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ВЕСТНИК  НП «АРФИ», научно-практическое электронное издание для специалистов по связям с 
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- официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»:  www.arfi.ru  

- интернет-сайтах членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru 

 www.moex.com 
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 www.unipravex.ru 

 www.ifru.ru  
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Дизайн Вестника НП «АРФИ» разработан агентством Zoran Design 

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда его не 
потребуется распечатывать. Спасибо! 
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У Вас есть чем поделиться с IR-сообществом                                        
(новость или событие) 

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»                       

(реклама в адрес 3800+ целевых контактов) 
 

Присылайте Ваш контент  
(обязательно со ссылками на источники!)  

и ваши бизнес-предложения на адрес: 
contacts@arfi.ru 

? 

? 
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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, контент и комментарии предоставили: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций, 

 Вереникин Алексей Геннадьевич, независимый специалист по фондовому рынку,  

 Зимин Виктор Алексеевич, генеральный директор Экспертно-аналитической и 
информационно-рейтинговой компании "ЮНИПРАВЭКС", 

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

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

 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 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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 
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 Новокрещенова Мария Андреевна  - исполнительный директор Инвестиционной 
группы «Горизонт», 

 Петровская Елена Владимировна - генеральный директор НП «Саморегулируемая 
организация Ассоциация российских магистров оценки», 

 Ринк Ольга Леонидовна -  Генеральный директор ООО "Интерфакс Ди энд Би", 
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«ПРАЙМ». 
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КОЛЛЕГИ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!  :) 
К содержанию Вестника >>> 

 
 
 
   День 

рождения 
 

Марченко 
Екатерина 

Трансаэро Россия 1 апреля Senior Specialist of Investment 
Division Financial Department 

Кузнецова Анна MosDachTrest 
(subsidiary of JSFC 
Sistema) 

Россия 1 апреля Financial analyst 

Черкасов 
Константин 

Renaissance Insurance Россия 1 апреля Vice President 

Фокеева Адиля  Аэрофлот-российские 
авиалинии 

Россия 2 апреля IRO 

Резцова 
Людмила 

PRIVATE VISA 
CENTRE 

Украина 3 апреля Operations Director (8 years as 
General Manager, 5 years as 
Finance Director) 

Тризно Валентин ЧАО «Сегодня 
Мультимедиа» 

Украина 4 апреля Финансовый директор 

Токарь Алексей Российские железные 
дороги 

Россия 4 апреля Head of Borrowings and 
Financial Institutions 

Черкашин Павел Vestor.In Partners США 4 апреля Early-stage venture investor, 
General Partner 

Фролов Сергей Кокс Групп Россия 4 апреля IRO 

Гвоздев Павел Банк Москвы Россия 7 апреля Chief expert of Press-office 

Колесникова 
Наталья 

RUSNANO Capital Россия 7 апреля Director, Head of Fund 
department 

Машинцев Юрий Russia Partners Россия 7 апреля Директор 

Земских Леонид ABI Product Россия 8 апреля CFO 

Шебуняева 
Елена 

ранее - MTS Group Россия 8 апреля IR 

Михеев Алексей Акрон, Acron Group Россия 8 апреля Analyst, Corporate Development 
Department 

Ковальчук Ирина Alfa Bank Ukraine Украина 9 апреля Head of DCM and Investor 
Relations, Financial Institutions 

Ефремов 
Николай 

Aspring Capital Россия 9 апреля IB associate 

Печковская 
Мария 

FDT Holding Россия 11 апреля CFO 

Одинокий 
Андрей 

Метинвест, Metinvest 
Holding 

Украина 11 апреля Finance department 

Синиая Наталия Hewlett-Packard Россия 12 апреля Senior Financial Analyst 

Сарваров Марат   SMNG Россия 12 апреля Deputy Head of Drilling 
Department on Economy 

Черкесов Марат INTER RAO IT Россия 12 апреля CFO 

Недосекин Антон Obuv.Com Россия 13 апреля CFO 

Avi Hersh Emerging Markets 
Capital & Credit Corp 

Россия 13 апреля Managing Partner 

Гаврилюк 
Татьяна 

Роснефть Россия 14 апреля Deputy head of Division 
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   День 
рождения 

 

 

Толкач 
Александр 

Commolior-T Великобритания 14 апреля CEO & Founder 

Смирнова 
Виктория 

IG Seismic Services Россия 15 апреля Strategy in Marketing and 
Communication 

Ярник Андрей Лаборатория 
Касперского 

Россия 15 апреля Head of GR and Strategic 
Projects (RU) 

Минашин 
Николай  

МТС, Мобильные 
ТелеСистемы 

Россия 15 апреля Project Manager, Investor 
Relations 

Евланов Алексей Entrepreneur, VC Россия 15 апреля Corporate Innovations and 
Venture Capital; Evangelist at 
Digital October 

Бертяков Сергей ВЭБ-Лизинг Россия 15 апреля Structured Finance Analyst 

Архипов Алексей TUI Ukraine (туризм) Украина 16 апреля Finance Director 

Пирогов Сергей Sputnik Group, Группа 
Спутник 

Россия 16 апреля Associate 

Белоглазов 
Владислав 

MAXIMUM Holding 
(auto dealer) 

Россия 17 апреля CFO 

Мигунов Виктор Металлоинвест, 
Metalloinvest 

Россия 17 апреля Director, Investments and 
Development Dept. 

Тонев Игорь Метинвест, Metinvest 
Holding 

Украина 17 апреля Financial Control Director at 
Sales Directorate 

Декабров Юрий Kyivstar GSM Украина 18 апреля Head of Strategic Planning 

Беляев Михаил Essen Hypermarkets Россия 19 апреля CFO 

Седов Евгений bizpic.ru Россия 19 апреля Managing Partner 

Петрухин Андрей L&R Russia Россия 19 апреля Deputy CFO 

Филон Андрей Zubr Capital Белоруссия 20 апреля Investment management 

Голдберг 
Мариана 

AFI Development Израиль 21 апреля VP Finance, Member of the 
executive Board Management 
Companies 

Лупачев 
Александр  

Russia Partners Россия 21 апреля Директор 

Штырбул София Deloitte Россия 22 апреля Leading audit expert 

Келехсаева Инна Группа ГМС Россия 22 апреля Deputy Head of Capital markets 

Яценко Олена A.S. Watson Group Украина 22 апреля Deputy Head of Finance Division 

Семененко 
Марина 

Мираторг, 
агропромышленный 
холдинг 

Россия 23 апреля CFO at Division 

Романченко 
Евгений 

Газпромбанк Россия 23 апреля Project Manager (Strategy and 
Business Development 
Department) 

Смирнова Арина ОПИН (Открытые 
инвестиции) 

Россия 23 апреля IR 

Корольчук-
Иващенко 
Виктория 

Rostok Holding LLC Украина 23 апреля Head of Investor Relations and 
Public Relations 

Ricardo Fuzaro Porto Seguro S.A Бразилия 23 апреля Investor Relations Manager 

Парфенов 
Дмитрий 

Пока не раскрывается Россия 23 апреля Head of IB and Strategy 
Department 

Васильев Руслан "Санкт-Петербург", 
банк 

Россия 24 апреля IR Manager 

Михайлова 
Наталья 

НефтеГазИндустрия Россия 24 апреля Head of M&A unit  

Пигалев Иван Объединенная 
нефтехимическая 

Россия 24 апреля Head of Investments 
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   День 
рождения 

 

компания 
 

Корчагин 
Александр 

Allied Testing (DB & 
London Stock Exchange 
contractor) 

Россия 25 апреля Head of Analysis, Strategic 
Project Initiation 

Веселовская 
Ксения 

Rusatom Overseas Россия 25 апреля PR Specialist 

Буджор Олег Lukoil North America США 26 апреля Manager for Economics and 
planning 

Алескеров Талех Eurasia Drilling 
Company 

Россия 26 апреля CFO 

Пилишин 
Александр 

Российский фонд 
прямых инвестиций 

Россия 26 апреля Investor Relations 

Авраменко 
Елена 

Меткомбанк Россия 27 апреля Director of Marketing and 
Communications 

Анпилов Андрей Optimus Group Украина 29 апреля CFO 

Пугачев Дмитрий Sberbank CIB Россия 29 апреля Associate  

Корж Павел Wikimart Россия 29 апреля Chief Financial Officer 

Ануфриева 
Елизавета 

MARO Group Россия 29 апреля PR/GR 

Мустафин 
Рамиль 

Новапорт Россия 29 апреля Senior Investment and Financial 
Analyst 

Кузнецова 
Наталья 

Capital Growth 
Investment 
Management 

Россия 29 апреля Senior Analyst 

Губа Дмитрий МРСК Северо-Запада Россия 29 апреля Зам. Генерального директора 
по Экономике и Финансам 

Хассенова 
Мадина 

BTA Bank Казахстан 30 апреля Head of International Reporting 
Division (IFRS) 

Рыбаков Роман En+ Management Россия 30 апреля Investment analyst 

Некрасова Анна Decatlon Россия 30 апреля Finance store controller 

Воинов Михаил BUSINESS FM 
радиостанция & 
BFM.ru портал 

Россия 30 апреля Media Communications 

Кочеров Андрей Мечел Россия 30 апреля Vice-President, Public and 
Investor relations 
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-

провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых инициативах 

может быть опубликована в этом разделе Вестника. 

 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 1750 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru  

 

 
  

mailto:contacts@arfi.ru
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СОБЫТИЯ НП «АРФИ»  
 

К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

Российский IR-форум 2014: успех парных выступлений-кейсов  +  
ссылки на презентации [20.05.2014] 

 
20 мая 2014 года успешно проведен Российский IR-Форум. Это профессиональное 
мероприятие собрало 118 представителей российского сообщества по связям с 
инвесторами (Investor Relations) и финансовым коммуникациям, руководителей 
компаний, представителей финансовых служб корпораций и компаний-провайдеров 
услуг. 
 
Форум на практике подтвердил статус ключевого содержательного мероприятия IR-
рынка России. Инновационную концепцию форума можно охарактеризовать как 
фестиваль опыта. Тематика выступлений Форума охватила как вопросы, 
волнующие крупнейшие и публичные компании (фондовая секция форума), 
так и повестку VC & PE сегмента (венчурная секция форума).  
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Организатор IR-Форума, Российский Альянс развития финансовых коммуникаций и 
отношений с инвесторами (НП «АРФИ»), искренне благодарит всех, кто принял 
участие в мероприятии, выступил с докладами, выступил финансовыми и 
информационными партнерами Форума, задавал вопросы спикерам, принял участие 
в общении в кулуарах Форума. Мы уверены, что именно такие события, с такой вот 
вовлеченностью сообщества, и должны происходить в нашем профессиональном 
сообществе. 
 
Мы выражаем искреннюю признательность партнерам IR-Форума: 
Генеральный партнер: Московская Биржа 
Мероприятие состоялось в зале Московской биржи на Воздвиженке. Это один из 
лучших залов Москвы, в котором гостям доступен прекрасный вид на Московский 
Кремль.  
 
 
Финансовые партнеры IR-Форума: 
 - Горизонт ФК 
 - RLM Finsbury (Великобритания) 
 - FTI Consulting Russia Limited (Великобритания)  
 - B2B Design Bureau Zebra 
 - МартДизайн 
 
 
Медиа-партнеры IR-Форума: 
 - ИНТЕРФАКС, информационное агентство 
 - ПРАЙМ, агентство экономической информации  
 - Институт фондового рынка и управления  
 - Институт развития финансовых рынков 
 - InVenture Investment Group (Украина) 
 
Синхронный перевод IR-форума на английский язык обеспечили: 
 - IB Translations 
 
 
Все презентации IR-Форума 2014 опубликованы в группах АРФИ: 
 - LinkedIn, http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317  
 - Facebook, https://www.facebook.com/groups/arfi.news  
 
 
Изюминкой IR-Форума стали парные выступления, в ходе которых реальные 
кейсы из области IR и финансовых коммуникаций были изложены совместно 
представителями компаний-эмитентов и их партнерами, компаниями-
провайдерами услуг. 
 
 
Краткий анализ итогов IR-Форума 2014: 
 
УСПЕХ: Формат парных докладов не просто состоялся, именно таким образом 
АРФИ и будет проводить свои следующие профессиональные мероприятия! На 
самом деле, это уже второй успех формата: в апреле 2014 года не менее ярко и 
интересно для слушателей прошѐл мастер-класс "Деловая инфографика", 
организованный АРФИ и студией Zoran Design, с участием компании Уралкалий. 
УСПЕХ: Курс на объединение фондового и венчурного сообществ также является 
абсолютно правильным! Крупные/средние компании и VC&PE фонды нужны друг 

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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другу: если первые ищут новые бизнес-модели и быстрый вход на новые рынки / в 
новые рыночные ниши, то вторые заинтересованы в организации выходов из своих 
инвестиций! 
УСПЕХ: Высокая вовлеченность сообщества. IR-Форум посетили 118 гостей. (цифры 
реальные, мы располагаем копией листа регистрации с Московской биржи; т.е. 
учтены все гости). 
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ: К сожалению, не все задуманные парные доклады 
состоялись, и всѐ же 4 пары успешно выступили! (при этом известные нам отзывы 
слушателей по этим докладам - превосходны). 
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ: Организаторы хотели бы отметить недостаточную 
активность компаний-эмитентов и компаний-провайдеров услуг; однако у многих из 
вас ЕСТЬ интереснейший свежий опыт. Коллеги, предлагаем совместно доносить 
ваши наработки до участников рынка; от этого все только выигрывают! Следующая 
возможность, второе крупнейшее мероприятие АРФИ - Финал VII Международного 
Конкурса IR-кейсов, который состоится в декабре 2014 года. 
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ: Различным был уровень докладов, в плане 
ориентированности на практику, на кейсы; в дальнейшем именно этот критерий 
будет определяющим для допуска того или иного доклада на площадку Форума. 
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ: Организаторы призывают всех заинтересованных участников 
сообщества: регистрируйтесь сразу, "с первого анонса", не затягивайте! Тем более 
по практике это занимает буквально 1 (одну) минуту. Многие заинтересованные 
участники вынуждены были попадать на Форум "мимо" общего списка регистрации, 
что вызвало у них дополнительные сложности. 
 
 
Участники IR-Форума 2014 поделились своими впечатлениями о Форуме: 
 
Ольга Ринк, генеральный директор компании Interfax - D&B и член Совета 
директоров НП «АРФИ», отметила по итогам Форума: «Новый формат 
мероприятия предусматривает обсуждение кейсов в кросс-функциональном кругу - 
эмитенты, инвесторы, венчуры, прочие заинтересованные специалисты. Это очень 
свежо и актуально, так позволяет переложить лучшие практики на максимально 
широкую профильную аудиторию, предложить самые современные способы 
решения задач». 
 
Румянцев Василий, ОАО «Кузбасская топливная компания», Директор 
Московского представительства, IRO: «Отличный форум, много участников, 
высокий уровень технической организации. Надеюсь, в будущем он станет 
двухдневным – секция про IR в корпоративном секторе вполне может занять целый 
день. Нужно придумывать новые форматы выступлений и работы с аудиторией. К 
примеру хочу предложить включить в программу блок голосований с последующим 
освещением результатов. Так делали на последнем форуме Сбербанка – аудитория 
была в восторге». 
 
Мнение Виктора Майданюка, Генерального директора Института фондового 
рынка и управления: «Содержательная встреча, интереснейший обмен опытом, 
нетривиальная форма обсуждения! Респект организаторам! 
На будущее. Желательно обращать большее внимание на проблемы регулирования 
IR деятельности, готовить предложения по совершенствованию законодательства 
от профессионального сообщества. От качества нормативной базы во многом 
зависит эффективность коммуникаций между эмитентом и инвестором. В этой связи 
может быть стоит подумать не только о парных выступлениях в формате IR-служба 
– провайдер, но и об организации полемических дискуссий по актуальным вопросам. 
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Полагаю, что количество, а главное качество участников форума также позволяет в 
будущем перейти к работе в более узких тематических секциях. Нам, конечно, было 
бы интересно работать в секции по проблемам подготовки и аттестации 
специалистов». 
 
Алексей Вереникин, независимый специалист по фондовому рынку, отметил: 
«Мероприятие было отличное! Особенно понравились совместные выступления 
заказчиков и подрядчиков - они были крайне интересными и звучали очень живо. 
Что касается объединения тематики финансовых коммуникаций и венчурного 
инвестирования в рамках одного мероприятия, то идея показалась любопытной, 
хотя и не бесспорной». 
 
Виктор Зимин - генеральный директор Экспертно-аналитической и 
информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», член Совета 
директоров НП «АРФИ», председатель Комитета по рейтингам и Комитета по 
аттестации НП «АРФИ», член Правления Московской торгово-промышленной 
палаты: «IR-ФОРУМ наглядно доказал, что главное преимущество отечественных 
IR-специалистов - это доскональное знание российской специфики. В этой связи, 
одним из главных показателей эффективности IR-бизнеса является индекс 
удовлетворенности инвесторов. Именно поэтому, на основе научного обобщения и 
практического опыта, в профессиональных IR-стандартах важно сформулировать 
базовые IR-функции, дающие комплексное представление о направлениях 
деятельности Investor Relations в российской юрисдикции, согласно видам деловых 
услуг, отраженным в российских классификационных системах, гармонизированных 
с правилами ВТО. Отмечая высокий уровень интереса участников к проблемам, 
обсуждаемым на фондовой и венчурной секциях IR-ФОРУМА, вношу предложение: 
проблемам качества и развития услуг в сфере связей с инвесторами посвятить 
«Российский IR-ФОРУМ - 2015». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткий фото-отчет IR-Форума представлен на следующих 6 страницах Вестника.  
 
 
Полную версию фото-отчета Вы сможете найти в группе АРФИ: 
https://www.facebook.com/groups/arfi.news 
 
 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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Парные выступления в фондовой секции Форума: 
 

 
Доклад «Развитие корпоративного сайта и digital-стратегия» 
Докладчики: Алевтина Лабюк, ОАО «Уралкалий», Главный специалист отдела по работе со СМИ; 

Кожевников Андрей, B2B дизайн-бюро «Зебра», CEO  

 

 
Доклад «Разработка и запуск онлайновых инструментов IR-коммуникаций» 
Докладчики: Василий Румянцев, Кузбасская Топливная Компания, Директор Московского 
представительства, IRO; Николай Запорожский, студия МартДизайн, генеральный директор; 
Кармишина Анна Викторовна, Студия МартДизайн, исполнительный директор 
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Парные выступления в венчурной секции Форума: 
 
 

    
Доклад "Новая экономика России: интернет-компании укрепляют бизнес-модели 
игроков из традиционных отраслей" 
Докладчики: Марина Трещова, Fastlane Ventures, генеральный директор и сооснователь; 
Екатерина Коновалова, IQСard, генеральный директор и сооснователь  
 

 
 

    
Доклады "Растущие сегменты российского интернет рынка" и "Развитие IT-бизнеса с 
профильным инвестором" 
Докладчики: Иван Тимофеев, IQ One холдинг, CEO; Николай Лобов, компания IQBuzz, CEO 
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Фото-моменты индивидуальных докладов IR-Форума 2014: 
 

 
Доклад "Реформа листинга в России. Накануне старта". Докладчик: Оксана Деришева, 
Московская биржа, Директор Департамента листинга 

 

 
Доклад "Синдикация розничного спроса и публичные мероприятия в рамках 
предложения акций". Докладчик: Павел Попов, Московская биржа, Начальник управления 
продаж на рынках акционерного капитала 
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Доклад "Аттестация специалиста по связям с инвесторами". Докладчик: Анастасия 
Казначеева, Институт фондового рынка и управления, Руководитель направления по 
развитию международных программ обучения 

 
 

 
Доклад "Современные тенденции в подготовке нефинансовой корпоративной 
отчетности". Докладчик: Максим Ойрах, Горизонт Корпоративные финансы, Генеральный 
директор 
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Доклад "Создание инвестиционной истории компании на финансовых рынках стран 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока". Докладчик: Александр Борейко, RLM Finsbury, 
Директор московского офиса 

 
 

 
Доклад "Новые способы повышения стоимости за счет привлечения технологического 
инвестора". Докладчик: Роман Кувшинов, Исполнительный вице-президент, Uranium One 
Holding N.V. 
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Доклад "IR в ИТ-стартапе. Как привлечь внимание инвесторов". Докладчик: Ярослав 
Вахитов, МЭЛТОР, CFO 

 
 

 
Доклад "Роль PE-фондов в повышении капитализации компании". Докладчик: Александр 
Лупачев, Russia Partners, Директор 
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11 ключевых игроков инвестиционной отрасли России решили 
создать «Объединенный клуб инвесторов» [08.05.2014] 

22 апреля, Москва. 11 ключевых игроков инвестиционной отрасли России решили 
создать «Объединенный клуб инвесторов». Об этом было объявлено вчера в отеле 
Mercure на закрытой встрече Silicon Valley Mixer. 

Более 100 предпринимателей, венчурных инвесторов и стартапов приняли участие в 
мероприятии Silicon Valley Mixer, посвященному налаживанию бизнес-контактов и 
обмену визитками. 

С приветственным словом к участникам встречи обратились соучредители Launch 
Gurus Лоренс Райт и Гари Фаулер. Лоренс Райт в своем выступлении подчеркнул, 
что проекты LaunchGurus открывают уникальную площадку для повышения 
практических навыков инвесторов – Венчурную Академию LaunchGurus, старт 
которой намечен на июнь 2014 года. Первые слушатели 5 курса Стартап Академии 
начнут свое обучение уже 14 мая. 

В неформальной обстановке каждый из присутствующих стартапов мог выйти к 
открытому микрофону и объявить о своем проекте и попросить о поддержке. 
Причем далеко не все стартапы, как это можно было предположить, просили 
инвестиции – пять из заявленных 9 проектов искали разработчиков продукта и 
отраслевых партнеров, и только четыре искали инвестора. Самая большая заявка на 
инвестиции – 7 млн. евро для строительства автомобильного центра в одном из 
регионов России. 

Завершил встречу Олег Лозовой, управляющий партнер венчурного фонда R&D 
Capital и создатель Sindicated Manage Platform, объявив о создании нового 
отраслевого неформального объединения, призванного синхронизировать 
деятельность крупнейших институциональных игроков инвестиционной отрасли 
России. Создать «Объединенный клуб инвесторов» решили представители СКБА 
(Сколковский Клуб Бизнес Ангелов), МосФПИ (Московский Фонд Посевных 
Инвестиций), IPO Board (информационно-торговая система для непубличных 
компаний), СтартТрек ФРИИ (краунфандинговая площадка IT СтартАп Проектов 
Фонда Развития Интернет-Инициатив), СБАР (Содружество Бизнес-Ангелов 
России), НАБА (Национальная Ассоциация Бизнес-Ангелов России), АРФИ 
(Российский альянс по финансовым коммуникациям и связям с инвесторами), 
AskCap (площадка подготовки заявительных инвестиционных документов), Launch 
Gurus (СтартАп Академия / Венчурная Академия), VC Club (страничка клуба 
инвесторов в FB) и SMPL (Sindicated Manage Platform / электронная площадка 
синдицированных инвестиций). 

Цель объединения - систематизировать работу с инвесторами: 

• унифицировать терминологию и стандарт документов, которыми пользуются 
участники рынка инвестиций. 

• синхронизировать мероприятия, проводимые для инвесторов, а так же 
оптимизировать механизмы информирования инвесторов об этих мероприятиях. 

• привлечь в работу «Объединенного клуба инвесторов» новых участников рынка 
инвестиций России. 

Ответственным секретарем объединения избран Замир Шухов, директор по 
маркетингу Launch Gurus. 

http://www.press-release.ru/branches/education/024089e38a314 

 

http://www.press-release.ru/branches/education/024089e38a314
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, независимый специалист по фондовому 
рынку. 

 

 

 

  

Александр Толкач покинул ДТЭК (Украина), занялся собственными 
венчурными проектами 

 

По словам Александра, еще в 2013 году он занялся финансированием и 
визионерством одного дружеского ему стартапа, а весной 2014 уже решил уйти из 
ДТЭК и полностью посвятить себя нескольким собственным проектам. Для этого 
вместе с миноритарными партнерами он основал и возглавил компанию       
Commolior-T LP. 

«Первым большим проектом будет создание венчурного фонда, работающего в 
основном на украинском рынке. После 10 лет активной работы с инвестиционным 
сообществом со стороны эмитента, теперь пора попробовать себя в buy-side. Тем 
более, последние несколько лет я активно изучал практику работы именно в 
венчурных инвестициях», рассказывает Александр. 

«Второй проект – это тот самый давно задуманный социальный стартап RLZON 
(www.rlzon.com) или, как мы его называем, навигатор по миру хобби и интересного 
досуга. Сейчас он проходит закрытое тестирование, а до конца мая запустим 
тестовую версию сайта в массы.  

И, наконец, третий проект - компания CT Influence Games (www.ctigames.org), 
которая займется полным циклом создания компьютерных игр, имеющих 
образовательное и социальное значение». 

В ДТЭК А.Толкач возглавлял дирекцию по внешним связям и являлся членом 
правления с 2010 года. До этого в течение 6 лет он работал в российской компании 
«Мечел», где прошел карьерный путь от менеджера по связям с общественностью 
до директора департамента внешних связей. В 1999-2004 годах находился на 
дипломатической службе в Отделе НАТО, СЕАП и ЗЕС Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, а позже — атташе в Постоянном представительстве 
России при ОБСЕ (Вена, Австрия). 

Окончил в 1999 году Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России по специальности «Международные 
отношения». 

  

http://www.rlzon.com/
http://www.ctigames.org/
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS И ФИНАНСОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, независимый специалист по фондовому 
рынку. 

 

 

 

 

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

 

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

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Первая 
грузовая 
компания 
 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. Красные 
ворота  
 

Главный 
специалист по 
взаимодействию с 
инвесторами 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
14.05.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

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 
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

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 
 

Кадровый 
центр 
Эталон 
 
 
 
 
Регион: 
Москва,  
центр 
 

Заместитель 
руководителя по 
связям с 
общественностью и 
инвесторами 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
12.05.2014 

От 90 000 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

Требования: 

 Высшее образование, желательно по направлению PR, 

журналистика или экономическое (финансы, 

маркетинг). 

 Опыт работы в области PR не менее 3- х лет. 

 Опыт работы в горнодобывающей отрасли – Обязателен! 

 Свободное владение английским языком. 

 Опытный пользователь ПК. 

 Системное (стратегическое) мышление, отличные 

навыки общения, ведения переговоров. 
  

Обязанности: 

 Организация и поддержка постоянных контактов со 

СМИ, информационными, рекламными агентствами, 

издательствами, другими предприятиями и 

организациями 

 Разработка необходимых маркетинговых материалов, 

посвященных деятельности компании; 

 Организация взаимодействия 

с инвесторами и обеспечение благоприятного имиджа 

компании; 

 Обеспечение инвесторов ежеквартальными и годовыми 

отчетами; 

 Создание планов продвижения компании; 

 Мониторинг базы акционеров; 

 Проведение конференц-звонков, подготовка заявлений 

и пресс-релизов, справочных материалов о компании; 

 Заказ сувенирной продукции 
  

http://hh.ru/vacancy/9962099
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Условия: 

 Офис расположен в центре Москвы, в шаговой 

доступности 

 Заработная плата 90 000 рублей 

 Оформление по ТК РФ 

 График работы с 9:30 до 18:00 
 

 

http://hh.ru/vacancy/10652034 
 

Уралкалий 
 
 
 
 
Регион: 
Москва 
 

Менеджер по 
работе с 
инвесторами 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
05.05.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности: 

 Помощь в подготовке годового отчета Общества и отчета 

об устойчивом развитии 

 Обеспечивать наполнение информацией раздела 

«Инвесторам» на корпоративном интернет-сайте 

компании, анализировать и внедрять передовые 

практики, регулярно обновлять информацию 

 Обновлять презентации (материалы) для 

инвестиционного сообщества и аналитиков; 

 Участвовать в организации процесса Road Show, 

конференц-звонков компании по финансовым и 

операционным результатам (взаимодействие с 

контрагентами, составление отчета после звонков); 

 Обеспечивать поддержание отношений с аналитиками; 

 Осуществлять подготовку аналитической информации 

для руководства компании и акционеров, 

инвестиционного сообщества; 

 Планировать расходы и платежи по Департаменту по 

работе с инвесторами и рынками капитала и контроль за 

их исполнением; 

 Работать с профессиональными информационными 

системами Bloomberg, Thomson Reuters. 
  

Требования: 

 Образование: Ведущий экономический ВУЗ (Высшая 

школа экономики, Финансовая Академия, МГУ, пр.) 

 Опыт работы: 

o Более 1 года в аналогичной должности в крупной 

публичной компании с акциями, торгующимися на 

зарубежных биржах (капитализация более 1 млрд. 

долларов), или в инвестиционном банке (отдел 

Research или Corporate Finance), одной из 

компаний большой 4 (отдел аудита, transactioin 

support, корпоративные финансы, устойчивое 

развитие) 

 Английский – свободно письменный и устный 
  

Условия: 

 Уникальная возможность для развития и 

самореализации 

http://hh.ru/vacancy/10652034
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 Полный соц. пакет (ОМС, ДМС, отдых и оздоровление) 
 

http://hh.ru/vacancy/10602605 
 

Корпорация 
Иркут 
 
 
 
 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. Аэропорт  
 

Старший менеджер 
сектора 
финансовых 
рынков и 
отношений с 
инвесторами 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
05.05.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

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) 

 

Условия: 

 Работа по срочному трудовому договору 

 График работы: с 9-00 до 18-00 

 Ст. метро Аэропорт 
 

http://hh.ru/vacancy/10079506 
 

Кадровое 
агентство 
Penny Lane 
Personnel 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. Полянка  
 

Главный 
специалист отдела 
по взаимодействию 
с инвесторами (IR) 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
28.04.2014 

До 90 000 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Крупная горнодобывающая компания приглашает на 

работу Главного специалиста отдела по 

взаимодействию с инвесторами Управления по 

корпоративным финансам и аналитике 
 
 

Обязанности кандидата: 

•         организация работы в части взаимодействия с 

потенциальными инвесторамии акционерами Компании, 

рейтинговыми агентствами; 

•         подготовка аналитических материалов для инвесторов, 

акционеров и рейтинговых агентств; 

•         подготовка ответов на запросы аналитиков о 

финансовом состоянии Компании и перспективах его 

развития; 

•         участие в подготовке информационно-аналитических 

материалов для организации road show, site-visit, 

инвестиционных конференций, проведения конференц-

звонков и встреч с инвесторами; 

•         подготовка публичных заявлений  и пресс-релизов 

для инвесторов; 

http://hh.ru/vacancy/10602605
http://hh.ru/vacancy/10079506
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

•         мониторинг результатов деятельности конкурентов, 

сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

•         мониторинг базы акционеров и 

потенциальных инвесторов; 

•         участие в подготовке ежеквартальных релизов по 

финансовым и производственным результатам деятельности 

Компании; 

•         участие в разработке внутренних и внешних IR-

мероприятий. 
 
 

Требования к кандидату: 

•         высшее экономическое образование; 

•         свободное владение английским языком; 

•         уверенный пользователь MS Office, Bloomberg 

(желательно); 

•         опыт подготовки презентаций на английском языке; 

•         хорошие коммуникационные навыки; 

•         способность решения разноплановых задач и 

стрессоустойчивость; 

•         педантичность и внимание к деталям; 

•         опыт работы в корпоративных финансах/на аналогичной 

должности от 1 года; 

•         знание основ построения финансовых моделей, 

формирования МСФО отчетности, финансового учета и 

анализа. 
 
 

Условия: 

•         средняя заработная плата 90 тыс. рублей в месяц до 

налогов; 

•         офис расположен рядом с м. Полянка; 

•         медицинская страховка; 

•         отпуск 35 дней; 

•         обучение по профилю деятельности; 

•         профессиональный и карьерный рост. 
 

http://hh.ru/vacancy/10571637 
 

 

  

http://hh.ru/vacancy/10571637
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IPO РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Александр 
Уваров, главный менеджер по связям с инвесторами 
Московского Кредитного Банка 

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

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
Сделки 
($млн.) 

Изм. 
цены в 
первый 

день 
торгов 

Планируемы сделки 

Metro Russia 1п. 2014 Retail IPO 1 500 - 

Детский мир 1п. 2014 Retail IPO 400 - 

Московский Кредитный 
банк 

1п. 2014 Finance IPO 500 - 

Состоявшиеся недавно сделки 

Лента 27-Фев-14 Retail IPO 952 -1,5% 

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

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

QIWI 02-Май-13 Finance IPO 229  

Московская биржа 05-Фев-13 Finance IPO 498  
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DIGITAL IR: ‘Тяжела ты, шапка Мономаха’ 

 

DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова, 
эксперта в области коммуникаций,                              
директора компании angloru 

 
 

 

Что делать IROs в новых политических условиях? 
 

В продолжение предыдущей статьи (Вестник ARFI, Digital IR, Март 2014 

http://arfi.ru/files/1612/arfi_herald___march_2014.pdf) необходимо рассмотреть ещё одну проблему, 

которая затрагивает Российские компании. Отделам по работе с инвесторами так или иначе приходится 

учитывать новые вопросы, связанные с политикой (в частности, компаниям-экспортёрам, и особенно тем, 

у кого акции размещены на площадках Европы и Америки). Угроза санкций влияет на потоки капитала и 

стоимость акций. В дополнение к этому появился риск того что западные компании могут быть 

вынуждены ограничить свои услуги для Россиян. VISA и Mastercard – это был первый звоночек. В начале 

мая администрация Белого Дома, США, начала оказывать прямое давление на американские компании, 

собравшиеся на главный форум России - SPIEF. К тому же Министерство финансов США 

проинформировало что оно не намерено возобновлять переговоры о присоединении России к закону о 

контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). 

 

Что могут IROs сделать уже сейчас? 

Показать инвесторам что компания осознаёт новые риски и работает над их преодолением. 

Три основных направления, на которые необходимо акцентировать внимание: 

1. Разработайте сценарии развития 

a. лучший/ средний и худший варианты развития 

b. короткая/ средняя и долгосрочная перспективы 

 

2. По возможности, при информировании инвесторов сфокусируйтесь на долгих перспективах 

a. Западные правительства и инвесторы понимают, что Россия вплетена в систему их 

экономики и рубить смаху они не будут 

b. Долгосрочные планы и прогнозы дадут больше уверенности инвесторам 

 

 

http://arfi.ru/files/1612/arfi_herald___march_2014.pdf
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3. Задумайтесь о безопасности своих данных, особенно если вы пользуетесь услугами компаний 

США и Европы 

a. Скачайте и сохраните необходимые данные по инвесторам (есть вероятность того, что 

провайдерам могут запретить работу с компаниями в России) 

b. Проверьте свои записи на базах данных провайдеров на наличие там своих записей 

(например, ваши конфидециальные встречи с инвесторами); как показал Snowden, вы 

можете и не подозревать, что кто-то другой имеет доступ к вашим конфидециальным 

данным 

Google – отличный помощник 

Google Trends может быть использован для первоначального анализа ситуации информационного потока 

с которым вам придётся считаться (этим инструментом обычно пользуются маркетороги и пиарщики). 

Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, 

которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых 

запросов в различных регионах мира и на различных языках.* 

Сразу стоит оговориться: вы должны учесть ньюансы, которые обуждались в предыдущей статье - ' 

фильтр Bubbles ' (http://evolvingir.blogspot.co.uk/2014/04/changing-landscape.html). 

Идеально сделать поиск с нескольких компьютеров, расположенных в разных странах. 

Результыты поиска (‘US/EU sanctions Russia’) представлены ниже на нескольких иллюстрациях; вы 

сможете использовать свои ключевые слова. 

Рисунок 1. Пик поиска пришёлся на 2014 год. Не удивительно.

 

 

http://evolvingir.blogspot.co.uk/2014/04/changing-landscape.html
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Рисунок 2. Потоки поиска по ключевым словам шли из США. 

 

Рисунок 3. Картина несколько отличается: если вы измените опцию с ‘Region’ на ‘City’ – основные потоки 

поиска шли из Лондона 

 

Вы можете сделать поиск по своим ключевым словам. Эта информация даст новый ракурс восприятия и 

поможет вам подготовиться к встречам с инвесторами, и при разработке стратегии ваших коммуникаций 

в разных странах/ регионах. 
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Также вы можете посмотреть аналитику вашего Website. Данные смогут вам подсказать кто и что смотрит 

на ваших страницах, и если разделы IR пользуются успехом. Особенно важно проследить цепочку ходов 

посетителей вашего IR website:  

- по какому пути они проходят (с какой страницы на какую) 

- сколько времени они тратят на определённых страницах 

- какие данные они скачали с ваших страниц 

- подписались ли они на вашу новостную рассылку 

- появилась ли новая динамика/ тенденция в использовании вашего IR сайта 

 

Новые реалии 

Российские компании всегда находились под одним общим зонтиком - брендом ‘Россия’. Этот бренд 

имеет как преимущества, так и недостатки. Я его сравниваю с шапкой Мономаха. Она обозначает и 

величие, и тяжёлую ношу. 

Непредсказуемость и непонимание России западниками добавились новым аспектом - санкциями со 

стороны Европы и США в связи с проблемой Украины. 

Компаниям необходимо разработать планы коммуникаций в новых реалиях так как переориентация с 

Западных площадок на Восточные потребует намного больше времени и денег. 

В этом вам помогут и новые цифровые технологии, которые обеспечат быстроту, охват и эффективность. 

Александр Быков,   ab@angloru.com,  LinkedIn, Digital IR  

http://evolvingir.blogspot.co.uk/ 

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/ 

 

Источники информации: 

* http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Trends 

** "Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!" Цитата из трагедии А. С. Пушкина "Борис Годунов", сцена 

"Царские палаты" (1831) 

 

 

 

mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.blogspot.co.uk/
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Trends
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МАТЕРИАЛЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
 

Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний: 
результаты исследования 

Марина Галушкина, руководитель Российской региональной сети по 
интегрированной отчетности 

 

Об исследовании 

Российской региональной сетью по интегрированной отчетности (РРС) проведено 
исследование по корпоративной прозрачности крупнейших российских компаний.  

Повышение информационной прозрачности и открытости крупных компаний для 
всех заинтересованных сторон является важным фактором устойчивости бизнеса и 
вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. Рост 
стоимости компаний, снижение рисков при инвестировании и повышение 
общественного доверия к деятельности крупнейших компаний во многом зависят от 
того, насколько открыто и правдиво компании раскрывают информацию о своих 
достижениях и проблемах, о стратегии и ее реализации, об используемых ресурсах и 
вкладах в развитие людей, технологий, регионов и пр. Публичная отчетность 
является одним из механизмов обеспечения прозрачности. 

В настоящем исследовании прозрачность компаний рассматривалась только в 
аспекте публичной отчетности. В дальнейших исследованиях, которые планируется 
проводить ежегодно, число аспектов исследования будет увеличено.  

Подготовка отчетов российскими компаниями вступила в новую стадию. В 2013 году 
произошли серьезные изменения международных норм отчетности: в мае 
опубликована версия G4 Руководства по отчетности в области устойчивого развития 
GRI, в декабре опубликован Международный стандарт интегрированной отчетности 
(отчетности, ориентированной, в первую очередь, на интересы инвестиционного 
сообщества). Министерством экономического развития РФ готовится Национальная 
концепция развития публичной нефинансовой отчетности в Российской Федерации. 
Готовится к публикации новая версия Кодекса корпоративного управления. 
Настоящее исследование проведено для определения направлений 
совершенствования качества отчетов в новых условиях и повышения общего уровня 
развития корпоративной отчетности.  

Основная задача исследования – проведение комплексного анализа отчетности 
крупнейших российских компаний и оценка уровня их прозрачности. 

Модель и методика исследования разрабатывались с широким привлечением 
российского экспертного сообщества и согласованы с Международным советом по 
интегрированной отчетности. Получены заключения Центра корпоративной и 
социальной ответственности и нефинансовой  отчетности РСПП и Объединения 
Корпоративных Директоров и Топ-менеджеров. Получено письмо поддержки от 
ACCA-Россия. ООО «Нексиа Пачоли» проведена аудиторская проверка на предмет 
соответствия проведенного исследования заявленной методике. 
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В ходе исследования изучались публичные отчеты российских компаний за 2012 год 
(интегрированные отчеты, традиционные годовые и нефинансовые отчеты, в том 
числе отчеты в области устойчивого развития), а также иные материалы по 
отчетности, размещенные на корпоративных сайтах.  

В выборку вошли компании, входящие в рейтинг «Эксперт-400» и подавшие заявку 
на участие в одном или более национальном конкурсе годовых отчетов за 2012 год.  
Также в выборку вошли компании, не вошедшие в рейтинг «Эксперт-400», но 
подавшие заявки на участие во все три национальных конкурса годовых отчетов. 
Таким образом, в ходе исследования изучалась группа крупнейших компаний, 
уделяющих серьезное внимание вопросам отчетности.  

Всего исследование охватывает 100 компаний из 24 отраслей российской экономики 

 

Пять основных выводов 

№ 1. В ближайщие годы в России расширится масштаб использования 
международных стандартов корпоративной отчетности как в связи с 
существующими мировыми трендами, так и в связи с изменяющейся национальной 
законодательной базой. Уровень соответствия отчетов российских компаний 
международным стандартам пока не очень высок. 32 % компаний готовят отчеты в 
соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития The 
Global Reporting Initiative (G3.1) и 12 % компаний в соответствии с драфтом 
Международного стандарта интегрированной отчетности (на момент проведения 
исследования сам стандарт еще не был опубликован). Одновременно обоим 
стандартам соответствует 12 отчетов, из них у 10 есть заверение - аудиторов и/или 
GRI. То есть, в строгом соответствии с этими международными стандартами готовят 
отчеты только 10 % компаний.  

№ 2. Российские компании потенциально готовы к переходу на современные виды 
отчетов: интегрированные отчеты и отчеты в области устойчивого развития (далее - 
УР). 12 % компаний уже готовят интегрированные отчеты; 25 % готовят 
«двухтомники», то есть - традиционные отчеты и отчеты по УР; 62 % готовят 
комбинированные отчеты - обычные годовые отчеты, в которых размещается и 
информация по УР (социальные, экологические аспекты и пр.). В целом – 
практически все (99 %) раскрывают в отчетах информацию по деятельности в 
области устойчивого развития - в большей или меньшей степени. 37 % компаний 
делают это полноценно, выпуская интегрированные отчеты или «двухтомники». 

В перспективе 6-8 лет все российские крупные компании перейдут на подготовку 
интегрированных отчетов или отчетов УР: либо из-за стремления соответствовать 
современным международным нормам отчетности, либо выполняя листинговые 
требования бирж и требования регуляторов, как национальных, так и 
международных.  

РРС считает, что для лучшего соответствия отчетов российских компаний мировой 
практике отчетности необходимо закрепление (частичное или полное) в 
национальных требованиях норм интегрированной отчетности. Закрепление норм 
отчетности в области устойчивого развития должно произойти в Концепции 
развития нефинансовой отчетности в РФ. 

№ 3. Качество отчетов повышает: 

- наличие в компаниях системного подхода к организации отчетности (средний балл 
отчетов компаний - имеющих системы публичной отчетности, выше, чем у не 
имеющих, на 24,7 балла); 

- переход на интегрированную отчетность (средний балл компаний, готовящих 
интегрированные отчеты, на 19,4 балла выше, чем средний балл компаний, 



 

 36 

готовящих «двухтомники», и на 37 баллов выше, чем средний балл компаний, 
готовящих комбинированные отчеты;  

- вовлечение представителей основных стейкхолдеров - заинтересованных сторон 
компании в процесс подготовки отчетов (средний балл отчетов компаний, 
вовлекающих стейкхолдеров в процесс подготовки отчетов, на 26,4 балла выше, чем 
средний балл отчетов компаний, этого не делающих). 

№ 4. По отдельным группам параметров (раскрытие информации о рисках, системе 
корпоративного управления и др.) высокий уровень раскрытия информации  (~ 70 
%), по отдельным (бизнес-модель, взаимодействие со стейкхолдерами и др.) - 
низкий (~ 35 %). Но, при этом, запросы пользователей отчетов учитывает только 20 
% компаний. Можно предположить, что из-за неучета запросов на отчетную 
информацию, часть информации не востребована и малополезна, она готовится и 
размещается «впустую».  

(Уровень раскрытия информации - процент от максимального количества баллов, 
которое можно набрать по отдельному критерию, группе параметров или в целом.) 

№ 5. К слабо раскрываемой отчетной информации относятся: 

- информация об устойчивости бизнеса (бизнес-модель, учет общественных (в 
широком смысле) интересов и др.); 

- конкретная информация о состоянии бизнеса и перспективах компаний, 
подтверждающая реализацию стратегии (целевые и прогнозные показатели, 
комментарии к динамике показателей и др.); 

- информация о взаимосвязи результатов деятельности компаний и 
вознаграждении топ-менеджмента. 

Повышение уровня раскрытия информации по этим аспектам повысит уровень 
информационной открытости и прозрачности компаний. Однако, не факт, что это 
сильно повысит полезность отчетов, поскольку запросы основных стейкхолдеров – 
потенциальных пользователей отчетов изучает только пятая часть компаний. 

 

Лидеры корпоративной отчетности (max 100 баллов) 

Топ-10 государственных компаний  Топ-10 частных компаний 

Место Компания  Балл  Место Компания Балл 

1 Госкорпорация «Росатом» 88,25  1 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 73,75 

2 ОАО «ОКБМ Африкантов» 87,25  2 ОАО «Татнефть» 73,00 

3 ОАО «ТВЭЛ» 87,00  3 ОАО «Уралкалий» 66,00 

4 ОАО «Атомэнергопроект» 81,00  4 ОАО «МХК «ЕвроХим»  65,75 

5 ОАО «НИАЭП» 80,50  5 ОАО «ЛУКОЙЛ» 56,75 

6 ОАО «МОЭСК» 76,00  6 ОАО «НЛМК» 53,75 

7 ОАО «СПбАЭП» 75,00  7 ОАО «УРАЛСИБ» 52,75 

8 ОАО «Атомредметзолото» 74,25  8 ОАО АНК «Башнефть» 52,50 

9 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

73,75 

 9 ОАО «ГМК «Норильский 

никель» 49,25 

10 ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» 70,50 

 10 
ОАО «Акрон» 

48,00 

 

Доклад о результатах исследования доступен на сайте РРС:                        
http://ir.org.ru/en/mass-media/novosti/106-report  

http://ir.org.ru/en/mass-media/novosti/106-report
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 

 

К содержанию Вестника >>> 

 

 

Казахстан готовит новые стимулы для инвесторов [14.05.2014] 

В настоящее время правительство Казахстана ведет работу по внедрению в практику 
нового стимулирующего пакета, ориентированного на иностранных и 
отечественных инвесторов. Об этом информировал журналистов в ходе своего 
выступления на брифинге в Службе Центральных коммуникаций директор 
Департамента по международной экономической интеграции при министерстве 
экономики и бюджетного планирования республики Ернар Бакенов. По его словам, 
сейчас ведется подготовка комплексного плана мероприятий по привлечению 
иностранных инвестиций. 

«В частности, в действующее законодательство будут введены дополнительные 
меры государственной поддержки. Сюда войдет компенсация в размере до 30 
процентов капитальных затрат от государства, которая будет выплачена после ввода 
в эксплуатацию объектов, а также освобождение на срок до десяти лет от уплаты 
корпоративного подоходного налога» - сказал руководитель департамента. 

Помимо этого, было внесено предложение по внедрению гарантированного 
долговременного заказа на товары и услуги инвесторов, который будет предлагаться 
со стороны национальных холдингов и компаний. Планируется также внедрение 
принципа стабильности усовершенствованного законодательства на протяжении 
как минимум десяти лет, в рамках подписанных с инвесторами инвестиционных 
контрактов. 

«Подобный принцип стабильности будет внедряться в миграционной, налоговой, 
тарифной и экологической сферах» - сказал Ернар Бакенов. 

Он добавил, что будет реализовываться и принцип «одного окна» в отношении 
инвесторов с функциями координации выдачи всех необходимых разрешительных 
документов, а также предоставления по запросу инвесторов необходимой им 
информации. Кроме этого, в практику будет введено субсидирование части расходов 
на транспортировку в плане доставки продукции и энергоносители. И наконец, 
инвесторы получат право привлекать необходимую им рабочую силу на все время 
реализации инвестиционного проекта вне всяких разрешений и квот. 

http://easttime.ru/news/kazakhstan/kazakhstan-gotovit-novye-stimuly-dlya-investorov/6967 

 

 

 

 

 

 

http://easttime.ru/news/kazakhstan/kazakhstan-gotovit-novye-stimuly-dlya-investorov/6967
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Что ждет украинские компании после делистинга на Варшавской 
фондовой бирже [07.05.2014] 

Причина остановки торгов – задержка с финотчетностью, которую эмитенты не 
успели подготовить из-за дестабилизации в стране 

Авторы: Богдан Хлимоненко  Анна Ковальчук  

Варшавская фондовая биржа остановила торги акциями трех украинских компаний 
– сельскохозяйственной KSG Agro, угледобывающей Sadovaya Group S.A. и 
производителя аккумуляторов Westa. Причина – просрочка подачи финансовой 
отчетности за 2013 год, указывается в сообщении биржи.  

По правилам ВФБ, конечный срок подачи этой информации – 30 апреля, но к 
дедлайну документы не были предоставлены. 2 мая биржа приняла решение о 
делистинге нарушителей. 

Два из трех опоздавших объясняют задержку нестабильной ситуацией в стране. «В 
связи с чрезвычайной политической ситуацией в Украине мы все еще находимся в 
процессе завершения отчета и последующей аудиторской работы в отношении этих 
обстоятельств и активов компании в Крыму», – констатирует генеральный директор 
KSG Agro Сергей Мазин.  

«Причина отсрочки отчетности – нестабильная политическая ситуация на востоке 
Украины, существенно замедляющая ход подготовки и обработки информации», – 
вторит ему директор Sadovaya Group Александр Толстоухов. Он отмечает, что 
компания уведомила ВФБ о вынужденном переносе еще 10 апреля – Sadovaya Group 
предоставит данные до 29 мая 2014 года. 

Формальный ежегодный аудиторский отчет KSG Agro будет опубликован 20 июня 
2014 года. «Компания приложит все усилия, чтобы отчет был опубликован как 
можно раньше, и рассчитывает, что после публикации отчета возобновятся торги 
акциями компании на WSE», – говорит Мазин.  

 В Westa не предоставили информации о причинах просрочки, но уверили Forbes, 
что компания планирует в ближайшее время подать аудированную годовую 
финансовую отчетность для официальной публикации в соответствии с правилами 
WSE, и торги будут возобновлены.  
 

Дорогая экономия  

Ник Пиацца, руководивший компанией BG Capital (размещала Westa и Sadоvaya 
Group на бирже), удивлен, что эти предприятия допустили делистинг. Но ссылку на 
политическую нестабильность, которая помешала подать данные в срок, не готов 
безоговорочно принять на веру: «Менеджмент точно знает, как работает и что 
делает его компания, а также – сколько прибыли он получает или терпит убытков от 
этого. Отказаться от аудиторов, чтобы сэкономить несколько десятков тысяч 
долларов, мне кажется, плохое решение для компаний такого уровня». 

Он вспоминает, что BG Capital возлагала огромные надежды на  долгосрочную 
работу с обеими этими компаниями. Этого не произошло из-за закрытия самой BG 
Capital. «Но и когда мы ушли с рынка, у нас не было причин думать, что какая-то из 
этих компаний не будет успешной», – утверждает Пиацца. Он говорит, что 
менеджмент компаний был настроен на открытость в отношениях с инвесторами, и 
удивлен, что руководство не встретилось с миноритариями накануне делистинга. 

При этом он подчеркивает, что для снижения финпоказателей Sadоvaya Group, и 
соответственно – стоимости бумаг компании, есть рыночные причины, связанные с 
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коррупционным фактором в угольной отрасли, но это не оправдывает 
недостаточную коммуникацию с инвестором. 
 

«В интересах как площадки, так и инвесторов, чтобы акции этих 
компаний начали снова торговаться, и как можно скорее» 

Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital 
 

Толстоухов также указывает на финансовые трудности компании, возникшие в 
результате стремительного развития теневой экономики. «Горнодобывающие 
компании Sadovaya Group S.A… не смогли выдержать конкуренцию организаций, 
занимающихся нелегальной добычей и сбытом угольной продукции. С момента 
смены политической власти в Украине ситуация в компании стала меняться в 
лучшую сторону», – подчеркивает он. 

Основные риски KSG Agro связаны с наличием активов в Крыму, по Westa каких-
либо серьезных рыночных рисков аналитики не указывают.  

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital 
Александр Паращий отмечает, что факт приостановки торгов вряд ли 
принципиально изменит ситуацию для инвесторов этих компаний: «Если взять KSG 
и Westa, то акции этих компаний и до того были неликвидными. У инвесторов не 
было возможности выйти из них с минимальными потерями». Аналитик уверен, что 
несмотря на то что у ВФБ есть право не возобновить торги и после предоставления 
отчетности, она им не воспользуется. «В интересах как площадки, так и инвесторов, 
чтобы акции этих компаний начали снова торговаться, и как можно скорее», – 
говорит он. 

В то же время возобновление торгов может спровоцировать большую распродажу: 
многие инвесторы захотят уйти из этих акций. «Ведь когда компания не может 
выполнить простые требования – вовремя сдать отчетность, – то кто знает, что еще 
внутри нее происходит?» – предполагает Пиацца. 

«Очевидно, что если у компании возникли проблемы, из-за которых она не сумела 
вовремя отчитаться, то сам факт того, что отчетность появится, не снимет эти 
проблемы», – соглашается Паращий. 

Влияние на котировки других украинских эмитентов на ВФБ маловероятно – 
инвесторы уже успели разобраться в качестве бумаг, и не проводят прямых 
параллелей между Westa и, допустим, Kernel, говорит Паращий. При этом он не 
исключает, что общему имиджу и успеху дальнейших размещений компаний из 
Украины на ВФБ делистинг KSG Agro, Sadоvaya и Westa на пользу не пойдет. 

http://forbes.ua/business/1370626-chto-zhdet-ukrainskie-kompanii-posle-delistinga-na-varshavskoj-fondovoj-birzhe 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 

 

К содержанию Вестника >>> 

 

 

Правительство заставит инфраструктурные компании раскрывать 
бенефициаров [26.05.2014] 

Правительство РФ намерено распространить требования по раскрытию 
бенефициаров, помимо компаний транспортной отрасли, также на компании 
энергетики и связи. 

Соответствующие изменения планируется внести в законопроект «О раскрытии 
информации о бенефициарных владельцах хозяйствующих субъектов, владеющих 
особо значимыми объектами транспортной инфраструктуры», разработанный 
Минэкономразвития. 

Согласно законопроекту, бенефициары, которые на момент подписания закона 
владеют прямо или косвенно более чем 1% акций в инфраструктурных компаниях, 
обязаны будут раскрыть об этом информацию в течение трех месяцев, в течение 
месяца компании-операторы, получив информацию от бенефициаров, должны 
будут передать ее уполномоченному органу. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1950 

 

 

Доходы руководителей российских госкомпаний в мае станут 
публичными [14.05.2014] 

Сведения о доходах руководителей более чем шестидесяти российских госкомпаний, 
госкорпораций, бюджетных учреждений и фондов вскоре станут открытыми. 

В прошлом году двумя постановлениями премьер-министр Дмитрий Медведев 
обязал отчитываться о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера руководителей 63 компаний и учреждений, а также их замов. 

Представители госкомпаний, к которым обратился "Интерфакс", дали схожие 
комментарии: сведения представлены в аппарат правительства в срок - до 30 
апреля, но сами компании публиковать их не собираются. Это сделает "заказчик" 
данных: как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, сведения о 
доходах и расходах топ-менеджеров госкомпаний будут опубликованы на сайте 
кабинета министров до конца мая. 

Доходы руководителей ряда госкорпораций и компаний уже открыты - так, эти 
сведения публикуют Внешэкономбанк, "Росатом", "Роснано". Однако по 
большинству компаний, в том числе публичных, доступны сведения лишь о 
суммарных выплатах органам управления. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1950
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #5 (Апрель 2014) 

В список, утвержденный в прошлом году, входят "Газпром" (MOEX: GAZP), 
"Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Аэрофлот" (MOEX: 
AFLT), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "РусГидро" 
(MOEX: HYDR), "Совкомфлот", ФСК, "Российские сети" (MOEX: RSTI), 
"Зарубежнефть", РЖД и многие другие. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1940 

 

 

ЦБ разработает концепцию законопроекта о рейтинговых 
агентствах [22.05.2014] 

ЦБ РФ к концу июня разработает концепцию законопроекта о рейтинговых 
агентствах, заявила на конференции АРБ начальник управления саморегулируемых 
организаций, рейтинговых агентств и актуарной деятельности департамента 
развития финансовых рынков Банка России Ирина Мельникова. 

"Мне очень сложно озвучивать конкретные сроки. В конце июня, скорее всего, 
может быть передан на обсуждение (проект - прим. ИФ-АФИ)", - сказала 
И.Мельникова. Она пояснила, что проект будет представлять из себя концепцию 
требований к рейтинговым агентствам, которые хотят пройти официальную 
аккредитацию. Затем этот проект будет преобразован в закон или другой 
нормативный акт, пояснила представитель ЦБ. 

"Безусловно, ряд требований, например о внутреннем контроле, будут подвержены 
широкому обсуждению. Тем не менее на сегодняшний день мы постараемся 
сформулировать в концепции те требования, которые есть у европейского 
регулятора ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам - ИФ-
АФИ)", - пояснила И.Мельникова. 

Она уточнила, что в концепции, а затем и в законе будут содержаться требования к 
методологии агентства, его внутренним процедурам, а также к квалификации 
аналитиков. Кроме того, в законопроекте предполагается зафиксировать 
полномочия ЦБ по регулированию деятельности рейтинговых агентств. 

Как сообщалось ранее, в апреле о скором обнародовании требований к рейтинговым 
агентствам заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. 

Летом 2013 года регулятором рейтинговых агентств вместо Минфина стал Банк 
России. Как пояснил В.Чистюхин, после запланированной аккредитации в ЦБ РФ 
все участники рынка, прошедшие эту процедуру, будут иметь равные права на 
работу в России вне зависимости от страны происхождения агентства. 

При Минфине рейтинговые агентства были аккредитованы, ЦБ пока еще не провел 
аккредитацию. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1948 
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ЦБ РФ в ближайшее время представит правила аккредитации 
рейтинговых агентств – Чистюхин [18.04.2014] 

ЦБ РФ в ближайшее время представит правила аккредитации рейтинговых агентств, 
заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая в 
Госдуме на "круглом столе", посвященном регулированию рейтинговых агентств. 

"Мы подготовили соответствующие предложения на одобрение руководству Банка 
России. Я надеюсь, что в ближайшее время этот процесс завершится, и тогда мы 
сумеем выступить с подготовленным законопроектом", - сказал В.Чистюхин. 

Он отметил, что регулятор призывает представителей отрасли озвучить свои 
предложения после того, как проект поправок будет обнародован. "Ваша задача 
будет не сопротивляться по сути, а доработать это, чтобы это было практически 
осуществимо", - пояснил зампред ЦБ. 

Как отметил В.Чистюхин, требования будут касаться методологии агентств, 
присвоения рейтингов аффилированным с акционером компаниям, а также 
деловой репутации руководителей и некоторых других параметров. При этом после 
формирования новой нормативной базы банкам будет дано время на переходный 
период для адаптации к новым правилам. "Может быть, год", - уточнил В.Чистюхин. 
Он пояснил, что в ЦБ надеются, что законопроект с поправками будет внесен в 
Госдуму в осеннюю сессию. 

Летом 2013 года регулятором рейтинговых агентств вместо Минфина стал Банк 
России. Как пояснил В.Чистюхин, после запланированной аккредитации в ЦБ РФ 
все участники рынка, прошедшие эту процедуру, будут иметь равные права на 
работу в России вне зависимости от страны происхождения агентства. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1919 

 

 

Инвесторы вскоре могут получить возможность покупать акции 
иностранных компаний в РФ [15.05.2014] 

Российские инвесторы вскоре могут получить возможность совершать сделки с 
акциями иностранных компаний на внутреннем биржевом рынке. 

Выступая на конференции НАУФОР, Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сказал: 
"Мы намерены в первом полугодии предпринять необходимые действия для того, 
чтобы на российском рынке появились иностранные акции". 

ЦБ намерен в этой связи обеспечить защиту прав отечественных инвесторов на 
российском рынке, в том числе в части раскрытия информации. 

Акции крупных западных компаний в последнее время на фоне повышенной 
волатильности российского рынка пользуются все большей популярностью у 
отечественных розничных инвесторов, однако пока их приобретение через брокеров 
сопряжено с повышенными издержками. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1943 
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Поправки в ГК о юрлицах стали законом [12.05.2014] 

Блок поправок в Гражданский кодекс РФ об организации и деятельности юрлиц, 
разделяющий компании на публичные и непубличные, обрел силу закона. 

Документ, принятый 25 апреля Госдумой под названием "О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов РФ", 5 мая подписал президент 
Владимир Путин. Закон размещен на официальном портале правовой информации. 

Проект поправок в ГК внес в Госдуму в апреле 2012 года Дмитрий Медведев, 
который на тот момент был президентом. В первом чтении поправки в ГК, по сути 
являющиеся новой редакцией кодекса, были приняты 27 апреля, их насчитывается 
более двух тысяч. Изменения, вносимые в кодекс, касаются основополагающих 
институтов гражданского права, в том числе серьезно реформируют систему 
корпоративного управления. 

В ходе подготовки документа ко второму чтению из-за большого числа разногласий 
по поправкам Дума приняла решение разделить его на несколько законопроектов и, 
таким образом, принимать поправки частями. 

Документ вступит в силу с 1 сентября 2014 года, за исключением положений, для 
которых установлены другие сроки. Положения ГК применяются к 
правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу закона. 

Публичным, согласно закону, является акционерное общество, акции которого и 
ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 
законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к 
акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат 
указание на то, что общество является публичным. 

Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не 
отвечает этим признакам, признаются непубличными. 

В ходе обсуждения самые серьезные разногласия возникли вокруг определения 
термина "аффилированность" и его применения. Во многом из-за них первое и 
второе чтения документа в Госдуме разделили два года. 

В июне прошлого года президент "ЛУКОЙЛа"  Вагит Алекперов, гендиректор 
"Сургутнефтегаза"  Владимир Богданов, предправления "Газпрома" Алексей Миллер 
и глава "Роснефти" Игорь Сечин написали письмо Владимиру Путину. В нем 
отмечалось, что при подготовке поправок в ГК ко второму чтению наиболее острую 
дискуссию вызвали положения законопроекта об аффилированности, о лицах, 
контролирующих юридическое лицо, а также их ответственности. 

В письме говорилось, что по результатам многочисленных обсуждений был 
согласован компромиссный вариант, предусматривающий отказ от включения 
вызвавших широкую критику норм в проект ГК и их урегулирование на уровне 
специальных законов. Однако, отмечали авторы письма, в марте состоялось 
совещание по законопроекту у первого вице-премьера Игоря Шувалова, на которое 
представители крупнейших публичных компаний не приглашались. По результатам 
совещания Минэкономразвития, Минюсту и ФСФР было поручено подготовить 
дополнения в законопроект в части регламентации вопросов аффилированности с 
учетом аналогичных норм законодательства стран ОЭСР. 

"Во исполнение данного поручения рабочей группой по созданию МФЦ были 
подготовлены, а Минэкономразвития транслированы в бизнес-сообщество 
соответствующие предложения, суть которых свелась к полному восстановлению 
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ранее исключенных из законопроекта положений. Таким образом, были 
нивелированы все ранее достигнутые компромиссы и договоренности, что не может 
не вызвать обеспокоенность крупных эмитентов", - говорилось в письме. 

"С учетом продолжающегося активного продвижения группой отдельных частных 
инвесторов - активистов, объединенных в группу МФЦ, ранее исключенных из 
законопроекта положений, считаем важным еще раз обратить внимание на 
негативные последствия предлагаемых новелл", - отмечали главы нефтегазовых 
гигантов в письме президенту. 

Законопроектом в трактовке группы МФЦ предлагается ввести в ГК необоснованно 
расширенное и размытое понятие аффилированных лиц, что на практике приведет 
к "последствиям, дестабилизирующим корпоративные отношения и затрудняющим 
эффективное ведение бизнеса в России", например, даст возможность "для 
масштабных злоупотреблений со стороны миноритарных акционеров", 
предупреждали авторы документа. 

Кроме того, говорилось в письме, законопроект "необоснованно" ущемляет права 
отдельной категории участников хозяйственных обществ - подконтрольных им лиц, 
устанавливая запрет на их участие в управлении контролирующим обществом. 
Авторы письма отмечали, что само определение понятия "подконтрольное лицо", 
предусмотренное в законопроекте, подразумевает возможность очень широкого 
толкования: подконтрольными лицами может быть признано значительное число 
акционеров. 

Также авторы письма выступили против положения законопроекта о расширении 
ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, - в частности, 
возложения на них солидарной ответственности за убытки, которые могут наступить 
в результате бездействия лица. 

Формулировки положений об аффилированных лицах и ответственности 
контролирующих лиц способствуют дестабилизации гражданского оборота и "дают 
новые возможности для отдельных акционеров (в основном миноритарных, не 
несущих основных инвестиционных рисков), злоупотребляя неопределенностью 
формулировок закона, использовать их для атак на других акционеров или сделки 
самого общества в целях "корпоративного шантажа" и других недобросовестных 
действий", отмечали авторы письма. 

Президент поручил своей администрации разобраться в этой проблематике. 
Администрация в целом поддержала позицию нефтегазовых компаний. 

Гражданский кодекс РФ не должен включать универсальные определения понятий 
"контроль", "аффилированность" и "аффилированное лицо", сочли в 
администрации. ГК не должен устанавливать единые признаки аффилированности, 
контроля и ответственности контролирующего лица без учета отраслевой и 
предметной специфики применения, говорилось в письме руководителя 
администрации Кремля Сергея Иванова руководителю аппарата правительства 
Сергею Приходько от 3 октября. 

По другому пункту письма нефтяников, оспаривающему необходимость запрета на 
участие в управлении компанией ее подконтрольными лицами, позиция 
администрации была не столь однозначна. 

"Полагаем возможным предусмотреть в названном законопроекте положения, 
направленные на ограничение права юридических лиц, являющихся участниками 
контролирующего их хозяйственного общества, участвовать в управлении этим 
обществом, при условии их доработки и уточнения", - говорилось в письме. 

В конце декабря И.Сечин вновь обратился к В.Путину, на этот раз персонально. 
Глава "Роснефти" напомнил об октябрьском письме С.Иванова, отметив, что 
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"администрация президента (. . .) фактически выступила арбитром между группой 
МФЦ и представителями реального сектора экономики, разрешив продолжавшуюся 
длительное время дискуссию". 

"Несмотря на это, 3 декабря на совещании под руководством первого заместителя 
председателя правительства И.И.Шувалова в очередной раз было заявлено о 
необходимости включения лоббируемых группой МФЦ норм об аффилированности 
в ГК", - говорилось в письме И.Сечина президенту. 

"Группа МФЦ, объединяя представителей профессиональных миноритарных 
акционеров и инвестиционных фондов (в том числе имеющего славу гринмейлера и 
известного своими необоснованными исками к крупнейшим публичным компаниям 
фонда Prosperity Management), ориентирована не на реальное улучшение условий 
ведения бизнеса в России, а на получение быстрого спекулятивного эффекта на 
фондовых рынках", - отмечалось в документе. 

"Под эгидой популистских лозунгов о повышении инвестиционной 
привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов 
продвигаются интересы узкой группы иностранных инвесторов в ущерб интересам 
крупнейших российских эмитентов, ведущих свою деятельность в реальных 
секторах экономики", - предупреждал И.Сечин. 

В.Путин поручил рассмотреть поставленные в письме вопросы И.Шувалову и своему 
помощнику Андрею Белоусову. Вскоре было принято решение вынести поправки об 
аффилированности на обсуждение панели арбитров, которую сформирует бизнес, 
правительство и Высший арбитражный суд. 

В итоге в окончательной версии закона появилась формулировка, за которую 
выступали главы крупных компаний: "В случаях, если настоящий кодекс или другой 
закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между 
лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие 
таких отношений определяется в соответствии с законом". 

"Содержание этого понятия (аффилированность - ИФ) будет раскрываться 
специальным законодательством для конкретных целей. Например, свое понятие 
будет для антимонопольного законодательства, свое - для законодательства о 
налогах, об отдельных видах юридических лиц и так далее", - пояснял журналистам 
глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. 

Запрет на голосование квазиказначейскими акциями, благодаря которому 
компании легко обходят запреты в отношении казначейских акций (то есть 
находящихся на балансе самого эмитента), в итоговую версию поправок также не 
вошел. 

Новая редакция ГК может фактически лишить миноритарных акционеров 
возможности требовать компенсации убытков от органов управления компаний в 
случаях, когда их действия нанесли компаниям ущерб, опасается Ассоциация по 
защите прав инвесторов. 

Гражданский кодекс предписывает лицам, выступающим от имени компании, 
действовать в ее интересах "добросовестно и разумно", и возмещать ей причиненные 
убытки по требованию учредителей. В российской судебной практике эта статья до 
недавнего времени фактически не использовалась, однако летом прошлого года 
пленум Высшего арбитражного суда РФ подробно разъяснил механизм ее 
применения, и вскоре появились первые прецеденты. Самое известное дело - иск 
упомянутой в письме И.Сечина Prosperity Capital Management к членам совета 
директоров ОАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) о взыскании 657 млн рублей убытков от 
сделки по продаже квазиказначейских акций компании, одобренной в 2010 году. 
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В блоке поправок в Гражданский кодекс незадолго до второго чтения появилась 
норма, предписывающая акционерам, требующим возмещения убытков или 
признания сделки недействительной, "принять разумные меры по 
заблаговременному уведомлению других участников корпорации (. . .) о намерении 
обратиться с таким иском в суд". Порядок уведомления "может быть предусмотрен 
законами о корпорациях и учредительными документами корпорации". 

"Фактически норму закона, которая и так использовалась мало, предлагается свести 
на нет административными препятствиями", - говорил "Интерфаксу" заместитель 
исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Александр 
Шевчук. 

Компания может предусмотреть обязанность миноритария уведомить всех других 
акционеров о намерении обратиться в суд письмом, ему придется запрашивать 
реестр у регистратора, на что потребуется время и несколько миллионов рублей, 
отмечал А.Шевчук. Де-факто, по его словам, норма ГК станет неработающей. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1939 

 

 

Иностранцам запретят проводить аудит госкомпаний и органов 
власти [13.05.2014] 

Законодатели в целях повышения экономической независимости хотят лишить 
иностранные аудиторско-консалтинговые компании права работать с властью 
и госкомпаниями 

Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров («Единая Россия») готовит 
поправки в законодательные акты, в том числе в ст. 5 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», касающиеся лишения аудиторских и консалтинговых компаний, 
работающих в России, и представляющих страны, которые ввели санкции в 
отношении России, права на обслуживание компаний с государственным участием, 
Центробанка, органов власти, в том числе федеральных министерств. По мнению 
парламентария, табу на доступ иностранцев к государственной отчетности и 
проведению аудиторских проверок по инвестиционным проектам сделает 
российский властный и экономический сектор более независимым. 

Кроме этого, Евгений Федоров указывает, что заключения по инвестиционным 
проектам иностранные компании готовят под внешнюю систему управления. 

— Без этих заключений государство не имеет права вкладывать свои деньги в 
рамках частно-государственного партнерства, инвестиционного фонда и 
федеральных целевых программ. А иностранные аудиторы дают заключения лишь 
при задействовании иностранных инвесторов и под стратегии, связанные с ними. 
Что-то разрешают, что-то нет — включают систему фильтров, — утверждает депутат. 
— Учитывая санкции в отношении РФ и наших банков, нам надо переходить на 
национальные компании и рейтинговые агентства, что потребует времени. 

На сегодняшний день иностранные аудиторские компании занимают львиную долю 
рынка России, при этом большинство крупнейших организаций работают в стране 
еще с начала 1990-х годов и имеют богатый опыт взаимодействия как с 
госкомпаниями, так и с органами власти. Это такие международные компании, как 
Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, McKinsey & Company. 

Компания Deloitte успела уже поработать с госзакупками Минфина, 
Минэкономразвития и Минпромторга, консультировала ФАС, Росфиннадзор и даже 
Следственный комитет России. Фирма занималась аудитом проектов реконструкции 
БАМа и Транссиба для РЖД, проводила ревизию соцсети «ВКонтакте» и 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1939
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«Уралвагонзавода». В 2012 году партнер Deloitte Александр Брагин вошел в 
Экспертный совет при правительстве РФ. 

Другая компания, KPMG, имеет девять офисов в России. Среди прочего компания 
готовила обзоры стадионов в России в рамках подготовки к ЧМ-2018 для Минфина 
и Минспорта. Также KPMG работало с «Автодором», РЖД и «Газпромом». 

PricewaterhouseCoopers, одна из самых известных в мире организаций, работала в 
России еще до революции 1917 года и возобновила работу на территории России в 
1989 году. За 25-летнюю новую историю в РФ компания отметилась 
сотрудничеством с Росимуществом, Минобрнауки, Минспорта и оргкомитетом 
«Сочи-2014». Кроме этого, имела опыт консультирования «Газпрома». 

Ernst & Young, также всемирно известная компания, консультировала государство 
по реорганизации аэропортов Внуково и Пулково, сотрудничает с Минприроды, 
имеет контракт с Минкомсвязи. Она же сотрудничает с «Ростехом», проводит аудит 
Сбербанка и «Интер РАО», а также вырабатывает бизнес-концепцию «Курортов 
Северного Кавказа». 

В процессе перехода на более национально ориентированные экономические и 
финансовые институты депутат Федоров предлагается внести ряд изменений в 
законодательство страны как первоначальные протекционные меры. 

— Сейчас мы предлагаем изъять из документов обязательное заключение 
иностранных рейтинговых агентств и аудиторских компаний для целей реализации 
и поддержки государственных проектов. Там много разных видов деятельности, в 
том числе и консультационной, но мы планируем исключить необходимость 
получения визы от иностранцев для реализации наших проектов, — рассказал 
Федоров. — Сегодняшняя ситуация — это фактически внешняя система управления. 
Мы предлагаем ее прекратить и запустить национальную систему управления 
госпроектами. 

Целью этих изменений являются улучшение инвестиционного климата и ускорение 
развития страны. 

Один из представителей компании KPMG заявил «Известиям», что 
представительства иностранных аудиторских организаций обладают самыми 
лучшими специалистами на рынке. 

— Есть вопрос в формулировке, что подразумевать под иностранными компаниями. 
Если речь идет только о юридической принадлежности организации, то почти у всех 
компаний «большой четверки» российские офисы работают через их «дочки», 
оформленные в РФ. Поэтому при таком раскладе ничего не изменится. Однако же 
действительно проблемой для нас станет, если изменения будут подразумевать 
компании, имеющие хоть какой-то процент иностранных долей, — рассказал 
специалист. — В таком случае им удастся всѐ замкнуть на отечественных компаниях, 
но это не будет полезно для системы. В KPMG и других передовых консалтинговых 
структурах работают лучшие специалисты, услуги более качественные, индекс 
доверия к ним значительно выше, чем к отечественным, а это важные факторы для 
крупного государственного проекта. 

Председатель межрегионального профессионального союза аудиторов и 
бухгалтеров Леонид Блинков рассказал «Известиям», что сегодня иностранные 
компании контролируют фактически весь рынок аудиторских услуг в России. 

— На данный момент иностранные компании занимают на рынке аудиторских услуг 
России почти 100%. Российских аудиторов туда не подпускают. Хотя президент 
Путин еще в 2013 году удивился, что у нас такая сфера отдана иностранным 
компаниям, но тогда по этому поводу так и не было никаких решений, — вспомнил 
он. — Тем временем отрасль стоит на грани вымирания, поскольку давление со 
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стороны иностранных компаний очень велико, нет роста рынка, а также вследствие 
других причин. Национализация необходима, и, конечно, такого рода исследования 
должны проводить свои компании. 

Лидерство международных, в том числе американских, консалтинговых компаний 
не является отличительной особенностью России. PricewaterhouseCoopers, Ernst & 
Young и другие международные компании работает во множестве стран мира и 
занимают там заметные доли рынка услуг.  

Ранее законопроект, вводящий запрет на проведение иностранными аудиторами 
проверки компаний (в том числе кредитных организаций), доля государства в 
которых составляет не менее 25%, вносили депутаты ЛДПР — Андрей Свинцов, 
Ярослав Нилов, Сергей Катасонов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем 
Лебедевым. Парламентарии прописали в законе, что аудит вышеперечисленных 
компаний могут проводить только аудиторские организации, в уставном капитале 
которых отсутствуют иностранные юридические или физические лица. Изменения 
предлагалось внести в закон «Об аудиторской деятельности». 

Как отмечали депутаты, при оказании аудиторских услуг иностранными 
компаниями высоки риски утечки информации, несмотря на аудиторскую тайну. По 
мнению авторов законопроекта, участие иностранных компаний в аудите 
государственных российских предприятий влечет экономический ущерб для 
отечественных аудиторов. Доля доходов большой четверки доминирующих 
аудиторских компаний (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young и Deloitte & 
Touche) от аудита в России выросла на 22,4%, в то время как в 46 крупнейших 
российских аудиторских организациях — только на 4,5%. Четыре международные 
организации получают 42,6% в совокупных доходов всей отрасли от проведения 
аудита. В Минфине не поддержали законопроект ЛДПР. 

http://izvestia.ru/news/570670 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ  

 

К содержанию Вестника >>> 

 

 

Китайский регулятор ограничил число IPO [20.05.2014] 

Китайские компании смогут провести порядка 100 IPO в июне-декабре 2014 года, 
сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Комиссии по 
регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, 
CSRC). 

Размещения будут равномерно распределены таким образом, чтобы в каждом 
месяце число IPO было примерно одинаковым, заявил глава CSRC Сяо Ган. 

Таким образом, число IPO в Китае в этом году будет меньше, чем ожидали 
аналитики. Это снижает опасения, связанные с тем, что приток новых акций на 
фондовый рынок КНР приведет к его ослаблению. 

Количество IPO в Китае в оставшейся части 2014 года будет меньше 350-400, 
которые мы ожидали, отмечает стратег по китайскому рынку UBS AG Чэнь Ли. Это, 
по мнению эксперта, поддержит акции небольших по размеру компаний, 
существенно подешевевшие за последнее время. 

Фондовый индекс ChiNext, в расчет которого входят котировки акций небольших по 
размеру компаний, подскочил во вторник на 1,7%. Этот индикатор опустился на 20% 
по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным в феврале текущего года. 

"Заявление CSRC убирает неопределенность с рынка, и инвесторы могут готовиться 
соответственно, - говорит аналитик Everbright Securities Co. в Чунцине Цзэн 
Сяньчжао. - Число IPO будет меньше ожидавшегося". 

CSRC возобновило выдачу разрешений на проведение IPO в декабре 2013 года, в 
течение предыдущих 15 месяцев размещения акций были заморожены. 

По данным на 9 мая 2014 года, порядка 557 китайских компаний ждут одобрения 
регуляторов на проведение IPO. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1945 
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Сколько процентов инвесторов осиливают проспект эмиссии? 
[23.05.2014] 

Оператор новозеландской фондовой биржи NZX и местный регулятор Financial 
Markets Authority (FMA) выяснили, что только 15% инвесторов смогли прочитать 
проспекты эмиссий компаний, недавно проведших первичное размещение на 
бирже, от корки до корки. 

Число инвесторов, которые смогли дотянуть до половины документов, составляет, 
согласно исследованию, чуть более 50%, пишет IR magazin. 

При этом больше половины читателей проспектов считает их слишком большими и 
громоздкими, и только 7% - понятными и легкими для восприятия. 

34% опрошенных сказали, что обращались за советом как минимум к одному 
профессионалу, прежде чем принять решение об инвестициях. 

Сейчас FMA изучает, как сделать документы, которые компании готовят при 
проведении IPO, более лаконичными и легкими для восприятия. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1949 

 

 

Китай предписал госкомпаниям сократить связи с американскими 
консультантами [26.05.2014] 

Китай предписал государственным компаниям сократить связи с американскими 
консалтинговыми компаниями, включая McKinsey и Boston Consulting Group, 
заявив, что они могут быть замешаны в шпионаже в пользу правительства США, 
пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Несколькими днями ранее США обвинили ряд китайских военных в 
кибершпионаже и краже торговых секретов американских корпораций, в том числе 
Alcoa, US Steel и Westinghouse. 

Консалтинговые компании McKinsey, BCG, Bain & Company и Strategy& (ранее 
известная как Booz & Co.) активно развивают операции в Китае, который остается 
для них важным рынком. 

"Власти КНР предложили создать команду внутренних консультантов, 
сфокусированных на информационных системах, чтобы сократить присутствие в 
этой сфере иностранных компаний, - сообщил газете советник китайского 
правительства, имя которого не называется. - В настоящее время иностранцы 
используют свои консалтинговые компании, чтобы знать все, что им нужно о наших 
госкомпаниях". 

На прошлой неделе Китай заявил, что все продукты и услуги в сфере 
информационных технологий, продаваемые в КНР, будут подвергаться жестким 
проверкам. Любая компания, продукт или услуга, не прошедшая проверку, будет 
запрещена в КНР. 

Проверки коснутся в первую очередь продуктов и услуг, используемых в 
коммуникациях, финансовом секторе, энергетике и ряде других отраслей, 
относящихся, по мнению правительства, к сферам "национальных интересов" и 
госбезопасности. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1949
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В частности Китай объявил о запрете на использование операционной системы 
Windows 8 на всех компьютерах, используемых госучреждениями или закупаемых 
ими. 

McKinsey, BCG и Strategy& отказались от комментариев ситуации, однако 
источники, близкие к компаниям, отмечают, что среди их клиентов по-прежнему 
есть госкомпании. 

Значительный объем бизнеса западных консалтинговых компаний приходится на 
долю частных или международных фирм, поэтому, запрет для госкомпаний, хоть и 
окажет влияние на их бизнес, но, вероятно, не нанесет ему серьезного урона. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1951 

 

 

SEC хочет увести торговлю акциями с частных площадок на биржи 
[28.05.2014] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена усилить позиции 
бирж в сфере торговли акциями, чтобы уменьшить объемы сделок на электронных 
торговых площадках, которые управляются банками и где не всегда действуют 
жесткие требования по раскрытию информации, пишет The Wall Street Journal со 
ссылкой на источники. 

Пилотная программа SEC, первый шаг которой направлен на увеличение торговли 
акциями небольших компаний, может нанести удар по банковским торговым 
операциям. Еѐ введение будет означать маленькую победу в большом бою между 
биржами и операторами частных электронных площадок, так называемых dark 
pools. 

Пилотная программа позволит увеличить шаг изменения котировок фьючерсных 
контрактов на акции некрупных компаний при торгах на бирже. Сторонники такой 
меры утверждают, что торговля с шагом в 5 центов или 10 центов вместо нынешнего 
шага в 1 цент сделает легче и выгоднее торговлю бумагами небольших компаний и 
позволит снизить волатильность. 

Регулирующие органы всѐ с большей тщательностью изучают деятельность dark 
pools, поскольку они переманивают клиентов с бирж, которые обязаны публиковать 
гораздо больше информации относительно заказов на покупку и продажу акций. В 
то же время частные торговые площадки, в том числе dark pools, подобные данные 
не разглашают, а публикуют только итоговые результаты торгов. 

В марте 37% сделок с акциями было заключено вне бирж по сравнению с 33% за тот 
же месяц прошлого года, по данным Tabb Group. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1953 

 

 

Новые европейские правила аудита осложнят жизнь банкам США 
[15.05.2014] 

Введение новых правил аудита для европейских компаний может значительно 
усложнить жизнь некоторым крупнейшим страховщикам и банкам из США, пишет 
газета The Wall Street Journal. 

В апреле Европейский парламент одобрил закон, который требует от европейских 
компаний менять внешнего аудитора каждые десять лет. Кроме того, данная 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1951
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1953
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инициатива ограничивает спектр непрофильных услуг, которые аудиторы могут 
предоставлять тем клиентам в Европейском союзе (ЕС), с которыми заключено 
соглашение об аудите. 

При этом указанные требования распространяются и на европейские подразделения 
транснациональных корпораций из США. 

В результате нововведений американские компании, такие как банк JPMorgan Chase 
& Co. и страховщик American International Group Inc., встанут перед сложным 
выбором: следует ли им менять аудиторов только у своих европейских 
подразделений, что может привести к неоднородным результатам аудиторского 
анализа различных частей компании. Или менять аудитора следует всей 
корпорации, что будет проще, но такой шаг будет более рискованным, поскольку 
компании из США будут вынуждены придерживаться более жестких требований ЕС 
по сравнению с американскими. 

Как отмечает WSJ, в настоящее время сложно сказать, сколько американских 
компаний окажется под действием закона, и что они решат предпринять. Согласно 
новым правилам, страны ЕС могут по отдельности как накладывать более серьезные 
ограничения на сроки соглашений между компаниями и аудиторами, так и 
увеличивать эти сроки при условии, что европейская компания будет выбирать 
аудитора в конкурсном порядке. Изменения вступят в силу с 2016 года, но многим 
компаниям не придется менять аудиторов в течение нескольких лет после 
указанного срока. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1942 

 

 

Голосование по зарплате топ-менеджеров в США замедлило темпы 
ее роста [12.05.2014] 

Американским публичным компаниям в целом успешно удается получать "добро" от 
акционеров на выплату вознаграждений топ-менеджерам, но при этом общие темпы 
роста их зарплат замедлились и теперь больше зависят от результата. 

В текущем году в среднем компаниям из фондового индекса Russell 3000 в 83% 
случаев удается получать на собраниях акционеров более 90% голосов "за" по этому 
вопросу  - против 76% в 2013 г, 73% в 2012 г и 72% в 2011 г, свидетельствуют данные 
сайта Say on Pay. 

По состоянию на начало мая, голосование провалила всего одна компания, хотя год 
назад таких было четыре. Акционеры FirstMerit не дали в апреле "добро" на выплату 
зарплаты CEO, посчитав, что она неоправданно выше, чем у компаний-конкурентов. 

Компаний, которым не удается получить более 50% голосов "за" – единицы, а 4 раза 
подряд получить отрицательные итоги голосования не удалось никому. 

В то же время напряженные ситуации возникают нередко. В апреле этого года 85% 
акционеров Citigroup Inc. одобрили компенсационные пакеты топ-менеджеров 
банка, включая главного исполнительного директора Майкла Корбата. Меджмент 
получил поддержку, несмотря на ряд серьезных промахов, совершенных 
руководителями банка (в частности, Citigroup стал одним из пяти крупных банков 
США, провалившим стресс-тесты; ФРС отклонила годовой план Citigroup по 
выплате дивидендов и выкупу акций). Компенсационный пакет М.Корбата за 2013 
год составил $14,5 млн. 

По практике ситуация должна быть действительно вопиющей, чтобы акционеры 
сказали "нет". Тем не менее 3/4 акционеров считают зарплату топ-менеджеров 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1942
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компаний чрезмерной и считают, что одобрение компенсационных пакетов с 
небольшим перевесом – это тревожный сигнал для руководства компаний. 

Вознаграждения глав 50 крупнейших американских компаний в 2013 году выросли 
в среднем на 4,1% - до $9,8 млн по сравнению с около $9 млн годом ранее, 
свидетельствует исследование, проведенное консалтинговой фирмой Hay Group для 
газеты The Wall Street Journal. Вознаграждение включает в себя зарплату, 
ежегодные бонусы, а также стоимость акций, полученных в качестве премий. В 2012 
году вознаграждения глав американских корпораций увеличились в среднем на 
3,6%. 

Вознаграждения глав компаний по-прежнему остаются высокими, однако их размер 
в основном привязан к финансовым показателям компаний или динамике их 
акций. Средние темпы роста вознаграждений руководителей компаний, 
участвовавших в исследовании, в прошлом году были существенно ниже среднего 
дохода акционеров (изменение котировок акций плюс дивиденды), составившего 
25%. 

Тем не менее, изменение вознаграждений руководителей компаний не всегда 
следовало за динамикой акций в прошедшем году, отмечается в исследовании. 
Вознаграждения глав ряда компаний выросли, несмотря на то, что доходы 
акционеров увеличились менее значительно и в некоторых случаях даже снизились. 

Так, вознаграждение главного исполнительного директора сети магазинов Bed Bath 
& Beyond Стивена Темареса увеличилось на 16% - до $15,2 млн по итогам 
финансового года, завершившегося 2 марта 2013 года, тогда как акционеры 
зафиксировали отрицательный доход в размере 5%. 

Глава GameStop Corp. Пол Рэйнс получил за прошедший фингод $11,3 млн, почти 
вдвое больше, чем годом ранее, тогда как доходы акционеров выросли лишь на 
5,4%. 

Наибольшее вознаграждение по итогам прошедшего финансового года получил 
глава Oracle Corp. Ларри Эллисон - порядка $77 млн. 

Акционеры в США получили право голосовать на собраниях по вопросу о 
вознаграждении топ-менеджеров по закону Додда-Франка, результаты голосования 
носят рекомендательный характер. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1938 

 

 

Акционеры Oracle выступают против высокого вознаграждения CEO 
[14.05.2014] 

Акционеры Oracle все активнее выражают неодобрение размером вознаграждения 
главы и основателя компании Ларри Эллисона, пишет газета Financial Times. 

Группа пенсионных фондов, являющихся инвесторами Oracle, на текущей неделе 
намерена представить резолюцию для голосования на ежегодном собрании 
акционеров компании, которое пройдет позже в 2014 году. Инвесторы требуют 
расширения своих прав и внесения большей ясности в вопрос, каким образом 
рассчитывается вознаграждение CEO. 

Л.Эллисон является одним из самых высокооплачиваемых руководителей 
компаний в США, его вознаграждение за последние три года в среднем составляло 
$77 млн. Большинство акционеров голосовало против политики Oracle в области 
оплаты труда руководства компании уже два года подряд. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1938
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"Oracle является одной из самых упрямых компаний, когда речь заходит о 
корпоративном управлении. Исполнительный директор ведет себя не как CEO, а как 
король, - отметил главный аналитик AFL-CIO Вайнита Ананд. - Акционеры имеют 
право требовать подотчетности". 

Акционеры могут выдвинуть свои предложения для голосования на ежегодном 
собрании не позже 23 мая, отмечает FT. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1941 

 

 

Orient Capital Acquires King Worldwide Investor Relations [28.05.2014] 

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Orient Capital, a global leader in share ownership 
analysis, equity market intelligence, investor communication, proxy solicitation and 
shareholder management technology has acquired London-based King Worldwide 
Investor Relations, the specialist capital markets intelligence business, formerly known as 
Capital Precision. 

King Worldwide Investor Relations provides capital markets intelligence to over 150 of the 
world’s largest companies and their advisors. Specializing in global shareholder analysis, 
global bondholder analysis, institutional targeting and investor perception work, the 
company’s unique and innovative skills are commissioned for both investor relations 
programs and corporate transactions. 

Alison Owers, UK CEO of Orient Capital, said: ―King Worldwide Investor Relations has an 
outstanding reputation for bespoke shareholder identification in capital markets where 
there is little or no transparency of ownership. Orient Capital’s expertise is in those 
markets where disclosure provisions permit detailed and highly accurate analysis of share 
registers. Our businesses are a perfect fit and this acquisition will allow us to spread our 
entire investor relations product suite across EMEA. 

We will enable companies to identify and track their shareholders, and target new 
investors; monitor their perceptions; provide the tools they need to manage their investor 
relationships, including through our industry leading mobile applications; deliver 
communications solutions with websites and webcasting; and manage outreach 
campaigns to enhance shareholder engagement in corporate actions or proxy solicitation.‖ 

Fred Stone, CEO of King Worldwide Investor Relations, added: ―Orient Capital’s 
proprietary technology will significantly enhance our processing capability and our clients 
will immediately benefit from the roll-out of their unique web-based investor relations 
management platform, miraqle. We are excited to be joining forces with a company with 
such an acknowledged reputation for excellence. With Orient Capital, we will be the 
premier provider of investor relations services, with market leading shareholder 
identification and analysis.‖ 

About Orient Capital: 

Orient Capital has been at the forefront of the investor relations industry for over 25 years 
and from offices in Sydney, Hong Kong, London, Paris, Frankfurt and Johannesburg, 
provides investor relations services to over 1,500 of the world’s largest companies in over 
20 markets. The company delivers innovative technology solutions across a wide range of 
participants in the capital markets, including investor relations professionals, listed 
companies, registry, custody, and pensions and superannuation. Orient Capital is a 
member of the Link Group, the leading global share registrar, and pensions and 
superannuation administrator. 

http://www.businesswire.com/news/home/20140528005469/en/Orient-Capital-Acquires-King-Worldwide-Investor-Relations#.U4XlR3ZqP3Q 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1941
http://www.businesswire.com/news/home/20140528005469/en/Orient-Capital-Acquires-King-Worldwide-Investor-Relations#.U4XlR3ZqP3Q
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Brazil mulls investor relations unit to reassure investors [16.05.2014] 

The Brazilian government is creating a department to foster relations with and explain 
policy moves to market participants, a source with direct knowledge of the plans said on 
Friday, after almost four years of confusing economic policy steps. 
 

The creation of an investor relations office aims to align broader policy goals with those of 
entities under the umbrella of Brazil's finance ministry, such as the National Treasury and 
the tax authority, said the source, who declined to be identified because the decision has 
not been made public. 

Top officials in President Dilma Rousseff's administration are aware that business leaders 
and investors are wary of government actions, partly due to mixed fiscal and monetary 
policy signals, the source noted. "The government needs to improve its communication 
channels with the markets," the sources noted. 

By seeking to unify its policy speech and deliver it in a uniform way, the government is 
seeking to mitigate any potential volatility on the road to the October presidential election. 
Rousseff is expected to run for a second, four-year term. 

Over the past three years, Brazil's local stock market, mergers and acquisitions deals and 
stock offerings have suffered, partly due to eroding confidence in Rousseff's handling of 
the economy as growth slowed and inflation quickened. Political wrangling ahead of the 
election as well as Rousseff's tendency to meddle excessively in the economy has hurt 
investor confidence, investors and analysts including Tony Volpon of Nomura Securities 
have said. 

Yet in recent months, signs of a more business-friendly economic policy framework has 
emboldened investors and bankers. President Dilma Rousseff's push to woo investment in 
infrastructure is fanning optimism that interference will wane. 

http://feeds.reuters.com/~r/news/economy/~3/P2biFVX3RHI/story01.htm 

 

 

Bahrain Bourse and J.P. Morgan organise program on investor relations 
[27.05.2014] 

Manama, May27 (BNA) Bahrain Bourse (BHB) in cooperation with J.P. Morgan organized 
on Monday 26th May 2014 for the fourth consecutive year, a four day program on Investor 
Relations (IR) best practices. Participants from listed companies on BHB along with 
others from GCC stock exchanges and institutions attended the Program. 

According to a release on BSE, the Investor Relations Program is held as part of Bahrain 
Bourse’s plan to develop investor relations and promote best practices among listed 
companies in the financial markets. The IR program, which is conducted by a group of 
specialists, covered a multitude of topics including IR principles and techniques, IR 
communication tools, valuation, corporate governance, financial statements. 

Throughout the sessions, the program presents a number of practical IR case studies and 
explained the importance of IR for listed companies and financial markets. In addition, 
the program clarifies the structure of IR in a company’s organizational chart, the 
responsibilities, objectives, and the role of Investor Relations serving as an effective 
communication channel between the company and other related parties. 

This will ensure smooth flow of accurate information in a way that will contribute to 
providing those parties with information that will enable them to take sound decisions 

http://feeds.reuters.com/~r/news/economy/~3/P2biFVX3RHI/story01.htm
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concerning the company. The program provides a unique opportunity for participants to 
share their experience and various topics related to IR by interacting with each other and 
the IR specialists. Bahrain Bourse starts organizing the IR program annually following the 
signing of an MOU with J.P. Morgan in May 2011. 

http://www.bna.bh/portal/en/news/619766 

 

 

http://www.bna.bh/portal/en/news/619766
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
II - IV КВАРТАЛЫ 2014г. 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами. 

 
 
 
 
 

 
Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Нефть и Газ Investor Fieldtrip: Russia Oil & Gas May 
2014 

Europe Russia 19.05.14 23.05.14 Moscow Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&page=7 

Финансы Global Financial Services Investor 
Conference 

North 
America 

USA 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.c
om/americas/financial1
4/docs/savethedate.pd
f 

https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&page=7
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&page=7
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&page=7
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&page=7
http://conferences.db.com/americas/financial14/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/financial14/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/financial14/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/financial14/docs/savethedate.pdf
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Финансы 8th Annual Private Company IPO 
Conference 

North 
America 

USA 28.05.14 28.05.14 San Francisco Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=ij9JJlYr9fA%3D&site=cl
ient  

Межотрасле-
вая 

Emerging Markets Corporate 
Conference 

North 
America 

USA 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.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=uboVHbMHq0Y%3D&s
ite=client  

Технологии Global Technology Conference North 
America 

USA 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.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=8X%2Bueg7%2Bv%2Bg
%3D&site=client  

Телеком 2014 Global Telecom & Media 
Conference 

Europe UK 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.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=HN2oyWQybY0%3D&s
ite=client  
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Межотрасле-
вая 

CalGEMs Global Emerging Markets One-
on-One Conference 

North 
America 

USA 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.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=VHgeqETIbxM%3D&sit
e=client  

Промышлен-
ность/Добыча 
ресурсов 

5th Annual Global Industrials and Basic 
Materials Conference 

North 
America 

USA 04.06.14 05.06.14 Chicago Deutsche Bank   http://conferences.db.c
om/americas/industrial
s14/docs/savethedate.
pdf 

Телеком 2nd Annual Russia & CIS Telecoms 
Executive Forum 

Europe Russia 09.06.14 10.06.14 Moscow Marcus Evans Smart Investment Strategies for 
Top-Line Growth and ARPU 
Improvement 

http://www.marcuseva
ns-conferences-
paneuropean.com/mar
cusevans-conferences-
event-
details.asp?EventID=20
255 

Utilities Utilities and Renewables Conference 
2014 

Europe UK 10.06.14 11.06.14 London Bank of America Merrill 
Lynch 

Company presentations, 1-1 & 
small group meetings with 
European Utilities & Renewable 
companies 

https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true 

Потребительс-
кий сектор 

11th Annual dbAccess Global Consumer 
Conference 

Europe France 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.c
om/europe/consumer2
014/dbAccessGlobalCo
nsumerConference201
4STD.pdf 

Межотрасле-
вая 

Asia Pacific & Emerging Markets 
Summer BBQ 

Europe UK 18.06.14 18.06.14 London Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=Qi8bqv3Vi%2F4%3D&
site=client 
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Финансы СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РОССИИ 
И СНГ 

Europe Russia 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/2014/507/3
rd-ma-forum 

Межотрасле-
вая 

CEE: New Ideas Conference Europe UK 07.07.14 07.07.14 London Bank of America Merrill 
Lynch 

This conference will consist of 1-
1, group meetings and Panel 
Sessions. 

https://gems.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=TmqBM6EbNrM%3D&
site=client  

Финансы Investor Trip: Russia and Kazakhstan 
Banks, July 2014 

Europe Russia 08.07.14 11.07.14 Moscow Bank of America Merrill 
Lynch 

Bank of America Merrill Lynch is 
hosting an investor trip to 
Moscow and Almaty. 

https://gems.bankofam
erica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pg
Hit=eventoverview&dis
patch=display&eventId
=MxvDAT434OM%3D&
site=client  

TMT dbAccess European TMT Conference Europe UK 03.09.14 04.09.14 London Deutsche Bank   http://conferences.db.c
om/  

Межотрасле-
вая 

Global Emerging Markets One-on-One 
Conference 

North 
America 

USA 03.09.14 05.09.14 New York Deutsche Bank   http://conferences.db.c
om/  

TMT 2014 Media, Communications and 
Entertainment Conference 

North 
America 

USA 16.09.14 17.09.14 Los Angeles Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true  

Энергетика 2014 Power and Gas Leaders 
Conference 

North 
America 

USA 16.09.14 17.09.14 Boston Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true 
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Потребительс-
кий сектор 

https://gems.bankofamerica.com/public
/EventCalendar.do?dispatch=searchEve
nt&viewAllRec=true 

Europe UK 16.09.14 18.09.14 London Bank of America Merrill 
Lynch 

3 day conference consisting of 1-
1 and group meetings with 
Global Consumer & Retail 
companies, in London. 

https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true  

Нефть и Газ dbAccess Global Oil & Gas Conference Europe UK 18.09.14 18.09.14 London Deutsche Bank Our 14th Annual Conference will 
give you the opportunity to 
access key executives from global 
oil & gas companies 

http://conferences.db.c
om/europe/oilgas14/d
bAccessGlobalOilGassa
vethedate.pdf  

Финансы 19th Annual Banking & Insurance CEO 
Conference 

Europe UK 30.09.14 02.10.14 London Bank of America Merrill 
Lynch 

Presentations, 1-1, small group 
meetings and break out sessions 
with senior management of more 
than 90 industry leading EMEA 
banking and insurance 
companies. 

https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true  

Металлургия dbAccess Metals & Mining Conference Europe UK 04.11.14 05.11.14 London Deutsche Bank   http://conferences.db.c
om/  

Финансы 2014 Banking & Financial Services 
Conference 

North 
America 

USA 12.11.14 13.11.14 New York Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true  

Энергетика 2014 Energy Conference North 
America 

USA 12.11.14 14.11.14 Miami Bank of America Merrill 
Lynch 

  https://gems.bankofam
erica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=s
earchEvent&viewAllRec
=true  

Транспорт dbAccess Business Services, Travel & 
Leisure and Transport Conference 

Europe UK 19.11.14 19.11.14 London Deutsche Bank Our event will give you the 
opportunity to meet senior 
management from leading 
companies within these sectors 

http://conferences.db.c
om/europe/blt14/BSTL
TSavetheDate2014.pdf  

 

 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  
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http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
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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 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


