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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 3200+ 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 и комментарии по контенту предоставили:
Бобров Дмитрий Евгеньевич - Редактор IR magazine Russia & CIS,
Бри Шуетт, главный исполнительный директор BJS Communications,
Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций,
Вереникин Алексей Геннадьевич - Бывший корреспондент IR magazine Russia & CIS,
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:

АРФИ в LinkedIn:

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
рынка и управления»,
Макаренко Ирина Александровна - директор по связям с инвесторами,
руководитель департамента взаимодействия с инвесторами ОАО «Интер РАО
ЕЭС»,
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",
Румянцев Василий Директор Московского
«Кузбасская топливная компания»,

представительства,

IRO

ОАО

Чернякова Наталья Феофановна – директор Аналитической дирекции ЗАО «АЭИ
«ПРАЙМ».
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КОЛЛЕГИ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! :)
К содержанию Вестника >>>

День рождения
Шуколович Наталья
ING Bank, Director, Structured Metals and Energy Finance (Россия)
Подольский Виталий
Группа Черкизово, Board Director, Finance & Strategy Executive (Россия)
Переверзев Николай
Объединенная нефтехимическая компания, CFO (Россия)
Даббах Арсений
Rye, Man & Gor Securities, Директор департамента корпоративных
финансов (Россия)
Уваров Александр
Московский Кредитный Банк, главный менеджер по связям с
инвесторами (Россия)
Ерошкин Павел
Роснано, Deputy CEO (Россия)
Кульчицкий Алексей
Российские железные дороги, Senior Analyst in M&A departmant
(Россия)
Марченко Людмила
L'Oréal, Finance and Controlling Director (Россия)
Трофименко Елена
CFO (Россия)
Грес Олег
Abris Capital Partners, Financial Consultant (Украина)
Корнилов Александр
Альфа-банк, Senior Analyst, Oil & Gas (Россия)
Кованов Игорь
Falcon Advisers, Founder & Managing Partner (Россия)
Андреев Андрей
Ситроникс, Communications Director (Россия)
Щучкин Вадим
Intermedservice, CFO (Россия)
Nicole Sconciaforni
Газпромстрой, Financial Director (Россия)
Тимофеев Иван
IQ One , CEO (Россия)
Григорьев Евгений
VTB Capital Investment Management, Senior Associate (Россия)
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5 марта
6 марта

8 марта
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11 марта

13 марта
13 марта
14 марта
15 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
18 марта
20 марта
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День рождения
Ишмахометова Анна
Actavis International Ltd, Financial manager for CIS countries (Россия)
Данилова Юлия
UNITED EUROPE-HOLDING, Финансовый директор (Россия)
Ковальчук Андрей
CFO, Crisis Manager, Предприниматель (Россия)
Крячко Вероника
Русал, IR Manager (Россия)
Ланда Максим
Мечел-Энерго, Начальник отдела по связям с общественностью
(Россия)
Белых Антон
RBI Holding, Director of Finance (Россия)
Позняк Ольга
X5 Retail Group, Finance Director of Supermarkets format (Россия)
Виноградов Виталий
i-Accelerator, Партнер (Россия)
Аралова Анна
Aspring Capital, Associate (Россия)
Иванова Елизавета
Комплексные Автомобильные Технологии, Финансовый директор
(Россия)
Гопка Антон
RMI Partners, Managing Partner (Entrepreneur / Venture Capitalist)
(Россия)
Филимонова Лариса
Евросиб, группа компаний, CFO (Россия)
Артемьев Виктор
Citymakers, Group economist (Россия)
Шеховцов Максим
Genezis Capital, Chairman & Founder (Россия)
Сурвилло Владимир
Русбурмаш, CFO (Россия)
Шадрин Александр
Башнефть, Head of media relations (Россия)
Мищенко Екатерина
Clayton&Boyers, Associate Director (Россия)
Зуев Виталий
Объединенные кондитеры (Красный Октябрь), Development Director
(Россия)
Макеева Наталья
TMT Investments, Investor Relations professional (Россия)

20 марта
20 марта
21 марта
22 марта
22 марта

24 марта
25 марта
25 марта
26 марта
26 марта

27 марта

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
29 марта
30 марта
31 марта

31 марта
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АНОНСЫ
Российский IR-Форум. 20 мая 2014 года

IR-ФОРУМ

ФЕСТИВАЛЬ ОПЫТА.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

20 МАЯ 2014

Онлайн-регистрация:
http://fluidsurveys.com/s/ir-forum2014

Место проведения: зал Московской биржи
на Воздвиженке

20 мая рассмотрим и обсудим интересные, реализованные на практике решения в области
построения отношений с инвесторами и финансовых коммуникаций.
Выступления на Форуме парные: компании-эмитенты рассказывают о своих
достижениях/внедренных решениях ВМЕСТЕ с подрядчиками, которые помогли этого добиться.
После докладов - ответы спикеров на вопросы зала.
Тематические секции Форума:
(предварительное понимание секций; в одной секции предполагается по 2-3 выступления)
Реакция на изменения в регулировании, "бизнес на фоне западных санкций"
Опыт привлечения акционерного капитала в России
Запуск работы в сфере IR и финансовых коммуникаций, IR в непубличном бизнесе
Решение конкретных задач: традиционный IR-инструментарий
Решение конкретных задач: онлайн-IR
Решение конкретных задач: антикризисные коммуникации
Международный опыт (обсуждение опыта привлечений и IR-работы, в том числе на
Ближнем и Дальнем Востоке, что сейчас интересно многим)
Нюансы IR-работы в ходе подготовки инвестиционных сделок

! Первые подтвержденные докладчики IR-Форума: ? Коллеги, у вас есть свежая IR-тема или





Московская биржа
КТК + МартДизайн
[Эмитент] + Горизонт ФК
[Эмитент] + EM

Организатор IR-Форума – НП «АРФИ»
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кейс для публичной презентации на
Форуме? К какой секции Форума эта
тема ближе всего? Давайте оперативно
обсудим!
Контактное лицо IR-Форума:
Станислав Мартюшев
Тел.моб. +7 (962) 998-56-97
E-mail: contacts@arfi.ru
Skype: smart_moscow
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Уважаемые представители компанийпровайдеров услуг!
Информация о ваших маркетинговых инициативах
может быть опубликована в этом разделе Вестника.

Вестник ежемесячно достигает более чем 1500
компаний, ваших потенциальных клиентов.

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Пишите: contacts@arfi.ru
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СОБЫТИЯ НП «АРФИ»:
СОБСТВЕННЫЕ, УЧАСТИЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЁРОВ
К содержанию Вестника >>>

Успешно проведён тренинг "Деловая инфографика для IR и
финансовых коммуникаций", дебютное мероприятие цикла
"IR: секреты мастерства" [09.04.2014]
Этим тренингом российский Альянс по связям с инвесторами и финансовым
коммуникациям, НП "АРФИ", запускает цикл профессиональных мероприятий
"IR: секреты мастерства". Цикл запущен в марте 2014 года (подробнее можно
узнать тут: http://arfi.ru/rus/1607).
Тренинг был организован совместными усилиями специалистов НП "АРФИ",
агентства Zoran Design, компании Уралкалий, агентства Transparent House,
при поддержке компании Bloomberg.
В тренинге приняли участие представители крупных российских промышленных,
транспортных, инвестиционных и девелоперских компаний, включая Северсталь,
группу Синтез, группу Дело, Citymakers, группу Автомир, ФК Горизонт,
Venture Investments and Yield Management.
Основная часть тренинга была посвящена рассмотрению с позиций практиков
современных инструментов визуальных IR коммуникаций и разбору практических
кейсов, которые представляли лучшие практики в области использования
инфографики таких компаний как Сбербанк, Уралкалий, DTEK, Ист-групп, АСИ,
GE Healthcare. На тренинге была также представлена аналитическая матрица,
помогающая подобрать оптимальное решение с использованием инфографики с
учетом целевой аудитории, типа коммуникации и бюджета проекта. Мероприятие
завершилось около 23:00 продуктивной дискуссией и обсуждением специфических
задач участников тренинга.
Виды Кремля, Александровского Сада и прекрасная открытая терраса напоминали
участникам, что часть получаемой информации нельзя передать на дистанции нужно принять участие лично. Ассоциация АРФИ и агентство Zoran Design
планируют использовать первый положительный опыт для тренингов, в которых вы
сможете принять участие в этом году.
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Выступает Тимур Атнашев, агентство Zoran Design

Опытом решения коммуникационных задач делится Марика Маренкова,
компания Уралкалий
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Слушатели тренинга

Слушатели тренинга
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Представитель компании Bloomberg рассказала о решениях компании
для сферы IR и финансовых коммуникаций

Организаторы тренинга признательны компании
возможность
использования
зала
компании,
претендующего на звание одного из лучших в Москве!

Bloomberg за
определѐнно
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АРФИ участвовал в подготовке Дня инвестора Банка ВТБ в
Екатеринбурге [07.04.2014]
Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ)
принял участие в подготовке Дня инвестора Банка ВТБ, который состоялся 4 апреля
в Екатеринбурге.
Семинары для инвесторов и акционеров организовываются Банком ВТБ на
регулярной основе в различных регионах России. Данное мероприятие посещают не
только миноритарные акционеры Банка ВТБ, но и все, кто интересуется фондовым
рынком. В ходе Дня инвестора в Екатеринбурге эксперты Банка ВТБ осветили ряд
вопросов, связанных с деятельностью Банка: финансовые итоги 2013 года,
стратегию развития, вопросы дивидендной политики и систему взаимодействия с
акционерами. Кроме того, слушателям предложили обзор макроэкономической
ситуации, а также практические рекомендации по работе на фондовом рынке при
различной динамике курса акций.
«АРФИ активно принимает участие в подготовке мероприятий Банка ВТБ для
акционеров и инвесторов, поскольку это дает возможность способствовать
повышению финансовой грамотности населения и улучшению взаимодействия
компаний и акционеров», - отмечает Валерий Петров, член Наблюдательного совета
НП «АРФИ».
http://pr.adcontext.net/14/04/07/172033
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

ФСК ЕЭС: Владимир Бакланов возглавил отдел взаимодействия с
инвесторами и акционерами
Владимир Бакланов назначен на должность заместителя начальника Департамента
корпоративного управления - начальника отдела взаимодействия с инвесторами,
акционерами и поддержания ликвидности ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой Энергетической Системы», (ОАО «ФСК ЕЭС»)» {11.03.2014}
Владимир Бакланов родился в 1980 году в г. Старый Оскол, Белгородской области. В
2004 году закончил Воронежский Государственный Университет по специальности
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». Владеет английским языком.
С 2012 по 2014 год работал в IR отделе в ОАО «ФСК ЕЭС».
До этого работал в Investor Relations Банка «Возрождение».

EvrazHolding: Кирилл Винокуров назначен старшим менеджером по
связям с инвесторами
Кирилл имеет обширный многолетний опыт в Investor Relations. Ранее он занимал
различные позиции в «Интерфакс Бизнес Сервис»: от старшего аналитика до
заместителя генерального директора. Непосредственно до перехода в EvrazHolding,
Кирилл работал менеджером проектов в B2B Дизайн-Бюро «Зебра», одном из
лидеров рынка по изданию годовых отчетов в России. Кирилл начинал свою карьеру
в качестве IR менеджера в ОАО «ГМК «Норильский Никель», где проработал 4 года.
Он окончил Московский государственный индустриальный университет по
специальности «Экономика и управление предприятием».
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МДМ Банк: Тина Кукка включена в состав Правления
Совет директоров МДМ Банка принял решение о вхождении Тины Кукка в состав
Правления банка. Ее кандидатура ранее была согласована в Главном управлении
Банка России по Новосибирской области.
МДМ Банк объявляет о назначении с 31 марта 2014 года Тины Кукка, вицепрезидента, финансового директора, членом Правления банка. Данное решение
было принято на заседании Совета директоров МДМ Банка. Избрание Тины Кукка в
состав Правления МДМ Банка было ранее согласовано Банком России.
В МДМ Банке Тина Кукка отвечает за широкий спектр задач, включая
разработку и реализацию бизнес-плана банка, формирование процесса
финансового планирования и отчетности, взаимоотношения с инвесторами.
Тина Кукка имеет обширный опыт в сфере управления финансами и повышения
эффективности бизнес-процессов. Начала свою деятельность с работы на
финансовых рынках. С октября 1997 года по май 2008 года Тина Кукка занимала
различные позиции в Hansabank (сейчас — Сведбанк, Латвия). С 1999 по 2005 год
занимала должность Финансового директора, а с 2005 года по 2008 год возглавляла
Департамент управления инвестициями в том же банке. Являлась членом
Правления Hansabank с 2000 по 2008 год.
Параллельно с июня 2005 года по апрель 2008 года Тина Кукка возглавляла АО
«Открытый пенсионный фонд Ханса» (HANSA ATKLATAIS PENSIJU FONDS) в
качестве Председателя Совета, а с января 2007 года по апрель 2008 года руководила
филиалом страховой компании АО «ХАНСА ЭЛУКИНДЛУСТУС» (HANSA
ELUKINDLUSTUS). С декабря 2008 года по май 2009 года входила в состав
Правления ООО «БАЛТРОТОРС» (BALTROTORS). С апреля 2009 года по август 2010
года занимала должность старшего вице-президента, члена Правления АО
«ПАРЕКС БАНК» (PAREX BANKA) и отвечала за сокращение базы операционных
издержек банка, а также за увеличение эффективности внутренних операций. С
сентября 2010 года по май 2012 года осуществляла консультационные проекты по
вопросам бизнеса.
Тина Кукка получила степень
Стокгольмской школе экономики.
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RLM Finsbury: Александр Борейко назначен Директором московского
офиса
RLM Finsbury, международное агентство стратегических коммуникаций, объявило
об открытии московского офиса для расширения спектра услуг, предоставляемых
клиентам в России и странах СНГ. Команда московского офиса будет работать в
тесном взаимодействии с Анастасией Гороховой и лондонской командой RLM
Finsbury, покрывающей Россию и СНГ, а также развивать коммуникационную
практику агентства на российском рынке.
Александр Борейко, руководивший в течение последних восьми лет
подразделениями по связям с инвесторами в крупных компаниях, а до этого
работавший журналистом и редактором в деловых СМИ, назначен Директором
московского офиса.
Об Александре Борейко
Александр обладает 16-летним опытом в области связей с инвесторами и в деловой
журналистике. Он работал директором по связям с инвесторами в компаниях
ЕВРАЗ, «ВымпелКом» и СИТРОНИКС, координируя размещение акций последней
на Лондонской бирже в 2007 году. Александр входит в совет директоров Ассоциации
развития финансовых коммуникаций и связей с инвесторами. До прихода в
финансовые коммуникации Александр в течение восьми лет работал в деловых
СМИ: журналистом и редактором в газете «Ведомости», а до этого в газете
«Сегодня». Он закончил МГУ им. Ломоносова по специальностям «Математическая
экономика» и «Деловая журналистика», а также обучался деловой журналистике в
Оксфордском университете.
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR
RELATIONS И ФИНАНСОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
К содержанию Вестника >>>

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях в сфере Investor
relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам
помощь в привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям и к
оперативному заполнению вакансий квалифицированными специалистами.
Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (сначала свежие).
Компанияработодатель
HR-агентство
Cornerstone
Регион: Москва

Название вакансии
Начальник отдела
по взаимоотношениям с
инвесторами (IR)
Дата публикации
вакансии:
1.04.2014

Уровень
зарплаты
не указан

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Подробности по вакансии
Обязанности:
Подготовка
презентаций
и
других материалов
для инвесторов
Подготовка и участие в конференциях
Создание и наполнение раздела IR на сайте компании
Разработка и подготовка годового отчета компании
Требования:
Высшее образование
Опыт работы в службах IR не менее 2 лет
Опытный пользователь PowerPoint, Bloomberg
Уровень владения английским языком - fluent
Личностные
качества
коммуникабельность,
ответственность, стрессоустойчивость

http://hh.ru/vacancy/10338061
Иркут
Регион: Москва,
м. Аэропорт

Старший менеджер
Cектора
финансовых
рынков и
отношений с
инвесторами
Дата публикации
вакансии:
28.03.2014

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)
http://hh.ru/vacancy/10079506
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Компанияработодатель
Металлоинвест
Регион: Москва,
м. Молодежная

Название вакансии
Стажер в отдел по
связям с
инвесторами
Дата публикации
вакансии:
28.03.2014

Уровень
зарплаты
не указан

Требуемый
опыт
работы:
без опыта

Подробности по вакансии
Базовые требования к претендентам:

гражданство РФ;
студенты 4-6 курса или выпускники ВУЗа по
профильным специальностям;
успеваемость не ниже 4.0;
уверенный пользователь ПК, хорошее знание продуктов
MS Office (Outlook, Power Point, Excel, Word);
хорошие коммуникативные навыки, обучаемость,
открытость;
знание английского языка;
возможность работы полный рабочий день в период
стажировки.
Обязанности:

подготовка презентаций для участия в конференциях и
встреч с инвесторами/аналитиками;
подготовка и согласование пресс-релизов;
подготовка информации для обновления на сайте;
участие в организации встреч и мероприятий;
ведение внутренней документации.
Условия:

период прохождения стажировки: май - июнь 2014 года;
40 часовая рабочая неделя;
заработная плата в размере 20 000 рублей в месяц.
http://career.ru/vacancy/10312432
Ростелеком
Регион: Москва,
м. Маяковская

Руководитель
направления
(работа с
инвесторами)

не указан

Дата публикации
вакансии:
21.03.2014

Требуемый
опыт
работы:
1–3 года

Обязанности:
анализ
финансовых
моделей
Компании,
разрабатываемых
аналитиками
инвестиционных
банков, сопоставление с публичной информацией о
Компании, а также внутренней финансовой моделью,
разработка
рекомендации
по
корректировке
финансовых
моделей,
сравнение с компаниямианалогами
сбор прогнозов аналитиков инвестиционных компаний
перед раскрытием финансовых и операционных
результатов Общества
подготовка
корпоративных
презентационных
материалов для инвесторов, менеджмента компании
управление IR разделом корпоративного сайта,
мобильными
приложениями,
подготовка
интерактивной версии Годового отчета для инвесторов,
ежемесячных IR – newsletter, организационная
поддержка IR мероприятий
общение с инвесторами/аналитиками
Требования:
высшее образование
опыт работы в IR подразделении (желательно
телекоммуникационная
отрасль)
и/или
инвестиционных банках от 2-х лет
знание отраслевой специфики, ситуации на финансовых
рынках, построение финансовых моделей, навыки
работы с сайтами, интерактивными приложениями
английский язык – свободно
Условия:
заработная плата обсуждается по итогам собеседования
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
ДМС после прохождения испытательного срока
офис метро "Маяковская"

http://hh.ru/vacancy/10075245
Первая
грузовая
компания
Регион: Москва,
м. Красные
ворота

Главный
специалист по
взаимодействию с
инвесторами

не указан

Дата публикации
вакансии:
14.03.2014

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
сообщества
в
соответствии стребованиями
законодательства
и
лучшими международных практиками.
Оказание организационной поддержи при подготовке
встреч
руководства
Компании с представителями
инвестиционного сообщества.
Требования:
Высшее образование - финансы или маркетинг.
Свободное владение английским языком.
Хорошее владение следующими программами: MS
Office, Bloomberg (желательно), FactSet (желательно).
Аналитическое мышление.
Клиентоориентированность.
Условия:
Место работы: м. Красные ворота/ м. Курская, ул.Старая
Басманная.
График работы: с 9 до 18 (ненормированный рабочий
день).
Предоставляется ДМС+стоматология.
Оформление в соответствие с ТК РФ.
Заработная плата обсуждается с кандидатом
http://hh.ru/vacancy/9962099

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

22

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014)

IPO РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
К содержанию Вестника >>>

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

Изм.
цены в
первый
день
торгов

Период/
Дата

Сектор

Metro Russia

1п. 2014

Retail

IPO

1 500

-

Детский мир

1п. 2014

Retail

IPO

400

-

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

Эмитент

Тип
сделки

Размер
Сделки
($млн.)

Планируемы сделки

Состоявшиеся недавно сделки

Информацию данного раздела подготовил Александр Уваров, главный менеджер
по связям с инвесторами Московского Кредитного Банка.
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DIGITAL IR: ПОСПЕВАТЬ ЗА
ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ МИРОМ!
К содержанию Вестника >>>

DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова,
эксперта в области коммуникаций, с опытом работы в
ведущих британских компаниях
Знаете ли вы, какие каналы и источники информации ваши аналитики и инвесторы используют?
Я помню, когда я работал в PwC, в подразделение оценки и стратегии, я должен был составлять отчеты по
оценке бизнеса. Мои исследования проходили по ‘прямой дорожке’ - я проверял отчёты компаний и
аналитиков + пресс-релизы из нескольких источников. Работа была довольно монотонная, так как схема
исследований была проста:

Конечно, одной из моих задач было "откопать скелеты" (как говорят в Англии), для того что бы я более
точно мог расчитать риски и включить их в оценку компании. Это было несложно, так как количество
источников информации было ограничено: Factiva и Bloomberg. Веб-сайты были на ранней стадии
развития, а социальных сетей как таковых еще не было.
Разве это так просто в наше время?
Аналитики и инвесторы должны переваривать огромный поток информации, который приходит порой из
непредсказуемых источников; таким образом каждый разрабатывает собственный уникальный "план
полета". Само собой разумеется, доступ в Интернет и цифровые технологии влияют на их исследования
(LinkedIn, блоги и электронные средства массовой информации). Схематично ситуация показана на
приведённой ниже схеме.
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Одной из основных задач для IRO является не только определить путь, который аналитики и инвесторы
проходят, прежде чем принимать окончательное решение, но и учитывать ряд других вопросов:
• Кто и где пишет о компании (кроме хорошо известных аналитиков); и влияет ли это на стоимость акций
компании?
• Как вы можете сотрудничать с ними?
• Какие платформы используются инвесторами и аналитиками?
Одним из последних примеров является сообщение Broc Romanek на LinkedIn. Он анализирует новый
сайт eBay, разработанный к годовому собранию акционеров 2014: https://www.linkedin.com/groups/fromBroc-Romanek-7436562.S.5853776832033206276?trk=groups_most_recent-0-b-ttl&goback=.gmp_7436562.gmr_7436562

Будьте готовы к неожиданностям
На одной из своих позиций я консультировал IRO перед первым визитом её генерального директора в
Лондон (для встречи с инвесторами). Мы прошли через «обычный путь» (в том числе было проведено
Perception study, которое не принесло никаких сюрпризов). И я предложил сделать что-то другое, так как
у нас было дополнительное время: поискать имя генерального директора на Google.
Результаты оказались весьма ошеломляющими: имя директора появилось на самом верху моего поиска в
одном из блогов борьбы с коррупцией. Информация о генеральном директоре была, мягко говоря, не
лестная. (Наверное не надо объяснять, что большинство людей проверяют имена через Google перед
новой встречей. Я уверен, что многие инвесторы в Лондоне могли найти то же, что нашёл и я.)
Еще один сюрприз носил иной характер: моя клиентка получила совершенно другие результаты поиска
Google. Она не видела блоги с негативной информацией о генеральном директоре. Причина - ее поиск
регулировали интернет-компании (обратите внимание: она была в Россиии, а я – в Великобритании). Мы
не ожидали, что мы оказались заложниками технологий: 'фильтр Bubbles'.
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Eli Pariser объясняет: "Веб-компании стремятся адаптировать свои услуги (в том числе новости и
результаты поиска) для наших личных вкусов, что и ведёт к опасным непреднамеренным последствием:
мы пойманы в ловушку "фильтра пузыря" который ограничивает доступ к информации". Вы можете
посмотреть
объяснение
этой
насущной
проблемы
здесь
(на
английском
языке):
https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
Относиться ли это к IR?
Сколько IROs могут сказать, что они проводят регулярные встречи с PR?
Исходя из моего опыта, команды довольно изолированны, и в некоторых случаях IROs даже отказываются
приглашать пиарщиков на встречу, и наоборот.
Один простой пример из практики: встреча с одной из ведущих телекоммуникационных компаний. Когда
я спросил IROs о возможности проведения совместного совещания с отделом PR, чтобы обсудить
стратегию коммуникаций, IROs признались, что они с ними мало общаются и предпочитают провести
встречу без них. Я начал встречу с просьбой дать мне ответ на простой вопрос: сколько стоит бренд
компании? К моему удивлению, они не смогли дать мне ответ; и, более того, подтвердили, что никогда
над этим не задумывались.
Я, конечно же, ожидал что IRO в B2C компании хотя бы задумывается о стоимости бренда, так как он
является одной из составляющих общей стоимости компании. Уберите бренд – и стоимость бизнеса
существенно снизится.
После этого было вполне предсказуемо, что IROs практически никогда не проверяют страницу своей
компании в социальных сетях, чтобы увидеть, есть ли там информация, которая может влиять на
стоимость акций их компаний. И, конечно же, в качестве аналитика или инвестора, я определенно бы
посетил страницу в соцсетях для того , чтобы ‘прочувствовать’ компанию.
Другой пример - T-Mobile UK, является прекрасным примером новой отправной точки поиска для
аналитиков и инвесторов. T-Mobile UK представлена на Facebook привлекательной страницей с
обновлениями новостей и комментариев. Однако, если вы посмотрите более внимательно, то заметите,
что страница открывается на вкладке "Highlights" (в самом верху над сообщениями); и если кто-то захочет
"откопать скелеты", они просто должны изменить эту опцию на 'Posts by Others’. Они гарантированно
найтдут хотя бы одно слабое звено в бизнесе T-Mobile. Таким образом, это будет учтено в оценке
компании и может повлиять на ее стоимость.
Можно не обращать внимания на новый ландшафт, но это ‘выйдет боком’.
Компания будет получать "выгоду" только от роста одного фактора – дополнительной скидки (discount)
при оценке бизнеса.
Александр Быков
LinkedIn, Digital IR
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ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

От “коробочной” модели к консалтинговому бутику
Г-жа Бри Шуетт является профессиональным специалистом по связям с
инвесторами (IR) с
15-летним опытом работы на Российском и ВосточноЕвропейском рынках. Будучи руководителем департамента по работе с
инвесторами компании Полиметалл, в 2007 году успешно возглавляла процесс
размещения депозитарных расписок компании (IPO) на Лондонской фондовой
бирже. Г-жа Шуетт также занимала должность старшего консультанта,
специализирующегося на секторе горной промышленности в компании
M:Communications (Лондон). В настоящее время г-жа Шуетт является владельцем и
главным исполнительным директором компании BJS Communications –
консалтингового бутика, основным фокусом которой являются предприятия сектора
горной промышленности.
Нам хорошо известны компании, работающие по принципу сборочного конвейера
– от крупных автомобильных производств до, возможно, вашего любимого
ресторана, находящегося неподалеку – ―штампующие‖, раз за разом, практически
однообразный или имеющий незначительные различия, продукт. В отличие от них,
принципы работы служб по коммуникациям с инвесторами абсолютно
противоположные – конечно, если вы все делаете надлежащим образом и если ваша
работа охватывает весь широкий спектр задач, поставленных перед службой IR.
Просматривая WEB-сайты большинства компаний, специализирующихся на
коммуникациях с клиентами, легко встреть стандартный список предоставляемых
услуг - от подготовки пресс-релизов и корпоративных презентаций до анализа peerгрупп и анализа восприятия компании, с сотнями дополнительных услуг, доступных
для удовлетворения потребностей любого клиента (услуг, как реально необходимых,
так и воспринимаемых, как необходимые). Этот исчерпывающий список - и термин
―исчерпывающий‖ здесь ключевой – выглядит практически одинаково при переходе
от компании к компании. Если убрать персональные данные и логотип, то при
беглом взгляде на сайт зачастую очень сложно различить, чем фирма А
принципиально отличается от фирмы Б.
Это касается не только длинного списка предоставляемых услуг, но также и страниц
с описанием клиентов компании. Заходя на нее, вы обычно видите список разных
клиентов из разных отраслей – от горной промышленности до финансового или
строительного секторов, от автомобильной промышленности до фармацевтической.
В то же время, консалтинговые компании гарантируют, что они в состоянии
предоставить высокопрофессиональные услуги для данного широкого спектра
клиентов, применяя лучшие мировые практики, предоставляя для своих клиентов
возможность эффективной коммуникации с самыми разнообразными акционерами.
Стандартный аргумент и подход таков: если мы готовим качественные пресс-релизы
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для золотопромышленников, то и мы в состоянии подготовить такой же
качественный продукт для банка – в частности, если релиз попадает в стандартную
категорию, такую, как раскрытие квартальной отчетности, производственных,
финансовых результатов или открытие новых отделений и филиалов.
В принципе, единственным привлекательным аргументом консалтинговой
компании является стандартизация подходов, которые, частично, встречаются в
работе всех PR служб.
Однако, если заглянуть в проблему глубже, то данный аргумент едва ли имеет силу.
Требования горнодобывающих компаний существенно отличаются от требований,
предъявляемых банками. Ключевая информация, запрашиваемая акционерами,
например, золоторудных компаний кардинально отличается от информации,
ожидаемой акционерами банков. Например, в золоторудной компании целевая
аудитория заинтересована в информации о разрабатываемых проектах и их стадиях,
результатах бурения, получении отчетов по стандарту JORC о ресурсах и резервах
компании. В то же время, эта информация будет абсолютно неприменима для
банков и их акционеров –пользователей, которым требуются данные о ключевых
финансовых коэффициентах и индикаторах.
Кроме того, запросы акционеров сильно варьируются от компании к компании, а
также для разных отраслей. Например, компании нефтехимической отрасли,
специализирующиеся на производстве минеральных удобрений могут иметь
гораздо более длинный список акционеров, нежели компании, специализацией
которых являются ―зеленые‖ технологии или производство которых пока еще в
стадии разработки.
Таким образом, вышеупомянутые компании требуют не только различного подхода
и видов услуг (как пресс-релизы), но и кардинально различных приоритетов в
предоставляемых услугах для целей коммуникаций с инвесторами. Например, для
золотодобывающей компании важным документом является отчет компетентного
лица в соответствии с лучшими мировыми практиками – особенно, если в активах
компании происходили существенные изменения в последнее время. В то время как
банк, стремясь усовершенствовать свою клиентскую службу, может быть больше
заинтересован в разработке эффективного опросного листа для проведения анализа
его восприятия клиентами.
Принимая во внимание радикально противоположные цели, возникающие перед
консалтинговой компанией универсального профиля, становится сложно оказать
одинаково качественный сервис для клиентов всех отраслей. Не существует ни
одного человека, который был бы экспертом во всем. В частности, на фоне роста
влияния социальных медиа требуется все больше и больше знаний как у
корпоративных сотрудников, так и сторонних консультантов. И ряд компаний –
особенно в тех отраслях, где индивидуальные клиенты являются залогом успеха или
неуспеха – зачастую предъявляют абсолютно разные требования к социальным
медиа службам.
Таким образом, жизненно важным фактором для компаний является умение
оценить все вышеперечисленные нюансы и определить ключевые факторы ее
успеха. Это даст возможность грамотно выбрать соответствующую стратегию
коммуникаций и подобрать наиболее подходящего консультанта для ее реализации.
Вместо использования ―конвейерного― принципа для решения подобных задач,
компания должна внимательно оценить, в каком секторе тот или иной консультант
имеет сильную компетенцию и серьезный послужной список реализованных
проектов (адекватно осознавая риски и возможности отрасли), а также убедиться,
что консультант обладает сильными навыками в тех PR и IR сегментах, которые
наиболее востребованы конкретной компанией и ее акционерами.
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Вместо предположения, что любой специалист может подготовить качественный
пресс-релиз или разработать ключевые вопросы для анализа восприятия фирмы,
стоит обратить внимание на факт, насколько компетенции того или иного
консультанта сочетаются с требованиями компаниями. Ни одна из компаний не
хочет учиться только на своих ошибках из-за того, что выбранный консультант не
успевает реагировать на требования специфического быстроменяющегося рынка
или делает это с большим опозданием.
Для нас - специалистов, находящихся на противоположной от клиента стороне
стола, ключевым фактором является аккуратная оценка своих сильных и слабых
сторон, понимание того, что мы умеем делать лучше других, а что нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Я хорошо знаю свои сильные и слабые стороны и
надеюсь, что мои конкуренты и коллеги по цеху также осознают свои компетенции
и дают им четкую оценку. Это в конечном итоге позволяет сотрудничать с нашими
клиентами
в
атмосфере
партнерства
и
получать
профессиональную
удовлетворенность от полученного результата.
Корпоративное общение никогда не будет универсальным и стандартным, как
автомобильный завод или ресторан общественного питания, производящий тысячи
единиц одинаковой продукции или продуктов. И чем раньше мы придем к этому
ясному пониманию, тем лучше будет как для нас – консультантов, так и для
индустрии в целом!
Для связи с г-жой Шуетт можно использовать e-mail: bree@bjscommunications.com
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Российским компаниям-эмитентам предложено рассмотреть
возможность ухода с иностранных бирж [10.04.2014]
Российские компании - эмитенты ценных бумаг должны рассмотреть возможность
перерегистрации листинга с иностранных бирж на Московскую, речь, в том числе о
компаниях, имеющих депозитарные расписки, сообщил первый вице-премьер
Игорь Шувалов.
"Сейчас надо к этому вопросу очень серьезно подойти всем эмитентам, даже
которые не связаны с процессом приватизации, даже тем, кто прошел процедуру
листинга и размещения на Нью-Йоркской бирже, на Лондонской и на других
биржах. Им серьезно надо рассмотреть возможность перерегистрации на
"Московской бирже". Это вопрос для них экономической безопасности", - сказал
И.Шувалов журналистам во вторник.
По словам первого вице-премьера, правительство в данном случае никого не может
принуждать и ориентировать.
"Мы хотим только донести свою точку зрения о том, что в рамках надлежащих
корпоративных процедур компаниям, их советам директоров нужно рассмотреть
вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения обращения акций этих
предприятий, компаний на зарубежных биржах. Если они примут для себя решение
о необходимости перерегистрации обращения этих акций на "Московской бирже",
российское правительство и сама биржа, мы создадим все необходимые условия,
привлекательные условия для того, чтобы такую процедуру пройти", - отметил
И.Шувалов.
Отвечая на вопрос о том, такая же ли точка зрения у правительства в отношении
депозитарных расписок, И.Шувалов сказал: "Конечно же, и о депозитарных
расписках. Нужно обязательно компаниям сегодня смотреть, под какие рестрикции
они могут попасть".
Первый вице-премьер отметил, что правительству представляется, что для
привлечения капитала перерегистрация на "Московской бирже" не создаст никаких
сложностей, но позволит обеспечить большую экономическую безопасность.
Отвечая на вопрос о том, выразил ли кто-либо из компаний такое намерение,
И.Шувалов сказал: "Крупнейшие эмитенты приходят в правительство, принимают
участие в обсуждении этого вопроса, в правительстве, конечно же, говорят о том, что
для них, может быть, в нынешних условиях это было бы даже более целесообразно пройти вот такую процедуру листинга на "Московской бирже" и делистинга на тех
биржах, где сейчас обращаются акции".
Однако, по словам И.Шувалова, эти намерения должны быть обсуждены на советах
директоров компаний, может быть, с привлечением консультантов и инвестбанков.
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"Когда это решение будет принято и когда оно начнет реализовываться, тогда мы с
вами увидим, что это реально серьезные намерения. Пока это только слова, и
поэтому называть конкретных эмитентов не буду", - сказал И.Шувалов.
Первый вице-премьер, тем не менее, отметил, что удобными для заимствований
являются восточные рынки.
"Надеюсь, что при вот таких сложностях на рынке капитала на западе у наших
эмитентов будут новые возможности на других рынках, включая Сингапур, Гонконг
в том числе", - отметил И.Шувалов.
Он добавил, что помощь в привлечении капитала на нетрадиционных рынках
правительство РФ будет оказывать через межправкомиссии, через механизмы
консультаций,
взаимодействие
министерства
экономического
развития,
торгпредства, посольства.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1914

Эмитенты редко раскрывают информацию, если она напрямую не
предусмотрена законодательством [19.03.2014]
Российские компании очень редко используют имеющуюся у них возможность
сообщать рынку важную информацию, если она прямо не предусмотрена
закрепленным в нормативных документах перечнем сущфактов, свидетельствуют
данные Центра раскрытия корпоративной информации.
Между тем Новый Кодекс корпоративного управления, одобренный недавно
правительством РФ, рекомендует компаниям раскрывать важную информацию, даже если она прямо не предусмотрена законодательством.
За февраль и первую декаду марта в ленте уполномоченных агентств было раскрыто
447 сообщений с заголовками «Иное», «Иная информация и т.п.». Как показал
анализ, в основном такие заголовки используются в случае, когда имеющийся
«типовой» заголовок не устраивает компанию. Тем не менее, по сути речь идет о
сообщениях, которые не выходят за рамки "обязательной программы".
Так, значительная часть таких сообщений (более 20%) – это решения совета
директоров, под которые компании не захотели выбирать заголовок «решения
совета директоров».
Больше 20% - это сообщения, связанные с размещением и обращением на бирже
облигаций. Для большей части этих сообщений существуют стандартные заголовки,
однако компании в ряде случаев предпочитают ставить собственные.
Много также в этой категории сообщений об отмене общего собрания акционеров.
В целом чаще всего, как показал анализ, субъекты раскрытия предпочитают
публиковать сообщения с заголовком "иное" по техническим соображениям.
Так, есть сообщения «стоимость чистых активов и расчетная стоимость
инвестиционного пая», под ним в системе раскрытия «зашит» шаблон с табличной
формой. Но табличную форму ряду компаний использовать представляется
сложным, и эти таблицы кидают в ленту в виде текста, что зачастую делает
сообщения нечитаемыми.
Что же касается реального добровольного раскрытия, когда эмитент решил
сообщить рынку важную, по его собственному мнению, информацию (например, в
виде пресс-релиза), с начала года вышло всего три таких сообщения.
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Между тем во многих зарубежных юрисдикциях, например, в Великобритании,
обязательного перечня существенных фактов не существует, и компании
руководствуются при раскрытии общим принципом, согласно которому они должны
публиковать всю существенную для рынка информацию. В фармацевтике,
например, таким существенным фактом может быть завершение испытания нового
лекарства, а у нефтяных компаний – открытие крупного месторождения.
В прошлом году на лентах раскрытия уполномоченных агентств вышло почти 300
000 сообщений.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1895

Эмитенты Крыма конвертируют акции в рублевый номинал
[27.03.2014]
Переходный период для эмитентов Крыма и Севастополя будет более длительным,
чем для банков: компании новых субъектов РФ должны стать российскими в полном
смысле слова к 2016 году.
Согласно второй части законопроекта "Об особенностях функционирования
финансовой системы Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на переходный период", акции крымских эмитентов, номинированные
в иностранной валюте, подлежат конвертации в акции той же категории с рублевым
номиналом, при этом одна акция, номинированная в инвалюте, конвертируется в
одну акцию с рублевым номиналом.
Совершение сделок, влекущих переход прав собственности на акции эмитентов
Крыма, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, не
допускается после 1 января 2016 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1902

GDR ТКС банка рухнули на 17,5% после беседы руководства банка с
аналитиками [04.04.2014]
Цена GDR ТКС банка на Лондонской бирже в четверг, 3 апреля снизилась на 17,5%
относительно цены закрытия прошлых торгов - до $6,6 за бумагу из-за роста
опасений аналитиков по поводу увеличения просрочки по кредитам банка. По
сравнению с ценой IPO цена акций банка снизилась уже на 60%.
Резкое снижение последовало после беседы руководства банка с аналитиками. Как
сообщила агентству "Интерфакс-АФИ" аналитик инвесткомпании БКС Ольга
Найденова, представители банка сказали, что стоимость риска (cost of risk), по
крайней мере в первом квартале, будет существенно выше, чем 17%. По их словам,
увеличение стоимости риска связано с ухудшением качества портфелей по "давним"
заемщикам. То есть клиенты, которые раньше хорошо платили, оказываются в
сложной ситуации и начинают хуже обслуживать свои кредитные обязательства.
Как сообщалось, стоимость риска за 2013 год возросла до 14,3% с 10,5%. В ходе
телефонной конференции, посвященной результатам банка за 2013 год, руководство
банка сказало, что ТКС банк в дальнейшем намерен сохранить этот показатель на
уровне 15-16%.
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Как говорится в аналитической записке "ВТБ Капитала", менеджмент банка
отметил, что в первом квартале показатель cost of risk "существенно выше"
ожидаемых в 2014 году 15-17%. Эксперты отмечают, что этот показатель в 2014 году
может составить 17,7%, а в первом квартале - 19%.
Вместе с тем свой прогноз по стоимости рисков по итогам 2014 года ТКС банк не
менял, сказала О.Найденова. "Как сообщили представители банка, они надеются,
что ситуация в экономике улучшится. Но на наш взгляд, пока об этом говорить
рано", - отметила она.
По сообщению "ВТБ Капитала", ТКС банк не стал менять свои прогнозы по росту
кредитного портфеля на 15-20%, однако эксперты "ВТБ Капитала" ожидают
снижения темпов роста до 13% в 2014 году при росте на 19% в последующие два года.
Также в аналитической записке упоминается, что в первом квартале ТКС банк
привлек кредит у Сбербанка на 1,5 года под 11% годовых.
Аналитики "ВТБ Капитала" теперь ожидают снижение чистой прибыли ТКС банка в
2014 году на 11% - до 5,1 млрд рублей, ниже прогнозов в 7,2-7,8 млрд рублей. В то же
время они ждут рост доходов банка на 53% в 2015 году и 43% в 2016 году.
Эксперты снизили целевую цену GDR ТКС банка на 12-месячную перспективу на
30% - до $9 за депозитарную расписку. В то же время с учетом падения цены акций
в четверг они подтвердили рекомендацию "покупать".
В то же время аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре отмечают, что ничего
нового на встрече с руководством банка они не услышали, как и ничего отличного
от того, что говорилось в ходе road show. "Аналитики, которые услышали многое в
первый раз, сейчас пугают рынок сомнительными комментариями", - говорится в
сообщении инвесткомпании.
ТКС банк по итогам 2013 года занимает 57-е место по размеру активов и 20-е место
по объему розничного кредитного портфеля в рэнкинге "Интерфакс-100",
подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1909

Русал раскрыл зарплату гендиректора [28.03.2014]
Зарплата гендиректора ОК "РусАл" Олега Дерипаски по итогам прошлого года
снизилась в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом, до $2,233 млн, следует из отчета
компании.
О.Дерипаска является крупнейшим бенефициаром "РусАла", однако дивиденды
компания давно не выплачивала, и формально зарплата гендиректора - его
единственный источник дохода от алюминиевой компании на данный момент.
Заработок первого замгендиректора
сократился вдвое, до $3,211 млн.

"РусАла"

Владислава

Соловьева

также

Рекордсменом по уровню дохода в "РусАле" за прошлый год стал Максим Соков, до
июня 2013 года занимавший должность директора по управлению стратегическими
инвестициями "РусАла" - $19,104 млн против $8,33 млн в 2012 году. В настоящий
момент М.Соков является первым замгендиректора En+, управляющей активами
О.Дерипаски. Он также входит в совет директоров алюминиевой компании и ОАО
"ГМК "Норильский никель".
В "РусАле" отказались от комментариев.
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Всего "РусАл" в прошлом году выплатил вознаграждения членам совета директоров
на сумму $33,65 млн, что выше на 16,5% по сравнению с аналогичным показателем
2012 года. При этом на долю топ-менеджеров, входящих в совет директоров О.Дерипаски, В.Соловьева, Веры Курочкиной, Сталбека Мишакова, М.Сокова,
приходится $30,277 млн против $25,576 млн в 2012 году (увеличение произошло за
счет выплат М.Сокову, у остальных доходы сократились).
На вознаграждения неисполнительным директорам алюминиевая компания
направила в прошлом году $1,841 млн ($1,944 млн в 2012 году). Однако в течение
года их состав менялся: Дмитрий Юдин, Артем Волынец, Вадим Гераскин и
Александра Бурико вышли из состава совета директоров. Вместо них пришли Ольга
Машковская, Екатерина Никитина и Марк Гарбер.
Вознаграждения независимым директорам "РусАла" (Маттиас Варниг, Найджел
Кенни, Филип Лэйдер, Элси Льюнг, Марк Гарбер и Барри Чьюнг, который вышел из
совета директоров "РусАла" в мае 2013 года) по итогам года в сумме составили
$1,532 млн. В 2012 году аналогичные расходы были на уровне $1,353 млн, они были
распределены между пятью независимыми - М.Варниг, Н.Кенни, Ф.Лэйдер,
Э.Льюнг, Б.Чьюнг.
Административные расходы "РусАла" в прошлом году сократились на 10,2%, до $645
млн.
Ранее "РусАл" сообщил о финансовых итогах прошлого года. Показатель
скорректированной EBITDA сократился на 29%, до $651 млн, что оказалось ниже
консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" - $745,5 млн. Выручка
компании, по данным Центра раскрытия корпоративной информации, также
снизилась на 10,4%, до $9,76 млрд. Убыток "РусАла" по итогам года составил $3,222
млрд. По слова О.Дерипаски, слова которого цитировались в сообщении компании,
большая часть убытка - около $2 млрд - обусловлена проведенными "РусАлом"
"списаниями и затратами на реструктуризацию, относящимися к безналичному
списанию гудвилла и некоторых внеоборотных активов, включая Тайшетский
алюминиевый завод, запуск которого откладывается до улучшения рыночной
конъюнктуры, а также к программе оптимизации производственных мощностей".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1905

Присоединение Крыма увеличит количество компаний в РФ
примерно на 1% [24.03.2014]
Количество юрлиц в РФ в результате присоединения Крыма вырастет примерно на
1%, следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".
По данным "СПАРК-Интерфакса", в Крыму зарегистрировано 49 тыс. компаний
(4,1% от всех действующих юридических лиц Украины).
В России, по данным ФНС, на 1 февраля было зарегистрировано 4 млн 612 тыс.
юридических лиц.
Общая выручка 1000 крупнейших компаний Крыма (включая Севастополь)
относительно невелика: так, суммарная выручка топ-1000 компаний Воронежской
области больше ровно втрое.
Компания "Газ Украина 2020", входящая, по данным СМИ, в группу харьковского
бизнесмена Сергея Курченко и занимающаяся торговлей нефтепродуктами и
сжиженным газом, в 2012 году была крупнейшей по выручке компанией Крыма с
доходом более чем $1 млрд. Новый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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недавно заявил, что принадлежащая С.Курченко группа компаний "ВЕТЭК" в 20122013 годах нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере 7 млрд
гривен (официальный курс на 24 марта - 10,1965 грн./$1) путем ввоза
нефтепродуктов и незаконной их реализации на рынке страны. Бизнесмен объявлен
на Украине в розыск. В понедельник стало известно, что Служба безопасности
Украины задержала директора "Газ Украины-2020" Анатолия Кашкина.
Оптовой торговлей занимается и вторая крупнейшая компания республики - ЧП
"Оптовая компания "Эльбрус", ее выручка - $0,6 млрд. В украинской прессе
компанию, которая занимается продажей скретч-карт для украинских операторов
мобильной связи, также связывали с бизнес-интересами С.Курченко, как и еще
несколько крупных крымских компаний.
Третья крупнейшая компания региона - "Крымский титан" (Армянск), ведущий в
Восточной Европе производитель диоксида титана с выручкой почти в $467 млн.
Контрольным пакетом предприятия владеет государство, 50% "минус" 1 акция
принадлежит структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.
$436 млн - выручка в 2012 году компании "Газукраина-коммерс". Это компания
занималась реализацией природного газа, однако затем не смогла рассчитаться с
поставщиком - государственной НАК "Нафтогаз Украины". "Нафтогаз" подал иск в
суд о взыскании средств, суд обязал компанию выполнить свои обязательства.
ООО "Крымская водочная компания" (КВК), один из крупнейших производителей
алкоголя на Украине, имела в 2012 году выручку в $431 млн. КВК реализует водку
под ТМ Medoff, "Природная коллекция", "Наша Марка", "Хуторок", "Мърная", вина
и коньяки под ТМ "Коктебель", слабоалкогольные напитки на основе натурального
сока под ТМ Longmixer. В 2011 году через свою инвестиционную компанию Eastern
Beverage Company S.A. (Люксембург) "Крымскую водочную компанию" приобрел
английский финансист Нил Смит, который имеет активы и в России.
В число крупнейших в регионе входят также компании "Крымэнерго" ($362 млн),
57% акций компании владеет крупнейший вертикально интегрированный
энергохолдинг Украины "ДТЭК", еще 25% ее акций принадлежит НАК
"Энергетическая компания Украины".
Украинский реестр государственного имущества на начало 2014 года учитывал 223
юридических лица в Автономной Республике Крым. Помимо этого, в реестре
корпоративных прав государства в уставных капиталах хозяйственных обществ на 14
марта этого года числилось 33 госпакета акций в АРК и Севастополе. В частности,
это 25% ПАО "ДТЭК Крымэнерго", 37,23% ПАО "КрымТЭЦ", 30,04% ЗАО "Крымский
винно-коньячный завод "Бахчисарай", 45% ООО "Институт "Шельф", 100% ЧАО
ГАК "Титан", 100% ПАО "Фотон".
100% "Черноморнафтогаза", выручка которого в 2012 году была $147 млн,
принадлежали НАК "Нафтогаз Украины"; парламент Крыма постановил перевести в
собственность республики предприятия "Черноморнафтогаз" и "Укртрансгаз",
расположенные на территории полуострова.
В системе "СПАРК-Интерфакс" содержатся данные о всех компаниях России,
Украины, Казахстана, а также о зарубежных юридических лицах, которые
контролируют компании в этих трех крупнейших государствах СНГ.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1899
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Регулятор освободил "Седьмой континент" от обязанности
раскрывать информацию [24.03.2014]
Служба Банка России по финансовым рынкам освободила ОАО "Седьмой
континент" от обязанности раскрывать информацию.
Единственный акционер "Седьмого континента" обратился к регулятору с
соответствующим заявлением 17 февраля, говорится в сообщении компании.
ОАО "Седьмой континент" управляет одноименными супермаркетами и магазинами
под вывеской "Наш гипермаркет". Сеть компании объединяет около 160 магазинов.
Владельцем "Седьмого континента" является бизнесмен Александр Занадворов. В
августе прошлого года он консолидировал 100% сети на балансе принадлежащей
ему Pakva Investments, которая ранее провела squeeze out, несмотря на запрет
Федеральной службы по финансовым рынкам.
"Седьмой континент" провел IPO в Москве в 2004 году. В сентябре 2012 года торги
акциями компании были прекращены.
В 2013 году "Седьмой континент" стал единственной розничной компанией в
России, снизившей годовую выручку (из числа ритейлеров, раскрывающих
показатели продаж). По данным отчета компании, выручка ОАО "Седьмой
континент" по РСБУ в 2013 году снизилась на 4% по сравнению с 2012 годом, до
60,344 млрд рублей. Снижение продаж ритейлер объяснил сокращением торговых
площадей (на 1%, до 235 тыс. кв.м.) и количества покупок (на 4,3%, до 127,4 млн). В
2013 году компания открыла всего два гипермаркета.
Чистая прибыль "Седьмого континента" составила 1,223 млрд рублей,
рентабельность прибыли - 2%. По итогам 2012 года чистая прибыль компании
составляла 3,164 млрд рублей, маржа - 5%. Таким образом, чистая прибыль
ритейлера в прошлом году упала в 2,6 раза.
Число российских компаний-эмитентов, раскрывающих информацию для
участников фондового рынка, сокращается в последние годы. Всего более 1000
эмитентов воспользовались в 2013 году правом на освобождение от раскрытия
информации, свидетельствует статистика Центра раскрытия корпоративной
информации, число компаний, которые публикуют полный перечень сообщений о
существенных фактах и ежеквартальную отчетность, снизилось в России до 3903 с
4921 на конец 2012 года и почти 7500 в 2010 году.
Для получения освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов, МСФО и
сущфактов у эмитента не должно быть в обращении облигаций, к которым
зарегистрирован проспект, его ценные бумаги не должны быть допущены к
организованным торгам, число акционеров не должно превышать 500.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1898

"Детский мир" и российское "Метро" могут отложить IPO [20.03.2014]
Ритейлер "Детский мир" и российское подразделение германской Metro Group
могут отложить IPO из-за последних политических событий.
Компания сохраняет планы IPO российского подразделения, однако размещение
возможно только при определенных рыночных условиях, говорится в сообщении
пресс-службы Metro. Таким образом, IPO может быть отложено до наступления
благоприятных рыночных условий.
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В январе Metro сообщало, что может разместить на Лондонской фондовой бирже до
25% акций российского подразделения Metro Cash & Carry в первой половине 2014
года.
"Детский мир" может также отложить IPO на Лондонской фондовой бирже из-за
сложной ситуации на рынке, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" два источника в
банковских кругах, близкие к сделке.
По их словам, в текущих рыночных условиях компания, скорее всего, откажется от
проведения премаркетинга, а также от официального анонсирования планов по IPO
в ближайшее время.
Как ранее сообщали источники на финансовом рынке, "Детский мир" собирался
начать подготовку к IPO во второй половине марта, размещение бумаг компании
могло состояться в апреле.
В последнюю пятницу февраля провел IPO российский ритейлер "Лента". Компания
разместила GDR по цене $10 за бумагу. Объем IPO составил $952 млн (с учетом
опциона на доразмещение объем предложения составит $1,095 млрд). Компания
разместила 95 млн 238,095 тыс. GDR (пять расписок соответствуют одной акции),
что соответствует 22,1% акционерного капитала.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1897

Главное управление ЦБ по противодействию недобросовестным
практикам возглавил Валерий Лях [05.03.2014]
Начальником Главного управления противодействия недобросовестным практикам
поведения на открытом рынке Банка России с 3 марта назначен Валерий Лях,
говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ.
Ранее В.Лях занимал пост заместителя начальника управления мониторинга и
анализа финансового рынка Службы Банка России по финансовым рынкам, которая
с 3 марта была упразднена.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1886

ЦБ РФ переназначил Швецова первым зампредом после упразднения
СФР [04.03.2014]
Сергей Швецов назначен на должность первого зампреда ЦБ РФ с 3 марта 2014 года,
говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Ранее С.Швецов являлся первым зампредом ЦБ и одновременно возглавлял Службу
по финансовым рынкам Банка России (СФР). С 3 марта служба упразднена.
Как сообщалось, С.Швецов был назначен первым заместителем председателя Банка
России - руководителем Службы Банка России по финансовым рынкам с 1 сентября
прошлого года.
В начале декабря совет директоров ЦБ принял решение о ликвидации СФР с 3 марта
2014 года. В составе центрального аппарата Банка России будут созданы 6
департаментов, 2 главных управления и служба.
Сергей Анатольевич Швецов родился 27 декабря 1970 года в Москве. В 1993 году
окончил МГУ, получил квалификацию экономиста-математика.
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В 1993-1996 годах - экономист 2-й категории, ведущий экономист, завсектором
управления международных финансов департамента иностранных операций ЦБ. В
1996-2001 годах - заместитель представителя, представитель - глава
представительства Ost-West Handelsbank AG в Москве. В 2001 году вернулся в ЦБ, до
2011 года возглавлял департамент операций на открытом рынке и департамент
операций на финансовых рынках. С 16 февраля 2011 года по 1 сентября 2013 года
являлся заместителем председателя ЦБ. С.Швецов является членом совета
директоров Банка России.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1884
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

УК и НПФ смогут инвестировать пенсионные средства в
приватизируемые акции [12.03.2014]
Правительство РФ смягчило ограничения на инвестирование пенсионных
накоплений, позволив управляющим компаниям (УК) и негосударственным
пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления в акции
российских открытых акционерных обществ, продаваемые в процессе приватизации
либо продаваемые Банком России.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о
внесении изменений в постановление правительства РФ N379 от 30 июня 2003 года.
Постановление N379 предусматривает, что сделки, связанные с инвестированием
средств пенсионных накоплений, совершаются на организованных торгах на
условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и продажу ценных
бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы
всем участникам торгов.
Исключение из этого правила установлено для сделок, связанных с
инвестированием средств пенсионных накоплений в ценные бумаги в ходе их
размещения - в этом случае достаточно совершения сделок на условиях
предварительной поставки ценных бумаг со стороны контрагента или на
организованных торгах на условиях поставки против платежа.
Однако это положение не могло применяться при продаже акций в процессе
приватизации или продажи Банком России принадлежащих ему акций, поскольку
акции на момент продажи уже являются собственностью Российской Федерации
или собственностью Банка России, в то время как под размещением понимается
отчуждение акций эмитентом первым владельцам.
Таким образом, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды
были фактически лишены возможности инвестировать средства пенсионных
накоплений в акции, продаваемые в процессе приватизации либо продаваемые
Банком России.
Подписанное постановление устанавливает возможность совершения сделок,
связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в акции российских
открытых акционерных обществ при их приватизации или продаже
принадлежащих Банку России акций, на организованных торгах на условиях
поставки против платежа.
Как ожидается, реализация постановления будет способствовать повышению
эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений в разрешенные
активы.
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Возможность отмены ограничений для участия в первичных размещениях акций
(IPO) для ряда категорий российских инвесторов, включая Пенсионный фонд,
обсуждалась на совещании по развитию фондового рынка, которое провел
президент РФ Владимир Путин в конце января 2013 года.
"Нужно поддержать, конечно, и внутреннего инвестора, это очевидно. Считаю, что
граждане, которые сейчас только формируют свои пенсионные права, должны
иметь возможность вложить свои пенсионные накопления в акции лучших
российских компаний", - сказал глава государства.
При этом он отметил, что часть намечаемых приватизационных сделок пройдет в
форме IPO.
"Однако для целого ряда российских инвесторов, включая и Пенсионный фонд, в
настоящий момент существуют ограничения по участию в первичных размещениях.
И в этой связи предлагаю обсудить возможность отмены этих ограничений", добавил В.Путин.
Президент подчеркивал важность не только создания инфраструктуры и
нормативной базы, но и наличия собственных "длинных денег". Он отметил, что
серьезные иностранные инвесторы зачастую готовы войти в долгосрочный проект
только при участии в нем отечественного капитала, и поэтому необходимы
дополнительные инструменты аккумулирования инвестиционных ресурсов внутри
страны.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1890

Закон, ограничивающий "золотые парашюты" для топ-менеджеров
госкомпаний, подписан президентом РФ [02.04.2014]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий компенсацию
для руководителей государственных компаний.
В законе не установлен срок его вступления в силу. Соответственно, он начнет
действовать через десять дней после официального опубликования.
Закон ограничивает трехкратным размером зарплаты выходные пособия при
увольнении топ-менеджерам госкомпаний, госкорпораций, государственных
внебюджетных фондов, ГУПов и МУПов.
Документ принят под названием "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий,
компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для
отдельных категорий работников".
Ограничения будут распространяться на руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключивших трудовые договоры членов коллегиальных
исполнительных органов госкорпораций, госкомпаний, а также компаний с
участием государства или муниципалитета в размере 50% и более.
Они также будут касаться глав и их заместителей, главных бухгалтеров
государственных внебюджетных фондов, государственных или муниципальных
учреждений, ГУПов и МУПов.
Документ предусматривает, что компенсация в случае расторжения трудового
договора в связи со сменой собственника или по инициативе работодателя
выплачивается в размере трехкратного среднего месячного заработка. В других
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случаях совокупный размер выплачиваемых пособий, компенсаций и иных выплат
не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.
В совокупном размере выплат не учитывается причитающаяся работнику зарплата,
возмещение расходов на командировки, компенсации за неиспользованный отпуск.
Трудовой кодекс также дополняется статьей, в которой говорится, что договорами,
соглашениями или решениями работодателя любого юридического лица не может
предусматриваться выплата выходных пособий в случаях увольнения по
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям, или основаниям,
которые связаны с совершением работником виновных действий.
Условия заключенных до вступления в силу поправок договоров прекращают
действие со дня вступления в силу закона в части, противоречащей его нормам.
Закон был подготовлен правительством по поручению В.Путина. Активное
обсуждение высоких пособий при увольнении топ-менеджеров госкорпораций
началось после того, как бывший глава "Ростелекома" Александр Провоторов был
уволен с "золотым парашютом" в размере 230 млн рублей.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1908

Минфин РФ подготовил проект поправки в НК о налогообложении
прибыли офшоров [11.03.2014]
Обсуждение проекта поправок в Налоговый кодекс (НК) в части налогообложения
прибыли иностранных компаний, контролируемых резидентами РФ, начато на
едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их
общественного обсуждения.
Пока опубликовано уведомление о начале публичного обсуждения, которое
закончится 22 марта.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках исполнения
поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию поручил ведомствам до 19 мая представить в
правительство проекты федеральных законов, направленных на деофшоризацию
экономики.
В частности, Минфину и Минэкономразвития поручено обеспечить внесение в
законодательство изменений, предусматривающих налогообложение в РФ доходов
компаний, находящихся в офшорной юрисдикции, если эти компании не
распределяют полученные доходы в пользу российских лиц, контролирующих такие
компании.
В информации о проекте поправок в НК сообщается, что он направлен на решение
проблемы отсутствия налогообложения в РФ нераспределенной прибыли
иностранных организаций, находящихся под контролем организаций или
физических лиц, являющихся резидентами РФ.
Планируемый срок вступления в силу поправок - 1 января 2015 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1888
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Юрлица РФ должны будут сообщать в налоговые органы о владении
10% в иностранной компании [18.03.2014]
Минфин в ближайшие две недели представит законопроект об особенностях
налогообложения доходов иностранных компаний, 10% которых прямо или
косвенно владеют российские компании или граждане, сообщил замминистра
финансов РФ Сергей Шаталов на налоговой конференции РСПП.
"Мы не предполагаем ничего принципиально нового по сравнению с
международной практикой, у нас будут свои особенности, еще нет законопроекта по
этому вопросу, но на уровне Минфина более-менее представляем архитектуру.
Думаю, что в конце этой неделе или начале следующей недели мы уже повесим
законопроект на общественное обсуждение, и начнется дискуссия с привлечением и
бизнеса, чтобы понять, насколько законопроект соответствует тем ожиданиям,
которые имеются к нему", - сказал он.
Конструкция контролируемых иностранных компаний, пояснил замминистра,
предполагает "в том виде, который готовы предложить, что юрлица и физлица,
которые прямо или косвенно в существенной степени - мы пока предполагаем, что
это 10% уставного капитала - владеют иностранным бизнесом, обязаны сообщить об
этом в налоговые органы". "Мы не пошли по пути США, которые говорят: 1%
владения, неважно где, - извольте с нераспределенной прибыли уплатить налоги.
Мы не пошли по пути других государств, которые ориентируются только на
пассивные доходы, которые получены в определенных юрисдикциях", - сказал он.
Замминистра отметил, что факт владения не обязательно будет иметь какие-то
налоговые последствия, потому что дальше нужно определиться, какой именно
бизнес учрежденный за пределами России будет интересовать РФ.
"Здесь существует очень широкий круг подходов, если посмотреть на
международное законодательство, от самых жестких до самых мягких. Мы
выбираем средний вариант, он предполагает, что будет существовать список
юрисдикций с льготным режимом налогообложения. Это не обязательно ставки, это
и специальные правила. Список будет немного шире по сравнению с тем списком,
который существует для налогообложения дивидендов", - пояснил С.Шаталов.
Если
такие
контролируемые
компании
будут
идентифицированы
с
контролирующими лицами, то в этом случае может, но не обязательно, возникнуть
налоговое обязательство уплатить дополнительно налоги в РФ, сказал он.
Ключевым при определении такого обязательства будет являться, распределяется
или нет прибыль этой контролируемой иностранной компанией.
"Если прибыль распределяется между собственниками в виде дивидендов, то будут
действовать обычные правила налогообложения дивидендов (. . .). Если прибыль не
распределяется, то она должна быть приписана тем собственникам, которым
принадлежит компания", - сказал замминистра. По его словам, определять эту
прибыль предлагается, исходя из правила 25-й главы Налогового кодекса "Налог на
прибыль организаций". "Дальше нужно определить долю нераспределенной
прибыли, которая приходится на соответствующего собственника. Нужно учесть,
весь ли год он владел этой компанией, менялась ли его доля. В результате мы
говорим, что доля нераспределенной прибыли, которая в результате
идентифицирована и приписана соответствующему российскому физическому или
юридическому лицу, и подлежит налогообложению у него. Это аналог вмененного
дохода, с которого нужно будет заплатить налог", - подчеркнул С.Шаталов.
По его словам, выход на контролируемую иностранную компанию может быть "по
очень длинным цепочкам". "Сами компании могут быть началом других длинных
цепочек. Эти обстоятельства нужно принимать во внимание. Если цепочки
возникают на территории России, длятся долго по территории РФ, то важно
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поставить границу где-то - смотреть на всех собственников или ограничиться
последними, которые стоят перед границей, но таким образом, чтобы не потерять
возможности администрирования", - отметил замглавы Минфина.
"Мы будем говорить о том, что контролируемые иностранные компании признаются
таковыми по целому ряду квалифицирующих признаков - собственники,
государство, где учреждены, и наконец, если они будут листинговыми, они не будут
в CFC (контролируемая иностранная компания - прим.ИФ-АФИ). Фонды, трасты
будут для нас интересны с точки зрения CFC", - сказал также он.
Кроме того, Минфин готовит законопроект по налоговому резидентству юрлиц. "В
отношении юрлиц понятие резидентства пока не существует, и при определении
налоговых обязательств мы исходим из того, где инкорпорирована организация, по
законодательству какого государства она учреждена. Если она учреждена по
законодательству РФ, то она платит налоги по одним правилам, и соответственно у
нее возникают глобальные налоговые обязательства, она должна платить налоги со
всех доходов, полученных во всем мире. Для тех компаний, которые
зарегистрированы за пределами РФ, обязанность платить налоги возникает только в
отношении тех доходов, которые идентифицируются, как полученные от источника
в РФ", - пояснил С.Шаталов.
По его мнению, "это довольно грубые правила". Так, напомнил замминистра,
большинство государств рассматривают в качестве своих резидентов иностранные
компании, которые хотя и учреждены в соответствии с законодательством
иностранного государства, но тесно связаны со своим государством - управляются из
этого государства. "Ровно такие же предложения мы готовы включить в наш
законопроект и ввести понятие налогового резидентства, определить, кто будет
являться нашими налоговыми резидентами, ориентируясь на базовый принцип управление из РФ. Конечно, формализовать управление во многих случаях бывает
не так просто, но мы готовы пройти по этому пути", - отметил он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1894

В РФ будет введена уголовная ответственность банкиров за
фальсификацию отчетности [06.03.2014]
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 июня
подготовить изменения в законодательство, предусмотрев введение уголовной
ответственности в отношении должностных лиц финансовых организаций за
фальсификацию отчетности.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на
установление в отношении должностных лиц финансовых организаций уголовной
ответственности за фальсификацию отчетности независимо от наличия ущерба,
причиненного в результате такой фальсификации", - говорится в поручении
президента, которое он дал по итогам совещания с членами правительства.
Правительство и ЦБ должны также подготовить изменения в законодательство,
направленные на определение механизмов противодействия распространению из
анонимных источников заведомо ложных сведений о финансовом состоянии
кредитных и иных публичных финансовых организаций.
Изменения должны быть подготовлены также и в законодательство,
регламентирующее процедуры финансового оздоровления и ликвидации
кредитных организаций. В том числе должно быть предусмотрено изменение
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очередности удовлетворения требований вкладчиков банка (граждан и
индивидуальных предпринимателей), вклады которых не превышают 1 млн рублей.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1887

Эксперты позитивно оценивают новый Кодекс корпоративного
управления [13.03.2014]
Новый Кодекс корпоративного управления, недавно принятый правительством РФ,
является "достойным, современным", соответствует международным требованиям и
реализуем на практике, считает директор Московской биржи по связям с органами
государственной власти Владимир Гусаков.
Выступая 12 марта на организованном РСПП круглом столе по корпоративному
управлению, он отметил, что 19 мая Московская биржа проведет реформу листинга,
что также приведет к повышению требований в области корпоративного
управления.
В частности, для включения акций в высший уровень листинга эмитенты обязаны
будут иметь не менее 20% независимых директоров в составе совета, при этом их не
может быть менее трех. Совет директоров эмитента обязан формировать комитеты
по аудиту, вознаграждениям и кадрам.
В.Гусаков считает, что усилия компаний по повышению уровня корпоративного
управления будут оправданы, если компаниям, которые соответствуют более
высоким нормам, будет "легче и дешевле" получать деньги на финансовом рынке.
Директор по инвестиционным проектам ОАО "ЛУКОЙЛ Андрей Гайдамак сказал,
что было бы логичным, если усилия компаний по повышению уровня
корпоративного управления подкреплялись ответными шагами со стороны
инвесторов. Он напомнил, что в Великобритании, например, в отношении
акционеров действует Кодекс корпоративного служения, закрепляющий нормы их
поведения по отношению к компании и предотвращающий злоупотребление
инвесторов своими правами.
Исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов считает, что
для широкого круга российских компаний новый Кодекс корпоративного
управления может задать важные ориентиры, в частности, в сфере раскрытия
информации, заставляя их подтянуться к лидерам, сделать осознанной работу по
повышению информационной прозрачности. "Кодекс делает акцент именно на
принципах и целях раскрытия, не на том, КАК раскрываться, а ЗАЧЕМ все это
необходимо", - сказал он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1891

44

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014)

НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
К содержанию Вестника >>>

По мнению финансового регулятора ОАЭ, все публичные компании
страны должны создать подразделения по связям с инвесторами
[09.03.2014]
Эти новые подразделения стали очень важны на фоне того, как увеличивается
значимость местных рынков для различных категорий инвесторов.
Абу-Даби: Совет директоров Службы по ценным бумагам и биржевым товарам
(Securities and Commodities Authority, SCA) провѐл заседание во главе с
председателем, султаном Бин Саид Аль Мансури (Sultan bin Saeed Al Mansouri),
Министром экономики.
В ходе заседания, состоявшегося в дубайском офисе SCA, совет директоров принял
решение об обязательности для компаний с листингами на рынке ценных бумаг
ОАЭ иметь работающее подразделение по взаимоотношениям с инвесторами
(Investor Relations Department).
Совет отметил, что эти новые подразделения стали очень важны на фоне того, как
увеличивается значимость местных рынков для различных категорий внутренних и
иностранных инвесторов. Также было отмечено, что создание таких подразделений
способно улучшить уровень информационного раскрытия соответствующих
компаний для активизации взаимоотношений с инвесторами и учета их требований.
В то же время, эта мера будет способствовать повышению статуса рынка ОАЭ до
уровня «развитого рынка» (―advanced market‖).
Создание объединенной рабочей группы
SCA создала рабочую группу, состоящую из двух экспертов от каждой из трѐх
организаций – SCA, Фондовой биржи Абу-Даби, а также от Дубайского финансового
рынка (Dubai financial Market, DFM). Группа должна рассмотреть несколько
предложений, полученных от профессионалов-практиков с соответствующим
международным IR-опытом, с целью проведения всесторонних исследований по
данной тематике.
Также Совет рассмотрел ряд профильных примеров из международной практики,
которые показывают что публичные компании на развитых рынках используют
схожие рабочие группы, занимающиеся развитием направления связей с
инвесторами.
Согласно принятому решению, подразделения по связям с инвесторами должны
соответствовать следующим требованиям:
Публичная компания должна поручить конкретному сотруднику обработку
запросов, поступающих от инвесторов и общение с ними, при этом такой сотрудник
может совмещать IR-работу с иными обязанностями в компании.
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Публичная компания должна иметь интернет-сайт, который содержит всю
необходимую информацию о компании и ее руководстве.
Интернет-сайт компании должен иметь специальный раздел, предназначенный для
инвесторов и содержащий всю информацию, представляющую для них интерес.
Интернет-сайт должен также содержать ключевые даты корпоративной повестки,
например дату проведения общего собрания акционеров, даты раскрытия
результатов деятельности компании и прочие существенные даты (Прим.
переводчика: по сути, речь идет об IR-календаре компании).
http://gulfnews.com/business/markets/listed-companies-must-set-up-investor-relations-department-says-regulator-1.1301538
Перевод статьи выполнил С.Мартюшев

Компании США готовят отчеты об использовании конфликтных
минералов [14.04.2014]
Американские компании готовятся отчитаться до 31 мая, как это предусмотрено
новыми требованиями законодательства США, об использовании в их
производственном процессе так называемых конфликтных минералов.
Согласно опросу PricewaterhouseCoopers, пока лишь 4% из 700 опрошенных
эмитентов подготовили отчеты, которые должны подтверждать, что в используемой
ими производственной цепочке не применяются тантал, олово,
золото из
конфликтных зон в Африке.
Одна из причин – только 47% компаний смогли получить от более чем половины
своих поставщиков полные отчеты о сырье, используемом ими в процессе
производства.
При этом 62% компаний сообщили, что им потребуется 1-2 штатных сотрудника или
консультант, чтобы осуществлять ежегодный аудит производственной цепочки. 21%
компаний считают, что таких сотрудников потребуется не менее пяти.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1915

Акционеры все больше интересуются экологией [14.04.2014]
Акционеры американских компаний все больше озабочены экологической и
социальной политикой компаний, показывает анализ предложений акционеров,
проведенный Ernst & Young.
Так, в этом году 56% всех предложений акционеров были связаны именно с
вопросами защиты окружающей среды, а также с социальными вопросами,
например, с политикой компаний по финансированию политических партий или в
сфере лоббистской деятельности. В предыдущие два года этот показатель составлял
около 40%.
В то же время, в компании от акционеров стало поступать меньше инициатив,
связанных с вознаграждением для топ-менеджеров.
Сейчас в США почти 80% корпораций, акции которых входят в расчет индекса S&P
500, раскрывают данные о финансировании политических партий, 53% - публикуют
отчеты об устойчивом развитии.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1917
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Европарламент одобрил реформу аудита [04.04.2014]
Европейский парламент утвердил два документа о реформе аудиторского сектора,
говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Данные документы ужесточат требования
к подобной деятельности и существенно ограничат позиции "большой четверки"
аудиторов - Deloitte, EY (Ernst & Young), KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC).
Первый документ вносит поправки в Директиву Европарламента и совета ЕС об
обязательном аудите годовой и консолидированной бухгалтерской отчетности
2006/43/ЕС. Второй представляет собой положение об особых требованиях к аудиту
предприятий с государственным участием.
Теперь аудиторские фирмы не смогут обслуживать одного и того же клиента (банк
или зарегистрированную на бирже компанию) более 10 лет подряд: им придется
подчиняться принципу ротации и каждые 10 лет (или чаще) заключать договоры
уже с другими клиентами. Предполагается, что эта мера наиболее сильно скажется
именно на работе "большой четверки", которая контролирует около 85%
европейского рынка аудита, причем проверяет деятельность и отчетность наиболее
крупных и важных компаний региона. Вместе с тем согласованный период ротации
оказался длиннее, чем требовала Еврокомиссия.
Также регуляторы усиленно подталкивают аудиторские компании к проведению
совместных проверок. Так, если фирму обслуживает сразу несколько аудиторов,
ротация может проводиться раз в 14 лет.
Кроме того, договоренности ЕС ограничивают возможности аудиторов заработать
на предоставлении ряда услуг, включая консультации по налоговым вопросам и
стратегическим инвестициям. Выручка от операций, выходящих за рамки
классического аудита, не может превышать 70% общего объема выручки. При этом
компании потеряли право оказывать целый ряд услуг, не имеющих отношения к
аудиту.
Действия "большой четверки", по мнению властей ЕС, во многом способствовали
возникновению финансового кризиса. Дело в том, что, как выявил мировой кризис,
аудиторы, которые параллельно оказывали финкомпаниям и консалтинговые
услуги, в результате конфликта интересов серьезно запаздывали с необходимыми
предупреждениями о финансовых проблемах своих поднадзорных.
Соглашение ЕС также требует от аудиторов предоставления в своих отчетах более
подробных сведений о деятельности компании, которые могут оказаться полезными
ее нынешним и потенциальным акционерам. Повышена роль ревизионных
комиссий компаний в отношении контроля и надзора за деятельностью
независимых аудиторов.
Кроме того, любые акционеры компании, владеющие в совокупности как минимум
5% ее акций, теперь смогут потребовать увольнения аудитора.
Аналитики уверены, что новые правила усилят конкуренцию на европейском (а,
возможно, и мировом) рынке аудиторских услуг, несмотря на то, что они мягче
изначального варианта. Например, Еврокомиссии не удалось продавить полный
запрет на консалтинг для "большой четверки" и требование о ротации каждые
шесть лет.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1910
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SEC рекомендуют ускорить раскрытие данных о накоплении
крупных пакетов акций [28.03.2014]
Некоторые законодатели и эксперты рекомендуют Комиссии по ценным бумагам и
биржам (SEC) США сократить период времени, в течение которого крупные
инвесторы могут скрытно накапливать акции какой-либо компании.
Как пишет газета The Wall Street Journal, внимание к теме привлекло ее
расследование утечек информации до официальной публикации.
Речь идет о требовании законодательства США, принятом еще в 1968 году:
инвесторы, владеющие 5% акций одной компании или более, должны раскрывать
данные о размере пакета. На этом им дается 10 дней после достижения 5%-ного
порога.
Согласно собранным WSJ материалам инвесторы-активисты, настаивающие на
изменениях в работе компаний или пытающиеся повлиять на цену акций, часто
сами сливают информацию о своих планах узкому кругу коллег до истечения 10
дней, что приводит к резкому повышению или повышению котировок.
С 2010 года SEC получила полномочия сократить этот период согласно закону
Додда-Фрэнка о финансовой реформе в США, но не воспользовалась ими.
Председатель комиссии Мэри Джо Уайт отказалась прокомментировать ситуацию.
Пресс-служба ведомства заявила: "Интерес к этой теме сохраняется, персонал
приветствует изложение мнений заинтересованных сторон".
Между тем сенатор Чарльз Грэссли считает, что пришло время внести изменения.
"Задача SEC - обеспечивать равные условия рынка для всех инвесторов. Если
правила не отражают, как сейчас работают рынки, и дают некоторым инвесторам
несправедливое преимущество перед другими, SEC следует обновить эти правила.
Иначе они перестанут быть актуальными и приведут к потенциально неравным
условиям рынка", - заявил он WSJ.
C ним согласны как ветераны Уолл-стрит, так и экс-председатель SEC Мэри
Шапиро.
WSJ проанализировала 975 объявлений инвесторов-активистов о намерениях в
отношении акций и компаний за период с 2007 года. В течение 10 дней до
обязательного объявления о покупке конкретных пакетов акции соответствующих
компаний дорожали в среднем на 3,2% быстрее рынка в целом.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1904

Акционеры компаний США в 2013 г. оспорили 94% сделок M&A
[28.03.2014]
Акционеры американских компаний оспорили в судах 94% сделок слияний и
поглощений, заключенных в прошлом году, тогда как в предкризисном 2007 году
эта доля составляла 44%, притом, что общее количество сделок было выше более
чем вдвое, пишет The Wall Street Journal.
По данным фирмы Cornerstone Research, специализирующейся на судебном
консалтинге, в среднем на одну такую сделку приходится пять исков, зачастую они
предъявляются в разных судах как уровня штатов, так и федерального уровня.
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Сделки M&A чреваты высокой неопределенностью, которую обычно подстегивают
неровный ход переговоров, несовпадения корпоративной культуры, неуверенность
топ-менеджеров и рядовых сотрудников в своей дальнейшей судьбе. Однако в двух
вещах можно быть уверенным почти наверняка: как минимум один из акционеров
окажется чем-то недоволен и подаст иск, но при этом претензии будут
урегулированы без существенных изменений сути сделки.
Судебный иск - одно из самых серьезных оружий акционера в борьбе с руководством
компании за свои права, однако в последнее время оно явно затупилось от
чрезмерного употребления, отмечает WSJ.
В июле 2013 года мировой лидер по производству сетевого оборудования Cisco Inc.
предложил купить разработчика ПО Sourcefire Inc. Первый иск был подан
акционерами Sourcefire через 3 дня после объявления о сделке, в нем утверждалось,
что предложенная цена ($2,7 млрд) слишком низка.
Все решилось за 6 недель без судебного процесса: Sourcefire пообещала рассказать
акционерам, почему ее руководители вместе с банками-консультантами сочли
предложение обоснованным. Компания потратила $400 тыс. на оплату услуг
юристов своих акционеров. Акционеры узнали много нового, но не получили ни
цента сверх предложенного изначально. Сделка была завершена в октябре.
Большинство споров о сделках M&A заканчиваются аналогичным образом.
"Всѐ как в театре кабуки - все знают, что произойдет", - утверждает экс-сотрудник
Goldman Sachs Роберт Дейнс, преподающий право на юрфаке Стэнфордского
университета.
Критики сложившейся системы досудебных соглашений утверждают, что
выигрывают только юристы истцов, зарабатывающие на подобных процессах сотни
тысяч долларов. Компании, впрочем, тоже не остаются внакладе: они обеспечивают
себе спокойную жизнь и беспроблемное закрытие сделки за не слишком высокие
суммы. Если же довести дело до суда, решение может затянуться, и все
договоренности окажутся под угрозой.
Как утверждают Cornerstone и WSJ, видимых преимуществ нет только для
акционеров, хотя они являются инициаторами подобных исков. С 2011 года было
оспорено больше 380 сделок, и лишь в четырех случаях (чуть больше 1%) акционеры
смогли добиться увеличения выплат по суду.
В некоторых случаях, правда, суд обнаруживает признаки сделки с
заинтересованностью, конфликта интересов и другие сигналы не вполне этичного
поведения топ-менеджеров, банков-организаторов и других участников. В таком
случае акционеры могут рассчитывать на несколько миллионов - или десятков
миллионов - долларов, даже если ответчики не признают себя виновными.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1903

Банки заплатили регуляторам в США $100 млрд штрафов со времени
кризиса [26.03.2014]
Банки Уолл-стрит и их иностранные конкуренты выплатили почти $100 млрд за
урегулирование разбирательств в США со времени финансового кризиса 2007-2009
годов, при этом больше половины данной суммы взыскано в 2013 году, пишет газета
Financial Times, опираясь на собственное исследование.
На прошлой неделе Credit Suisse договорилась о выплате $885 млн для
урегулирования претензий со стороны американского Федерального агентства по
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финансированию жилья, после чего общая сумма достигла $99,5 млрд, в том числе
$15,5 млрд приходятся на иностранные банки.
FT в общей сложности изучила 200 случаев наложения штрафов и возмещения с
2007 года. Объем выплат за 2013 год превысил $52 млрд, тогда как совокупная
чистая прибыль шести крупнейших банков США (JPMorgan Chase, Bank of America,
Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs) в прошлом году равнялась
$76 млрд и была близка к докризисному пику 2006 года.
Такие взыскания отражают существенное изменение отношения к банкам как со
стороны регуляторов, так и со стороны администрации президента США, которая
стремится доказать, что финкомпаниям, сыгравшим роль в формировании кризиса,
не удалось легко отделаться.
Есть и признаки того, что судебные и сопутствующие расходы банков могут
увеличиться еще больше: деятельность многих крупных банков остается предметом
расследования спецкомиссии, созданной президентом США Бараком Обамой в 2012
году.
FT учитывала штрафы и возмещения самого разного размера - от рекордных $13
млрд JPMorgan в рамках сделки с министерством юстиции США до сумм около $1
млн.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1901

Скандал на фондовой бирже Тель-Авива — глава консалтингового
агентства "Кван" в тюрьме [01.04.2014]
Во вторник, 1 апреля, судья экономического отдела окружного суда Тель-Авива
Халед Кабуб вынес строгий приговор пиар-консультанту Цвике Рабину и адвокату
Гаю Пену за нарушение Закона о ценных бумагах.
Рабин был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения и выплате штрафа в
размере 600 тысяч шекелей, Пену придется выплатить государству штраф в размере
полутора миллионов шекелей.
Рабин был признан виновным в 48 эпизодах нарушения Закона о ценных бумагах,
запрещающего использование инсайдерской информации и передачи ее другим
лицам. Пен был признан виновным в 138 инцидентах подобного рода.
"Речь идет о беспрецедентном деле об использовании внутренней информации
человеком, который имел доступ к этим данным, а также человеком, получавшим
эти сведения, — отметил в тексте приговоры судья Кабуб. — Столь частое и
регулярное использование инсайдерской информации в ущерб остальным
участникам биржевых торгов требует сурового наказания — на этом настаивали и
создатели закона, в котором все прописано очень четко, не позволяя трактовать это
как-то иначе".
Рабин — основатель и генеральный директор консалтингового агентства "Кван" —
предоставлял услуги советника по связям с прессой, пиарщика, посредника в
переговорах, а также занимался антикризисным управлением в израильских и
иностранных компаниях.
В рамках своей работы Рабин отвечал за связи с инвесторами и был в курсе важных
решений, принимаемых в компаниях, с которыми сотрудничал.
Согласно тексту приговора, "многократно Рабин использовал инсайдерскую
информацию, которую получал в процессе работы, для спекуляций акциями
компаний-клиентов на рынке ценных бумаг".
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По словам судьи, обвиняемый "передавал полученную информацию Пену, а тот раз
за разом скупал крупные пакеты акций компаний, с которыми сотрудничал Рабин,
точно выбирая момент, когда их нужно покупать, для максимального получения
прибыли. К тому же, много раз Пен передавал эту информацию своим
родственникам, которые также торопились приобрести пакеты акций накануне их
роста".
http://9tv.co.il/news/2014/04/01/172374.html

SEC и власти Нидерландов начали расследование деятельности
Vimpelcom Ltd. в Узбекистане [12.03.2014]
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и власти Нидерландов, включая
прокуратуру, начали расследование деятельности Vimpelcom Ltd. в Узбекистане.
Vimpelcom 11 марта получил уведомление SEC о начале расследования, сообщила
компания. Также SEC затребовала у операторов ряд документов.
Кроме того, 11 марта штаб-квартиру Vimpelcom в Амстердаме посетили
представители нидерландских властей, уведомившие компанию о том, что она стала
объектом криминального расследования.
Vimpelcom намерен тесно сотрудничать с расследователями, заявила компания. С
чем именно связано расследование, в пресс-релизе не уточняется.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1889
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
I и II КВАРТАЛЫ 2014г.
К содержанию Вестника >>>
Название
конференции
Structuring Bank
Capital-Raising
Instruments Under
Basel III

Отраслевая
специализация
Финансы

39th Annual Health
Care Conference

Медицина

Дата начала
24/04/14

Дата
окончания
25/04/14

07/05/14

08/05/14

Место
проведения
London

Организатор

Подробности

Ссылка

Marcus Evans

Assessing the Structure of new issuances, investor
and regulator appetite, and the role of these new
instruments in capital planning

http://www.global-fmi.com/marcusevansconferences-eventdetails.asp?EventID=20983#.Uxcevee1bwM

Boston

Deutsche Bank

Senior executives from over 150 of the health care
industry's most prestigious companies will update
you on their businesses. As always, the health care
industry will be broadly represented from the
product and services side including:
– Biotechnology
– Health Care Facilities
– Health Care Technology & Distribution
– Managed Care
– Medical Supplies & Devices
– Life Science Tools & Diagnostics
– Pharmaceuticals/Major
– Pharmaceuticals/Specialty

http://conferences.db.com/americas/healthcar
e14/

As always, our thoughtleader workshop series and
a variety of topical panels will be agenda
highlights.
4th Annual Emerging
Markets Forum
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Финансы

07/05/14

08/05/14

New York

Institutional
Investor
Conferences

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

http://www.iiforums.com/emf
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Название
конференции
Transportation
Conference

Отраслевая
специализация
Транспорт

2014 Clean Tech,
Utilities and Power
Conference

Дата начала

Место
проведения
Boston

Организатор

Подробности

Ссылка

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=120K%2B8SKPWo%3D
&site=client

07/05/14

Дата
окончания
08/05/14

Энергетика

12/05/14

13/05/14

New York

Deutsche Bank

6th Annual CFO 2014

Финансы

12/05/14

13/05/14

Dubai

Marcus Evans

Empowering CFOs of tomorrow to rise up to the
challenge in riding the wave of optimism towards
financial excellence

http://www.marcusevans-conferencesmiddleeastern.com/marcusevans-conferencesevent-details.asp?EventID=21028

Health Care
Conference

Медицина

13/05/14

15/05/14

Las Vegas, NV

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=Q4Pz8HP%2F8q0%3D&
site=client

Global Metals, Mining
& Steel Conference

Металлургия

13/05/14

15/05/14

Miami Beach, FL

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=xim%2F7OSoxNw%3D
&site=client

http://conferences.db.com/americas/cleantech
14/
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Название
конференции
Investor Trip: Russia &
Turkey Consumer May
2014

Отраслевая
специализация
Потребительский сектор

Investor Fieldtrip:
Russia Oil & Gas May
2014

Дата начала

Место
проведения
Moscow

Организатор

Подробности

Ссылка

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=ugHVQAvMttw%3D&si
te=client

13/05/14

Дата
окончания
16/05/14

Нефть и Газ

19/05/14

23/05/14

Moscow

Bank of America
Merrill Lynch

Global Financial
Services Investor
Conference

Финансы

27/05/14

28/05/14

New York

Deutsche Bank

8th Annual Private
Company IPO
Conference

Финансы

28/05/14

28/05/14

San Francisco

Bank of America
Merrill Lynch

Emerging Markets
Corporate Conference

Межотраслевая

28/05/14

30/05/14

Miami Beach, FL

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.com/public/Event
Calendar.do?dispatch=searchEvent&page=7

Senior executives from leading companies in the
financials industry will make presentations to
update you on their businesses and will be
available for one-on-one meetings throughout the
conference. Keynote presentations will also be an
agenda highlight.

http://conferences.db.com/americas/financial1
4/docs/savethedate.pdf

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=ij9JJlYr9fA%3D&site=cli
ent

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=uboVHbMHq0Y%3D&si
te=client
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Название
конференции
Global Technology
Conference

Отраслевая
специализация
Технологии

2014 Global Telecom
& Media Conference

Дата начала

Место
проведения
San Francisco

Организатор

Подробности

Ссылка

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=8X%2Bueg7%2Bv%2Bg
%3D&site=client

03/06/14

Дата
окончания
04/06/14

Телеком

03/06/14

05/06/14

London

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=HN2oyWQybY0%3D&si
te=client

CalGEMs Global
Emerging Markets
One-on-One
Conference

Межотраслевая

03/06/14

05/06/14

Rancho Palos
Verdes, CA

Bank of America
Merrill Lynch

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

https://gems.bankofamerica.com/public/Onlin
eRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=VHgeqETIbxM%3D&sit
e=client

5th Annual Global
Industrials and Basic
Materials Conference

Промышленность/
Добыча ресурсов

04/06/14

05/06/14

Chicago

Deutsche Bank

2nd Annual Russia &
CIS Telecoms
Executive Forum

Телеком

09/06/14

10/06/14

Moscow

Marcus Evans

Smart Investment Strategies for Top-Line Growth
and ARPU Improvement

http://www.marcusevans-conferencespaneuropean.com/marcusevans-conferencesevent-details.asp?EventID=20255

11th Annual dbAccess
Global Consumer
Conference

Потребительский сектор

17/06/14

19/06/14

Paris

Deutsche Bank

The conference will give you the opportunity to
access top management from some of the world’s
leading food retailers, luxury and consumer goods
companies.

http://conferences.db.com/europe/consumer2
014/dbAccessGlobalConsumerConference2014
STD.pdf

СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ В
РОССИИ И СНГ

Финансы

25/06/14

26/06/14

Moscow

C5 International

Пользуясь безупречной репутацией, третья
ежегодная конференция С5, несомненно явится
бесценной возможностью встречи и обмена
мнениями для профессионалов,
задействованных в планировании и реализации
крупных проектов на рынке слияний и
поглощений.

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

http://conferences.db.com/americas/industrial
s14/docs/savethedate.pdf

Информацию данного раздела подготовил Пентин Леонид Александрович, специалист по связям с инвесторами.Ваши вопросы направляйте,
пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
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

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

Факс: +7 (495) 251 4447
E-mail: contacts@arfi.ru
www.arfi.ru

Моб. +7 (962) 998 5697
Skype: smart_moscow

