Татарстана Рустам Минниханов, состоится 6 марта в рамках II 
Международного зимнего форума «Invest In Tatarstan» и станет одним из главных 
событий второго дня форума. Заседание пройдѐт в неформальной атмосфере, 
которая позволит свободно обмениваться идеями и обсудить новые возможности 
сотрудничества региона с международными компаниями и частными инвесторами. 

Внешние инвесторы могут направить руководителю агентства инвестиционного 
развития республики Татарстан предложения по кандидатурам для участия в 
заседании Клуба инвесторов республики Татарстан. Предложения принимаются на 
электронный адрес: tida@tatar.ru. 

http://kazan.dk.ru/news/pravitelstvom-respubliki-sozdan-klub-investorov-tatarstana-
236834262#ixzz2v0cYoMho  
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Правительство заставит монополии раскрывать данные об аудите 
проектов [26.02.2014] 

В правительстве разрабатываются поправки в законодательство, касающиеся 
формирования и внедрения механизма публичного технологического и ценового аудита 
естественных монополий, рассказали "Известиям" в Открытом правительстве. Все 
документальные результаты аудиторских проверок госмонополий будут публиковаться в 
открытом доступе. 

Министр Михаил Абызов, отвечающий за работу Открытого правительства, провел 
совещание по раскрытию информации об аудите госмонополий, проверки которых 
проводит Счетная палата. Для реализации этой идеи разрабатываются законопроекты "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части раскрытия информации и 
информатизации регуляторных процессов в сферах естественных монополий и иных 
регулируемых сферах" и "О внесении изменений в ФЗ "О естественных монополиях". 

Один из правительственных экспертов рассказал "Известиям", что для каждого крупного 
инвестиционного проекта естественной монополии будет формироваться свой 
общественный совет в зависимости от отраслевой принадлежности. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1867 

 

 

Глав советов директоров компаний рекомендуется избирать из 
числа независимых директоров [13.02.2014] 

Председателей советов директоров обществ в новом кодексе корпоративного управления 
рекомендуется избирать из числа независимых директоров, сообщила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина на заседании правительства, представляя проект кодекса. 

"Председателем совета директоров рекомендуется избирать независимого директора 
либо определять старшего независимого директора, который может координировать 
работу независимых директоров и повышать уровень вовлеченности независимых 
директоров в работу совета директоров, координировать работу с председателем", - 
сообщила она. 

Предлагается, чтобы в совете директоров было не менее одной трети независимых 
директоров. "Исследования показывают, что большая часть российских публичных 
компаний уже соответствуют или близки к соответствию этой рекомендации", - заметила 
Э.Набиуллина. 

По ее словам, кодексом предлагается установить требования к опыту, профессионализму, 
самостоятельности для формирования собственной позиции независимых директоров. "Не 
может считаться независимым директор, который связан с этим обществом, с ее 
существенным акционером, контролирующим более 50% голосов, существенным 
контрагентом, размер обязательств которого составляет более 2% балансовой стоимости 
активов, или конкурентом общества", - сказала глава ЦБ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1867


Совет директоров оценивает кандидатов и независимых директоров на предмет 
соответствия критериям независимости, при этом ему дается право, несмотря на наличие 
формальных критериев связанности, в случае убежденности, что такая связанность не 
оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные 
суждения, считать директора независимым, сказала она. 

Говоря о роли совета директоров, Э.Набиуллина отметила, что хорошей практикой 
считается избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов 
советом директоров, а не собранием акционеров. "Общее собрание акционеров не имеет 
достаточных инструментов текущего контроля, и функции текущего контроля за работой 
гендиректора и правления должны осуществляться советом директоров", - отметила она. 

По словам главы ЦБ, исследование показывает, что в среднем публичные компании 
проводят 10-12 очных заседаний советов директоров в год и 15-25 заочных. В 
госкомпаниях доля заочных заседаний выше. "Хорошей практикой считается, что 
серьезные вопросы деятельности общества - утверждение приоритетных направлений 
деятельности, реорганизация общества, одобрение существенных сделок - должны быть 
предметом обсуждения на заседаниях советов директоров", - сказала она. 

В кодексе также рекомендуется формировать комитеты советов директоров по аудиту, 
вознаграждению, по кадрам. Такая практика уже развивается в компаниях, ее предлагается 
закрепить в кодексе, где описываются полномочия и сфера ответственности каждого из 
этих комитетов. 

Кодекс предлагает ограничить объем так называемых "золотых парашютов", которые могут 
выплачиваться топ-менеджменту компаний при увольнении, двумя годовыми 
вознаграждениями, заявила Эльвира Набиуллина. 

"Предлагается установить ограничение, чтобы так называемый "золотой парашют" не 
превышал двух годовых вознаграждений. Для госкомпаний законом, и сейчас это 
обсуждается, может быть установлен и меньший объем, но главное, чтобы он не 
превышал", - сказала Э.Набиуллина, отметив, что в российской практике эти величины 
зачастую гораздо больше. 

Говоря о вознаграждениях совету директоров, глава Банка России отметила, что для члена 
совета директоров предлагается фиксированное годовое вознаграждение (вне 
зависимости от количества заседаний, в которых он принял участие), при этом оно может 
дифференцироваться в зависимости от исполняемых членом совета обязанностей. 

При этом вознаграждение акциями предлагается применять только с "периодом 
удержания" не менее 1 года после выхода из состава совета директоров, чтобы сблизить 
финансовые интересы членов совета и акционеров. 

При этом к опционам, которые распространены в практике, "отношение неоднозначное", 
поскольку они имеют ряд негативных элементов, которые разводят интересы членов 
совета директоров с интересами акционеров, отметила Э.Набиуллина. 
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Правительство РФ приняло новый кодекс корпоративного 
управления [13.02.2014] 

Правительство РФ на заседании 13 февраля приняло новый кодекс корпоративного 
управления. 

"Давайте это сделаем, примем решение, касающееся одобрения кодекса корпоративного 
управления", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович предложил поручить министерству 
экономического развития представить предложения по корректировке ведомственных и 
нормативных актов Росимущества и других ведомств с тем, чтобы обязать их готовить 
директивы и другие решения в отношении госкомпаний также в соответствии с кодексом. 

"Ряд норм кодекса должен применяться не только внутри корпорации, но и 
собственниками. И прежде всего (. . .) в отношении компаний, которые контролируются 
государством. Может быть, имеет смысл дополнить протокольное решение указанием в 
Минэкономразвития представить предложение по корректировке (. . .) деятельности 
Росимущества и других ведомств при определении и подготовке директив и других 
решений, которые касаются акционерных обществ, с тем, чтобы они соответствовали 
нормам кодекса", - сказал А.Дворкович. 

Премьер-министр поддержал эту идею, отметив что "начинать нужно с себя". 

"Органы государственной власти должны в установленном порядке подготовить директиву 
представителям интересов государства в компаниях с государственным участием для того, 
чтобы обсудить применение положений кодекса корпоративного управления, исходя из 
того, что начинать всегда нужно с себя. В данном случае мы отвечаем за соответствующие 
компании с государственным участием", - сказал Д.Медведев. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов на заседании правительства отметил, что хотя в 
целом кодекс носит рекомендательный характер, отдельные положения кодекса будут 
обязательными после процедуры листинга ценных бумаг на "Московской бирже". 

"Помимо кодекса корпоративного управления, (. . .) правительство разрабатывает и 
обязательные нормы поведения (. . .) Правительство подготовило определенные поправки, 
мы сейчас эти поправки в гражданское законодательство обсуждали с РСПП, о том, как 
большую степень защиты предоставить миноритарным акционерам, в том числе по 
введению специальных норм об аффилированности", - сказал И.Шувалов. 

Он добавил, что после совещания, которое провел Д.Медведев, нормы об 
аффилированности будут сглажены и не будут носить такой жесткий характер, какой они 
носили после разработки соответствующих положений экспертным сообществом. 

"Принято решение, что общее положение об аффилированности будет содержаться в 
Гражданском кодексе, и специальное законодательство будет обеспечено специальными 
нормами поведения, которые будут обеспечивать в том числе и миноритарных 
акционеров", - сказал И.Шувалов. 

Он сообщил, что соответствующие изменения в законодательство будут подготовлены до 
окончания весенней сессии Госдумы РФ. 
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Дума приняла в I чтении законопроект о раскрытии банками 
информации о квалификации руководителей [13.02.2014] 

Госдума РФ на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, обязывающий 
кредитные организации раскрывать информацию о профессиональной квалификации и 
деловом опыте руководителей. 

Законопроект "О внесении изменений в статью 8 федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" внесло в Госдуму правительство РФ. 

Документом предлагается установить обязанность кредитной организации раскрывать на 
своем сайте определенную документально подтвержденную информацию о квалификации 
и профессиональном опыте работы членов совета директоров, лиц, занимающих 
должности единоличного исполнительного органа, их заместителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, а также руководителей и главных бухгалтеров 
филиалов. 

В частности, предусматривается раскрытие информации о фамилии, имени, отчестве, 
наименовании занимаемой должности, профессиональном образовании и трудовой 
деятельности таких лиц. 

Порядок раскрытия такой информации установит Банк России. 

Положения законопроекта учитывают международную практику раскрытия информации о 
руководителях банка, говорится в пояснительной записке к документу. 
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В Госдуму вносится законопроект, защищающий банки от 
распространения заведомо ложной информации [12.02.2014] 

Главы двух парламентских комитетов внесли 11 февраля в Госдуму законопроект, 
устанавливающий ответственность за распространение заведомо недостоверной 
информации о банках, уголовной ответственности он не предусматривает. 

"Сегодня-завтра мы вносим вместе с главой комитета по финансовому рынку Натальей 
Бурыкиной законопроект, устанавливающий административную ответственность за 
распространение заведомо недостоверной информации о банках и публичных 
организациях", - сообщилав начале недели руководитель думского комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи Алексей Митрофанов 
"Интерфаксу". 

Он обратил внимание на принципиальный момент, связанный с тем, что закон не 
предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации. 

"Мы, как авторы, решили отказаться от такого рода санкций, поскольку согласились с 
рекомендациями, содержащимися в отзывах ведомств, поступивших в Госдуму", - пояснил 
он. 

А.Митрофанов обратил внимание на то, что в ходе подготовки проекта закона велись 
консультации и, в частности, получен отзыв Верховного суда РФ - "он высказался за 
гуманизацию законодательства и рекомендовал отказаться от уголовной ответственности", 
которую в первоначальном тексте проекта закона предполагалось ввести. 

А.Митрофанов сообщил, что за распространение заведомо недостоверной информации о 
банках и публичных организациях, то есть кредитных и страховых организациях, а также 
организациях торговли на рынке ценных бумаг, предполагается установить 
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административную ответственность: штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 
тыс. рублей, для должностных - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и для юридических - от 500 до 
1 млн рублей. 

"Я не исключаю, что ко второму чтению эти штрафы могут быть изменены в сторону 
увеличения", - отметил депутат. 

А.Митрофанов также обратил внимание на то, что законопроект содержит положения о 
досудебной блокировке сайтов в случае обнаружения в интернете сведений, содержащих 
заведомо недостоверную информацию о банках и публичных организациях. 

Законопроектом, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-АФИ", 
предлагается дополнить закон о банках и банковской деятельности новой главой, 
касающейся особенностей обеспечения стабильности банковской системы при 
распространении заведомо недостоверной информации о банках и иных кредитных 
организациях. Прописывается, что при распространении информации в СМИ (печатные 
издания, аудио- или видеопрограммы, вещание телеканала, радиоканала и другие), а 
также при проведении собраний, встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, 
митингов, демонстраций, а также иными способами, не допускается распространение 
заведомо недостоверной информации, подрывающей репутацию и экономическую 
деятельность банков и иных кредитных организаций. 

Порядок распространения такой информации о банках и иных кредитных организациях 
регламентируется и контролируется Центральным банком РФ. 

Согласно поправкам ЦБ, правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по 
пресечению заведомо недостоверной информации о банках и иных кредитных 
организациях, предотвращению изготовления подложных и незаконных материалов и их 
изъятию, устанавливать изготовителей материалов противоправной информации и 
источники их оплаты. 

При установлении фактов распространения заведомо недостоверной информации 
правоохранительные и иные органы обязаны информировать ЦБ о выявленных фактах и 
принятых мерах. 

Закон о средствах массовой информации дополняется также нормами, запрещающими 
распространение заведомо недостоверной информации о банках и публичных 
организациях. Под публичными организациями понимаются кредитные и страховые 
организации, а также иные организации торговли на рынке ценных бумаг, деятельность 
которых предусмотрена к публикации консолидированной финансовой отчетности. 

Под недостоверной информацией понимается заведомо недостоверная информация, 
подрывающая репутацию и экономическую стабильность деятельности банков и 
публичных организаций в виде продажи, поставки или раздачи печатного издания, аудио- 
или видеопрограмм, размещения в Интернете материалов, при проведении собраний, 
встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, а также 
иными способами, вещания телеканала, радиоканала, телепрограммы, радиопрограммы в 
составе соответственно телеканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной 
программы. 

В поправках также говорится, что должностные лица органов государственной и 
муниципальной власти не вправе комментировать факты, касающиеся банков или 
публичных организаций до появления информации, размещенной на официальных 
информационных ресурсах этих органов. 

Документ также прописывает порядок блокировки сайтов в Интернете, содержащих 
заведомо недостоверную информацию о банках и публичных организациях. Так, в случае 
обнаружения такой информации, включая случаи поступления уведомления о 
распространении такой информации от органов власти, организаций или граждан, 



генпрокурор РФ или его заместители будут направлять требования в Минсвязи о 
немедленном блокировании информационных ресурсов, в том числе сайтов, 
распространяющих такую информацию. 

При этом Минсвязи должно направить операторам связи требования о немедленном 
блокировании недостоверной информации. Такое требование должно содержать 
доменное имя сайта в Интернете, сетевой адрес, указатели страниц сайта, позволяющие 
идентифицировать такую информацию. 

Минсвязи также должен будет определить провайдера хостинга, обслуживающего 
владельца такого сайта, и направить ему уведомление с требованием немедленного 
удаления заведомо недостоверной информации. Минсвязи должен будет отфиксировать 
дату и время направления такого уведомления в соответствующей информационной 
системе. 

В течение суток с момента уведомления провайдер должен проинформировать владельца 
ресурса и уведомить его о необходимости немедленно блокировать эту информацию. Если 
владелец ресурса удалил заведомо недостоверную информацию о банках и публичных 
организациях, он направляет соответствующее уведомление в Минсвязи. После получения 
этого уведомления Минсвязи обязано незамедлительно сообщить об этом оператору 
связи, а тот, в свою очередь, возобновить доступ к информационному ресурсу. 

Изменения также предполагают внесение поправок в КоАП, предусматривающих 
административную ответственность за распространение заведомо недостоверной 
информации о банках и публичных организациях с целью подрыва репутации или 
экономической стабильности банков или публичных организаций. Для физических лиц 
штраф предлагается установить на уровне 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 
тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. 

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 
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ЦБ назначил Селютину главой департамента рынка ценных бумаг 
[07.02.2014] 

Приказом председателя ЦБ РФ на должность директора департамента рынка ценных бумаг 
и товарного рынка с 6 февраля 2014 года назначена Лариса Селютина, говорится в 
сообщении пресс-службы Банка России. 

Л.Селютина до назначения занимала должность заместителя директора департамента 
финансовой стабильности ЦБ РФ. 

Совет директоров ЦБ в начале декабря принял решение о ликвидации Службы Банка 
России по финансовым рынкам (СФР) с 3 марта 2014 года. В составе центрального аппарата 
Банка России будут созданы 6 департаментов, 2 главных управления и служба. 

Ранее ЦБ сообщил, что директором департамента развития финансовых рынков назначена 
Елена Чайковская (была начальником отдела развития финансовых рынков Банка России), 
директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления 
назначен Филипп Габуния (был начальником экспертного управления президента РФ). 

Источники Интерфакса ранее говорили, что департамент допуска на финансовые рынки 
может возглавить замруководителя СФР Елена Курицына, департамент сбора и обработки 
отчетности некредитных финансовых организаций - замруководителя СФР Олег Пилипец, 
департамент страхового рынка - замруководителя СФР Игорь Жук, главное управление 
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рынка микрофинансирования - президент Российского микрофинансового центра Михаил 
Мамута, главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на 
финансовых рынках - заместитель начальника управления мониторинга и анализа 
финансового рынка СФР Валерий Лях. 
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Новости финансовых рынков: 
Дальнее зарубежье 

 

К содержанию Вестника  >>> 

 

Россияне вновь начали активно регистрировать компании на Кипре 
[26.02.2014] 

Число компаний, регистрируемых на Кипре иностранными, в частности российскими 
инвесторами, возросло в январе до 1454, сообщила The New York Times. А это в два раза 
выше уровня конца весны прошлого года, когда было проведено изъятие средств у 
вкладчиков кипрских банков. 

При этом январский уровень регистрации превышает даже уровень годичной давности, 
когда кризис на Кипре еще не перешел в самую острую фазу. 

Всего на острове зарегистрировано 272 000 компаний. По условиям финансовой помощи со 
стороны ЕС, Кипр повысил налог на прибыль до 12,5% с 10%, однако такая ставка все равно 
остается низкой. Аналогичная ставка есть только в Ирландии, а в Германии, например, она 
составляет 29,5%, Франции - 33,3%. 

По данным СПАРКа, всего в России почти 20 000 действующих компаний, у которых 
однозначно определяется кипрская принадлежность владельца. 
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Компании emerging markets исчезают из числа крупнейших 
компаний мира [26.02.2014] 

Компании стран с развивающейся экономикой постепенно исчезают из числа крупнейших в 
мире по капитализации: по данным на 24 февраля в двадцатку крупнейших вошла лишь 
одна компания emerging markets - PetroChina Co. - такая ситуация отмечена впервые с 2005 
года, сообщает агентство Bloomberg. 

PetroChina опустилась на 14-е место в списке крупнейших компаний мира, годом ранее она 
находилась на 4-м месте. 

Китайский банк Industrial & Commercial Bank of China Ltd. за год потерял $38 млрд 
стоимости и опустился на 22-е место, южнокорейский производитель электроники Samsung 
Electronics Co. занимает лишь 27-е место - его позиция ухудшилась на 11 пунктов. 

Менее чем за два месяца - с начала 2014 года - инвесторы вывели более $10 млрд из ETF, 
ориентированных на рынки emerging markets, что превзошло отток средств из этих фондов 
за весь прошлый год - $8,8 млрд. 

В 2013 году ETF, ориентированные на рынки стран с развивающейся экономикой, впервые 
зафиксировали отток средств, за предыдущие 10 лет они привлекли более $110 млрд. 

Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), средние темпы 
экономического подъема в государствах emerging markets в 2013 году составили 4,5%, в 
развитых странах - 1,2%. Разница между темпами роста стран с развивающейся и развитой 
экономикой в прошлом году была минимальной с 2002 года, отмечают в МВФ. 
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Объем дивидендов в мире в 2013г впервые превысил $1 трлн 
[25.02.2014] 

Объем дивидендов, выплаченных зарегистрированными на биржах компаниями по всему 
миру, в 2013 году впервые в истории превысил $1 трлн, говорится докладе Henderson 
Global Investors. 

Как пишет Financial Times, Henderson показывает, что роль развивающихся стран как 
важного источника дивидендов повысилась, и это помогло компенсировать некоторый 
спад в континентальной Европе. Кроме того, увеличился вклад в общемировые дивиденды 
финансового сектора, поскольку банки продолжают восстанавливаться после кредитного 
кризиса, а также высокотехнологичного сектора - такие компании, как Apple, сдаются под 
напором инвесторов, желающих получить свой кусок пирога. 

Сумма дивидендных выплат акционерам в 2013 году составила $1,03 трлн и была более 
чем на 40% выше кризисных $717,2 млрд в 2009 году. В среднем дивиденды росли на 9,4% 
в год за этот период. 

Дивиденды компаний emerging markets в прошлом году удвоились по сравнению с 2009 
годом. Среди лидеров на этих рынках оказались такие компании, как China Construction 
Bank Corporation ($10,4 млрд в 2013 году) и мобильный оператор China Mobile ($2,7 млрд). 

В США объем дивидендов с 2009 по 2013 год подскочил на 49%, в Великобритании - 39%, в 
еврозоне - в среднем на 8%. Компании Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили 
выплаты на 79%. 

Доля Европы без учета Великобритании в общемировых выплатах упала с почти 30% в 2009 
году до немногим более 20% в 2013 году. Хотя больше всех акционерам по-прежнему 
выплачивают корпорации Северной Америки, включая ExxonMobil и General Electric, 
бесспорным лидером осталась Royal Dutch Shell, занимавшая верхнюю строчку по итогам 
трех из последних пяти лет. В первой пятерке в прошлом году оказались также Exxon, 
Apple, China Construction Bank и HSBC Holdings Plc. 

Финансовые компании в 2009 году обеспечивали 17% от общей суммы дивидендов, а в 
2013 году - уже 21%, или $217,6 млрд; среднегодовой рост за пятилетку в этом секторе 
составил 14,2%. При этом доля предприятий ЖКХ сократилась за тот же период с 8% до 5%. 

"Мы ожидаем дальнейшего роста дивидендов финансовых групп, поскольку банковский 
сектор продолжает восстанавливаться, - отметил руководитель отдела доходов на мировых 
рынках акций Henderson Алекс Крук. - Мы также ожидаем роста дивидендов 
высокотехнологичных компаний, поскольку все больше таких компаний становятся 
зрелыми и сталкивается с усилившимся давлением инвесторов выплачивать дивиденды, 
как все остальные компании". 

Индекс Henderson учитывает все дивиденды, выплаченные как миноритарным, так и 
мажоритарным акционерам компаний, включая правительства и семьи владельцев. По 
словам А.Крука, Henderson хочет "оценить выплаты крупнейших публичных компаний 
мира, независимо от их акционерной структуры". 
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Европарламент создаст реестр бенефициарных владельцев для 
борьбы с отмыванием денег [24.02.2014] 

Два комитета Европейского парламента на прошлой неделе приняли поправку о 
бенефициарных владельцах в рамках обновления законодательства ЕС о противодействий 
незаконным финансовым операциям. 

"Конечные собственники компаний и доверительных фондов должны быть включены в 
государственные реестры в странах ЕС, - говорится в официальном сообщении 
Европарламента. - Казино включены в сферу действия проекта правила, однако решение 
об исключении других услуг в сфере игорного бизнеса, представляющих низкий риск, 
оставлены на усмотрение государств-членов". 

По мнению законодателей, создание таких реестров - важнейший шаг в сфере борьбы с 
уклонением от налогов, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. 
Европарламент учел последние документы и инициативы Группы по разработке 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе рекомендации 
предоставить возможность отдельным странам самостоятельно ужесточать или смягчать 
регулирование в зависимости от восприятия степени риска. 

"Одобрив создание реестров бенефициарных владельцев, комитеты показали, что они 
серьезно настроены своими требованиями положить конец традиции скрытого владения 
компаниями", - заявила евродепутат от Нидерландов Юдит Сарджентини. 

Поправка утверждена комитетом по экономическим вопросом и комитетом юстиции и 
внутренних дел Европарламента. 

В государственные реестры должна быть включена довольно подробная информация о 
конечных собственниках компаний, различных фондов и трастов. Правила будут 
применяться к банкам и различным финансовым учреждениям, а также аудиторским, 
юридическим, бухгалтерским, нотариальным фирмам, налоговым и прочим консультантам. 

"Долгие годы преступники в Европе пользовались анонимностью офшорных компаний и 
счетов, чтобы скрывать финансовые операции. Создание общеевропейского реестра 
бенефициарных владельцев поможет снять завесу секретности с офшорных счетов и 
окажет существенную помощь в борьбе с отмыванием денег и вопиющим уклонением от 
уплаты налогов. Сегодня отличный день для законопослушных граждан, но ужасный день 
для преступников", - заявил латвийский евродепутат Кришьянис Кариньш. 

Поправка также проясняет определение "политически значимых лиц" (politically exposed 
people, PEP) и распространяет требования законодательства по борьбе с отмыванием денег 
на таких лиц как внутри ЕС, так и за его пределами. 

Как пишет Financial Times, новые правила будут вынесены на голосование на пленарной 
сессии Европарламента в марте. В случае их одобрения - а все пока указывает именно на 
такое развитие событий - Еврокомиссия далее будет согласовывать их с правительствами 
отдельных государств. Так, Великобритания и Франция уже высказались в пользу таких 
мер. 
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Business Wire прекратит предоставлять прямой доступ к 
информации высокочастотным трейдерам [21.02.2014] 

Business Wire, специализированное агентство, публикующее корпоративные пресс-релизы, 
прекратит предоставлять прямой доступ к своей информации компаниям, работающим в 
сфере высокочастотного трейдинга, сообщает агентство Bloomberg. 

Business Wire принадлежит инвесткомпании известного американского миллиардера 
Уоррена Баффета - Berkshire Hathaway, и У.Баффет лично принял участие в консультациях, 
касающихся практики продаж доступа к информации Business Wire. 

По итогам консультаций с экспертами агентство пришло к выводу, что дальнейшее 
предоставление прямого доступа высокочастотным трейдерам может нанести ущерб его 
репутации. 

Все больше экспертов высказывают мнение, что прямая подписка на поток сообщений 
Business Wire дает высокочастотным трейдерам несправедливое преимущество перед 
остальными инвесторами, получающими эту информацию через посредников - агентства 
Bloomberg News, Thomson Reuters Corp. и Dow Jones. 

С учетом высокой скорости обработки информации, автоматические торговые системы, 
получающие данные раньше даже на доли секунды, имеют возможность и открыть 
позиции раньше других. 

Ранее в этом месяце газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой 
обсуждалась практика предоставления Business Wire прямого доступа к своим сообщениям 
высокочастотным трейдерам. 

"В действиях Business Wire по обслуживанию нескольких клиентов, занимающихся 
высокочастотным трейдингом, не было ничего плохого, - заявила главный исполнительный 
директор Business Wire Кэти Барон Тамраз. - Однако опубликованная в WSJ статья привела 
к неправильному восприятию ситуации некоторыми людьми, что вызывает у нас глубокие 
сожаления". 

"Наиболее важными активами Business Wire являются наша репутация и доверие клиентов, 
а также других участников рынка", - отметила она. 

Решение Business Wire поддержал генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман. 
"Это огромная победа в нашей работе по устранению преимуществ в торговле на основе 
рыночной информации", - отметил он. 

Berkshire Hathaway приобрела Business Wire в 2006 году. В числе компаний, раскрывающих 
информацию через это агентство - Amazon.com Inc., United Parcel Service Inc., Goldman Sachs 
и огромное число других публичных компаний США. В России партнером Business Wire 
является агентство "Интерфакс". 
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Число публичных компаний в США выросло в 2013г впервые с 1999г 
[06.02.2014] 

Количество компаний, акции которых торгуются на крупнейших американских биржах, 
выросло в 2013 году впервые с 1999 года, пишет газета The Wall Street Journal. 

На конец прошлого года число таких компаний достигло 5008, увеличившись на 92 по 
сравнению с уровнем 2012 года, свидетельствуют данные Всемирной федерации бирж. 

В 2012 году на биржах США обращались акции 4916 компаний - это минимум с 1991 года. 

Рост количества компаний на американских биржах в прошлом году, хотя и небольшой, 
обусловлен подъемом фондовых рынков, ослаблением регулирования рынка IPO и 
улучшением ситуации в экономике США, пишет газета. 

"Это похоже на проблеск солнечного света, - отмечает финансовый историк университета 
Нью-Йорка Ричард Силла. - Это то, чего стоило ожидать от растущей экономики". 

Недавнее сокращение активности в сфере слияний и поглощений (M&A) означает, что 
меньше компаний выводят акции с бирж после совершения таких сделок. 

При этом интерес зарубежных компаний к размещению акций на американских биржах 
растет. Так, в октябре прошлого года китайская 58.com Inc., работающая в сфере онлайн-
рекламы, привлекла $215 млн за счет размещения акций на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (NYSE). В том же месяце французская Critea SA, занимающаяся рекламными 
технологиями, привлекла $288 млн, разместив акции на бирже Nasdaq. 

Теперь внимание инвесторов направлено на крупного китайского онлайн-ритейлера 
Alibaba Group Holding Ltd., который еще не принял окончательного решения о том, где 
размещать акции - в Гонконге или в США. 

В течение многих десятилетий американские биржи считались в мире наиболее 
престижным местом для размещения акций. 

Количество листингов на биржах США достигло пикового уровня в 8,884 тыс. в 1997 году на 
фоне мощного экономического подъема и доступности венчурного финансирования, 
способствовавших активизации IPO, особенно в технологическом секторе. 

Однако прорыв "пузыря" на рынке доткомов и последующая рецессия в экономике 
привели к уходу многих компаний с рынка, спровоцировали консолидацию и сдержали 
новые листинги. 

В это же время биржи emerging markets, в частности, Китая, начали привлекать все больше 
компаний. 

Инвесторы не ожидают возвращения числа размещений акций на американских биржах к 
пиковым уровням 90-х годов. Одной из причин этого является тот факт, что компании США 
имеют крупные объемы свободных денежных средств и планируют приобретение активов, 
что может привести к поглощению некоторых публичных компаний. 

В то же время многие экономисты и инвесторы считают, что рост числа листингов в США 
продолжится на фоне хороших темпов экономического подъема, готовящих почву для 
новых IPO и сокращения числа банкротств. 

"Я не удивлюсь, если рынки продолжат идти в этом направлении, и число листингов в США 
будет расти", - отметил управляющий International Opportunities Fund Найджел Харт. 

Для инвесторов показатель IPO является важным барометром устойчивости рынков - рост 
числа размещений акций компаниями является сигналом доверия к устойчивости рынка 
акций и экономики в целом. 

В период между 2000 и 2012 годом среднее число листингов в США составляло 177 в год. 
При этом в Китае за тот же период этот показатель утроился, превысив 4 тыс. 



Прошедший год был самым успешным для американского рынка IPO с 2007 года - 230 
компаний провели первичные размещения акций, в ходе которых привлекли $61,8 млрд, 
свидетельствуют данные исследовательской компании Dealogic. 
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Хедж-фонды судятся с Porshe из-за раскрытия [03.02.2014] 

Семь хеджевых фондов подали иск к руководителям германской автомобилестротельной 
компании Porsche на сумму 1,8 млрд евро, обвиняя компанию в сокрытии информации о 
планах покупки контрольного пакета акций в Volkswagen. 

Слушания пройдут в суде Франкфурта-на-Майне, перед судом предстанут два внука 
основателя компании Фердинанда Порше - глава наблюдательного совета Porsche 
Вольфганг Порше и член правления Фердинанд Пьех. 

Аналогичное дело фонды инициировали ранее и против компании в целом. 

Инвесторы обвиняют компанию в том, что она в 2008 году вводила их в заблуждение, 
скрывая свои планы по получению контроля в  Volkswagen. 

Когда Porsche все же объявила о приобретении контролирующего пакета акций 
Volkswagen, многие инвесторы потеряли свои средства из-за резкого изменения котировок. 

Сама компания утверждает, что все сообщения, которые она публиковала, были 
правдивыми. 

В итоге Porsche в октябре 2008 года раскрыла данные о том, что она владеет 74,1% 
Volkswagen (напрямую и через опционы) и готовится довести долю до 75%, чтобы 
обеспечить поглощение конкурирующего концерна. 

Предпринятая Porsche попытка поглощения Volkswagen  не увенчалась успехом. Пока 
Porsche скупала акции Volkswagen, у нее накопилось много долгов, в том числе из-за 
мирового финансового кризиса и спада на авторынке. С 2009 года отношения между двумя 
немецкими автопроизводителями стали развиваться по противоположному сценарию, и в 
результате Volkswagen поглотил Porsche. 
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Новости игроков рынка России и стран СНГ 
 

К содержанию Вестника  >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вниманию компаний-провайдеров услуг! 
 
 
Ежемесячное размещение вашей корпоративной информации / анонсов                     
в Вестнике НП «АРФИ» открывает вам прямой доступ к профессиональному 
сообществу специалистов по IR и финансовым коммуникациям. Контактная база 
ассоциации охватывает 2500+ целевых контактов (оценка на февраль 2014г.). 
 
Региональный охват компаний - страны Евразии:  

 Россия (включая компании из всех регионов страны),  

 Казахстан,  

 Белоруссия,  

 Украина,  

 Армения,  

 Литва,  

 Латвия, 

 Эстония. 
 
Все контакты актуальны. Это обеспечивается ежедневной корректировкой Базы на 
основе оповещений из социальных сетей об изменениях в личных профилях 
представителей целевых аудиторий. Также проводится чистка и актуализация 
контактов по итогам каждого распространения материалов.  
 
Контакты для связи с НП «АРФИ» размещены на последней странице Вестника.  
 
 
 
Коллеги, придайте вашим маркетинговым усилиям дополнительный импульс!  
 
 

 

 

 

 



 

Календарь инвестиционных конференций: I и II кварталы 2014г. 
Информация в таблице представлена по состоянию на 05.03.2014г.  

 
К содержанию Вестника  >>> 
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9th Annual The Rights 
& Responsibilities of 
Institutional Investors 

Финансы 07/03/14 07/03/14 Amsterdam Institutional 
Investor 
Conferences 

Surpassing Expectations: Closing the Gap Between 
Rules and Reality in Shareholder Engagement 

http://www.iiforums.com/rrii  

22nd Annual Media, 
Internet & Telecom 
Conference 

Медиа, интернет и 
телекоммуникации 

10/03/14 12/03/14 Palm Beach, FL Deutsche Bank Our conference will feature presentations from 
senior management of leading industry 
companies, high profile keynotes and panelists, as 
well as in-demand one-on-one meetings. 

http://conferences.db.com/americas/media14/docs/savethed
ate.pdf  

Launching New 
Pharmaceuticals in 
Russia and CIS 

Медицина 17/03/14 19/03/14 Moscow Marcus Evans Ensuring Sustainable Growth of Your Market Share 
in CIS by Overcoming Current Challenges 

http://www.marcusevans-conferences-
russian.com/marcusevans-conferences-event-
details.asp?EventID=20761  

8th Operational 
Excellence of Financial 
Institutions 

Финансы 19/03/14 21/03/14 Moscow Marcus Evans Utilize the changing regulatory environment for 
greater speed, automation and transparency 

http://www.marcusevans-conferences-
russian.com/marcusevans-conferences-event-
details.asp?EventID=20985  

2014 Exchanges and 

Capital Markets One-

on-One Conference 

Финансы 26/03/14 26/03/14 Boston Bank of America 

Merrill Lynch 

The inaugural 2014 Exchanges and Capital Markets 
One-on-One Conference will be an interactive and 
highly productive gathering of top institutional 
investors and leaders across the industries 
representing exchanges, clearing houses and 
online brokers. The conference is comprised solely 
of one-on-one/small group meetings, pairing 
senior corporate representatives with our investor 
clients. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=KhO

ZXfh7o0Q%3D&site=client 

Bank Capital and Risk 

Forum 

Финансы 27/03/14 27/03/14 London Deutsche Bank Banks face a number of challenges in 2014, from 
the European Central Bank‘s Asset Quality Review 
to implementation of CRD IV and leverage as an 
additional regulatory measure. At the same time, 
regulatory clarity on new capital instruments is 
helping to support new issue volumes and investor 
demand for bank capital.  
 
With senior internal and external speakers, the 
Bank Capital & Risk Forum provides issuers and 
credit investors with unique insight into these 
topics as well as the latest product, market and 
regulatory developments. 

 

 

 

 

https://registration.db.com/rsvp/invitation/invitation.asp?id=

/m2625a0f-GJDHSTDLIJ8H 

New! 
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6th Annual Investor 

Relations Insights 

Conference 

IR 27/03/14 27/03/14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch cordially invites 
investor relations officers and treasurers to our 
6th Annual Investor Relations Insights Conference.  
We will again be hosting our conference on the 
same day as the IR Magazine US Awards, which are 
also taking place in NYC.  Make sure to mark your 
calendar to be in NYC on March 27 and spend this 
day of IR focused activities with us.  Please note 
there is no cost associated with attending this 
conference. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=KhO

ZXfh7o0Q%3D&site=client 

13th Annual Oil & Gas 

Conference & Golf Day 

Нефть и Газ 31/03/14 02/04/14 Chandler's Cross, 

Hertfordshire 

WD3 

Bank of America 

Merrill Lynch 

Days 1 and 2 will consist of 1-1s, small and large 
group meetings and thematic panel discussions.   
 
Keynote Speaker - We are delighted to host special 
guest Dr. John Hulsman, speaking on the Outlook 
for US Crude Oil Exports during dinner on Monday 
31 March.  
 
Panel Sessions 
Macro | The Long and the Short View for Oil and 
the World 
Alpha Panel | The effect of Derivatives in Todays 
World for Oil and Equities 
M&A | Cheaper to Buy than Build? 
E&P | The Big Themes for 2014/15 
F&D | Where we are in the Cycle for Capex and 
Opex 
Big Oil Corporate Strategy | Future of the 
Integrated Majors 
 
Day 3 will consist of a Corporate and Investor golf 
day for those choosing to stay on.   

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=lVHC

UNPoBkg%3D&site=client 

Equity Markets 

Conference 

Финансы 03/04/14 06/04/14 St. Simon's Island, 

GA 31522 

Bank of America 

Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch cordially invites you 
to attend the Equity Markets Conference featuring 
keynote speakers Michael J. Hartnett, Global Chief 
Investment Strategist and Nitin Saksena, head of 
New York Equity Derivatives Research. This 
preeminent event will bring together engaging 
speakers and industry experts to discuss the most 
significant issues facing the industry today. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=xNuu

YAbzbv4%3D&site=client 

ПРЯМЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ И 

ВЕНЧУРНЫЙ 

КАПИТАЛ В РОССИИ 

И СНГ 

Финансы 09/04/14 10/04/14 Moscow C5 International Дорожная карта для привлечения инвесторов и 
выявления прибыльных направлений 
инвестирования 

http://www.c5-online.com/2014/639/cis-private-equity-and-

venture-capital 

8th Corporate 

Governance in Russia 

and CIS 

Межотраслевая 09/04/14 11/04/14 Amsterdam Marcus Evans Improving Corporate Governance Strategies for 
Sustainable Business Development in the New 
Regulatory Environment 

 

http://www.marcusevans-conferences-

russian.com/marcusevans-conferences-event-

details.asp?EventID=21036 
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X Всероссийский IPO 

Конгресс 

Межотраслевая 16/04/14 16/04/14 Moscow Институт 

фондового рынка и 

управления 

IPO Конгресс проводится ежегодно с 2005 года 
и является одним из ведущих форумов, 
посвященным организации публичных 
размещений. В мероприятии традиционно 
принимают участие руководители органов 
власти, представители компаний-эмитентов, 
торговых площадок, андеррайтеров, 
юридических и консалтинговых компаний, 
рейтинговых агентств, ассоциаций и 
саморегулируемых организаций на финансовом 
рынке. 
 
Тематика Конгресса включает в себя анализ 
доминирующих трендов на глобальных рынках 
капитала, обзор государственной политики в 
области стимулирования экономического роста 
и развития финансового рынка, взгляд на 
возможные источники ликвидности для 
эмитентов и потенциальные площадки для 
размещения, а также прикладные и 
практические аспекты IPO. 

http://www.ifru.ru/7013/ 

Structuring Bank 

Capital-Raising 

Instruments Under 

Basel III 

Финансы 24/04/14 25/04/14 London Marcus Evans Assessing the Structure of new issuances, investor 
and regulator appetite, and the role of these new 
instruments in capital planning 

http://www.global-fmi.com/marcusevans-conferences-event-

details.asp?EventID=20983#.Uxcevee1bwM 

39th Annual Health 

Care Conference 

Медицина 07/05/14 08/05/14 Boston Deutsche Bank Senior executives from over 150 of the health care 
industry's most prestigious companies will update 
you on their businesses. As always, the health care 
industry will be broadly represented from the 
product and services side including: 
 
– Biotechnology 
– Health Care Facilities 
– Health Care Technology & Distribution 
– Managed Care 
– Medical Supplies & Devices 
– Life Science Tools & Diagnostics 
– Pharmaceuticals/Major 
– Pharmaceuticals/Specialty 
 
As always, our thoughtleader workshop series and 
a variety of topical panels will be agenda 
highlights. 

http://conferences.db.com/americas/healthcare14/ 

4th Annual Emerging 

Markets Forum 

Финансы 07/05/14 08/05/14 New York Institutional 

Investor 

Conferences 

Identifying and Accessing the Opportunities 
The 4th Annual Emerging Markets Forum will continue 
this meeting’s traditional focus on how North American 
pension funds, endowments, and foundations are moving 
their emerging markets strategies from a focus on “how 
much” to allocate to these markets to a discussion of how 
best to execute those investments. 

http://www.iiforums.com/emf 

http://www.ifru.ru/7013/
http://www.global-fmi.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20983#.Uxcevee1bwM
http://www.global-fmi.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20983#.Uxcevee1bwM
http://conferences.db.com/americas/healthcare14/
http://www.iiforums.com/emf
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Transportation 

Conference 

Транспорт 07/05/14 08/05/14 Boston Bank of America 

Merrill Lynch 

Join us as we share knowledge and new insights on 
managing your portfolio at the Bank of America 
Merrill Lynch 2014 Transportation Conference. 
This annual gathering of leaders in the 
transportation sector offers valuable insights from 
our participating corporate clients. Because of the 
success of the 2013 conference, we return to 
Boston for a fourth consecutive year. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=120K

%2B8SKPWo%3D&site=client 

2014 Clean Tech, 

Utilities and Power 

Conference 

Энергетика 12/05/14 13/05/14 New York Deutsche Bank   http://conferences.db.com/americas/cleantech14/ 

6th Annual CFO 2014 Финансы 12/05/14 13/05/14 Dubai Marcus Evans Empowering CFOs of tomorrow to rise up to the 
challenge in riding the wave of optimism towards 
financial excellence 

http://www.marcusevans-conferences-

middleeastern.com/marcusevans-conferences-event-

details.asp?EventID=21028 

Health Care 

Conference 

Медицина 13/05/14 15/05/14 Las Vegas, NV Bank of America 

Merrill Lynch 

The BofA Merrill Lynch Health Care Research team 
is looking forward to your participation in the 
upcoming 2014 Health Care Conference. The 
conference will feature presentations as well as 
small group and one-on-one meetings with the 
chairmen, chief executive officers, presidents, and 
heads of research and development of industry 
leading Health Care companies. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=Q4Pz

8HP%2F8q0%3D&site=client 

Global Metals, Mining 

& Steel Conference 

Металлургия 13/05/14 15/05/14 Miami Beach, FL Bank of America 

Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch is delighted to invite 
you to attend its Global Metals, Mining & Steel 
Conference on Tuesday, May 13 - Thursday, May 
15, 2014 at the Fontainebleau Miami Beach, Miami 
Beach, Florida.  The conference moves to Miami 
after a successful year in Barcelona, and will bring 
together global leaders from multiple sectors.  The 
format will consist of formal presentations and in-
depth Q&A sessions, one-on-one and small group 
meetings, as well as evening networking 
receptions. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=xim

%2F7OSoxNw%3D&site=client 

Investor Trip: Russia & 

Turkey Consumer May 

2014 

Потребительский сектор 13/05/14 16/05/14 Moscow Bank of America 

Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch is hosting an 
investor trip to Moscow and Istanbul 
The trip will take place from Tuesday 13 May - 
Friday 16 May 2014. Please ensure that you select 
the correct option when registering. 
Please visit the tabs to the left for more 
information.  
A list of companies we hope to visit are below: 
Moscow 
DIXY Group | Magnit | M.video | X5 | O'Key | 
Centrobuv | LaModa | KupiVip | InCity | Nestle | 
Kraft Foods | Starbucks | PIK Group 

 

 

 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=ugH

VQAvMttw%3D&site=client 
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https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=ugHVQAvMttw%3D&site=client
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Investor Fieldtrip: 

Russia Oil & Gas May 

2014 

Нефть и Газ 19/05/14 23/05/14 Moscow Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?di

spatch=searchEvent&page=7 

Global Financial 

Services Investor 

Conference 

Финансы 27/05/14 28/05/14 New York Deutsche Bank Senior executives from leading companies in the 
financials industry will make presentations to 
update you on their businesses and will be 
available for one-on-one meetings throughout the 
conference. Keynote presentations will also be an 
agenda highlight. 

http://conferences.db.com/americas/financial14/docs/saveth

edate.pdf 

8th Annual Private 

Company IPO 

Conference 

Финансы 28/05/14 28/05/14 San Francisco Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=ij9JJl

Yr9fA%3D&site=client 

Emerging Markets 

Corporate Conference 

Межотраслевая 28/05/14 30/05/14 Miami Beach, FL Bank of America 

Merrill Lynch 

Please join us for our Annual Emerging Markets 
Corporate Conference. This exclusive forum will 
offer investors access to senior management from 
more than 70 companies around the world for 
small group and one-on-one meetings. The 
conference will also include presentations from 
our lead strategists, analysts and industry experts, 
plus several panel discussions focusing on key 
investment themes for 2014. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=ubo

VHbMHq0Y%3D&site=client 

Global Technology 

Conference 

Технологии 03/06/14 04/06/14 San Francisco Bank of America 

Merrill Lynch 

The BofA Merrill Lynch Global Technology 
Research team is looking forward to your 
participation in the upcoming 2014 Technology 
Conference. The conference will feature company 
presentations, daily keynote addresses for 
breakfast and lunch as well as one-on-one and 
small group meetings with C-level and senior 
executives from leading technology companies. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=8X%

2Bueg7%2Bv%2Bg%3D&site=client 

2014 Global Telecom 

& Media Conference 

Телеком 03/06/14 05/06/14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

This conference will consist of 1-1, group meetings 
and presentations. The companies who attended 
in 2013 are listed below; confirmed companies for 
2014 will be published in due course.  

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=HN2

oyWQybY0%3D&site=client 

CalGEMs Global 

Emerging Markets 

One-on-One 

Conference 

Межотраслевая 03/06/14 05/06/14 Rancho Palos 

Verdes, CA 

Bank of America 

Merrill Lynch 

Join us in Rancho Palos Verdes for the 18th Annual 
CalGEMs Global Emerging Markets One-on-One 
Conference as we bring together top management 
from emerging market companies and institutional 
investors for targeted discussions on current and 
future investment opportunities. 

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectS

ervlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=VHg

eqETIbxM%3D&site=client 

5th Annual Global 

Industrials and Basic 

Materials Conference 

Промышленность/ 

Добыча ресурсов 

04/06/14 05/06/14 Chicago Deutsche Bank   http://conferences.db.com/americas/industrials14/docs/save

thedate.pdf 

2nd Annual Russia & 

CIS Telecoms 

Executive Forum 

Телеком 09/06/14 10/06/14 Moscow Marcus Evans Smart Investment Strategies for Top-Line Growth 
and ARPU Improvement 

http://www.marcusevans-conferences-

paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-

details.asp?EventID=20255 
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https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=VHgeqETIbxM%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=VHgeqETIbxM%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=VHgeqETIbxM%3D&site=client
http://conferences.db.com/americas/industrials14/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/industrials14/docs/savethedate.pdf
http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20255
http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20255
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Название 
конференции 

Отраслевая 
специализация 

Дата начала Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Организатор Подробности Ссылка 

11th Annual dbAccess 

Global Consumer 

Conference 

Потребительский сектор 17/06/14 19/06/14 Paris Deutsche Bank The conference will give you the opportunity to 
access top management from some of the world’s 
leading food retailers, luxury and consumer goods 
companies. 

http://conferences.db.com/europe/consumer2014/dbAccess

GlobalConsumerConference2014STD.pdf 

СЛИЯНИЯ И 

ПОГЛОЩЕНИЯ В 

РОССИИ И СНГ 

Финансы 25/06/14 26/06/14 Moscow C5 International Пользуясь безупречной репутацией, третья 
ежегодная конференция С5, несомненно явится 
бесценной возможностью встречи и обмена 
мнениями для профессионалов, 
задействованных в планировании и реализации 
крупных проектов на рынке  слияний и 
поглощений. 

http://www.c5-online.com/2014/507/3rd-ma-forum 

 
 

Информацию данного раздела подготовил Пентин Леонид Александрович, специалист по связям с инвесторами. 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных. 

http://conferences.db.com/europe/consumer2014/dbAccessGlobalConsumerConference2014STD.pdf
http://conferences.db.com/europe/consumer2014/dbAccessGlobalConsumerConference2014STD.pdf
http://www.c5-online.com/2014/507/3rd-ma-forum
mailto:contacts@arfi.ru


 

 

 

 

 

 

Подробнее об АРФИ 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

 

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

 

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

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

 

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

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

 • способствование развитию информационной инфраструктуры 
финансового и фондового рынков;  

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

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

 

 

 

 

Контактная информация  

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 

 


