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ЧЛЕНЫ НП "АРФИ" 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ: 
 
Компании-эмитенты ценных бумаг: 

 - Московская Биржа ММВБ-РТС, Генеральный партнер АРФИ 
 - Кузбасская топливная компания 

 
Институты развития: 

 - Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 
 
Информационные агентства: 

 - ИНТЕРФАКС, Информационная группа, Генеральный информационный партнер АРФИ 
 - Агентство экономической информации "ПРАЙМ" 
 - МФД-ИнфоЦентр 

 
Компании-консультанты и Финансовые компании: 

 - Горизонт - Корпоративные финансы 
 - ИК Кадерус 
 - B2B Design Bureau Zebra 
 - EQS Group (Германия, в лице OOO "ЭквитиСтори РС") 
 - ORIENT CAPITAL LIMITED / DF KING LIMITED (Великобритания)  
 - EM CO (ЗАО "ЭмКо") 
 - ЭФ-ТИ-АЙ Консалтинг Раша Лимитед 
 - FIVE Corporate Communications 
 - SharesInside (Швейцария) 
 - Жёлтая Собака  

 
Профессиональные и отраслевые ассоциации: 

 - НП "Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки" 
 - Союз золотопромышленников России  

 
 

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ: 
 

 - Гольдин Александр Евгеньевич, Главный эксперт Управления по связям с инвесторами                 
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

 - FlashComm в лице Ольги Николаевны Буяновой, Генерального директора 
 - Александр Сергеевич Борейко, Директор московского офиса компании RLM Finsbury 

(Великобритания) 
 - Марина Юрьевна Симонова-Хитрова, Руководитель направления, компания Thomson Reuters 
 - Батарина Анна Александровна, Операционный партнёр компании "Apple Tree Partners" (США) 
 - Данилов Максим Анатольевич, частный практикующий IR-специалист 
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10 ПРИЧИН СТАТЬ КОРПОРАТИВНЫМ ЧЛЕНОМ АРФИ 

 
 

Обозначения. Каким аудиториям мы адресуем показанные ниже возможности? 

представителям Компаний (публичных, частных) реального и финансового секторов  

представителям компаний-Сервис провайдеров (консалтинг, услуги, …) 

 
 
 

 
Корпоративное членство в АРФИ – содержательное наполнение: 
 

 

I. Статус и репутация в профессиональном сообществе 
 

II. Новости & профиль вашей Компании на новом сайте АРФИ 
 

III. Влияние на проекты и направления развития АРФИ 
 

IV. Немедленный доступ к материалам конференций АРФИ (видео-запись, 
все презентации), сразу после мероприятий и по мере публикации 
 

V. Инструменты, используемые АРФИ для информирования и вовлечения 
профильных представителей сообщества 
 

VI. Экспертное продвижение: деловые телеканалы,  российские и 
международные СМИ, международные IR-форумы 
 

VII. 40% скидка на участие в коммерческих мероприятиях АРФИ 
 

VIII. Доступ к полным видео-записям мероприятий АРФИ 
 

IX. БАЗА ИДЕЙ АРФИ [передовая IR-практика] 
 

X. Рекомендации по использованию услуг (business leads) Корпоративных 
членов АРФИ (компаний-провайдеров услуг и консалтинговых компаний) 
 

XI. Доступ к Вселенной IR контактов (Россия и сопредельные страны) 
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I. Статус действительного члена национальной IR-ассоциации, соответствующее 
Свидетельство 

 
 
 

 
Указание данного статуса в любых ваших корпоративных материалах         
(вебсайт, визитные карточки сотрудников, корпоративные презентации, …).  
 
 
 
 

  

 
ЛОГОТИП ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
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II. Новости & профиль (и баннер?) вашей Компании на новом сайте АРФИ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Новости 
компании 
(привязка к 
профилю)  

Аудитория сайта: 5000+ уникальных посетителей в 
месяц (сверхкрупный, крупный и средний бизнес). 
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Пример профиля на новом сайте АРФИ: компания B2B Design Bureau Zebra 
 
 
  

 

  

Кейсы компании, 
портфолио 

Описание услуг и 
компетенций 
компании  

Категории услуг, 
которые можно 

заказать у Компании 

Прямой контакт 
для клиентов 

Новости 
компании  
(лента) 
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Пример профиля на новом сайте АРФИ: компания Thomson Reuters 
 
 
 

 

 

 

 

  

Описание услуг и 
компетенций 
компании  

Категории услуг, 
которые можно 

заказать у Компании 

Прямой контакт 
для клиентов 

Новости Компании 
(количество не 
ограничено)  
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III. Возможность участвовать в формировании и продвижении текущей 
повестки сообщества, влиять на планы и направления развития АРФИ, 
продвигать свои интересы и иметь понимание интересов иных членов 
сообщества 
 

 
 
 

 
 

 
План мероприятий НП «АРФИ» на 2018 год: 
 
 
 
Формат проведения: бесплатно для CFO и IRO, иных профильных участников 
Ключевые партнеры: Московская биржа, Интерфакс, Thomson Reuters 

 
 

 
Февраль – публичный запуск Базы идей АРФИ. Это собрание лучшей 
международной практики: контент и его представление в годовых отчётах, в 
корпоративных презентациях, в IR-разделах сайтов, в отчётах о КСО.  
(непрерывный проект)  

 
17 Мая – Российский IR-Форум 2017 + День рождения IR-профессии 
(ежегодное мероприятие) 
 
Ноябрь – Конкурс годовых отчетов Московской биржи 
Номинация АРФИ "За лучшее отражение инвестиционной привлекательности и 
стратегии в годовом отчете"  
(ежегодное мероприятие) 
 
Июнь-Ноябрь – Конкурс IR-разделов корпоративных сайтов компаний из 
России и стран СНГ (инструментарий и наполнение IR-разделов сайтов), этап анализа 
сайтов + сравнение с сайтами-лидерами из стран Запада и Востока  
(ежегодный проект) 
 
 
20 Декабря – X Ежегодный Конкурс IR-кейсов (2018), а также                             
II Ежегодный Конкурс IR-сайтов (2018). 
Церемонии награждения победителей Конкурсов 
(ежегодное мероприятие) 
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IV. Немедленный доступ к материалам конференций АРФИ (видео-запись, 
все презентации), сразу по завершении мероприятий и с момента 
публикации записей 
 
 
 
 
 
 

Представители компаний-эмитентов 

Члены АРФИ Не члены АРФИ 

Формат очного / 
удаленного участия в 
мероприятиях АРФИ 

бесплатно бесплатно 

Доступ к 
презентациям 
(слайдам), 
представленным на 
мероприятиях АРФИ 

 
сразу после 

мероприятия 
 

(относится и к 
участникам 

мероприятий) 
 

спустя 1 месяц после 
мероприятия, через 

Аналитический канал 
АРФИ                                

на портале SlideShare  
ссылка 

Доступ к полным 
видео-записям 
мероприятий АРФИ 

сразу после 
публикации               

видео-записей в            
Видео-архиве АРФИ   

на портале Vimeo 

не предоставляется 

 
 
 
ВАЖНО: АРФИ единолично несет затраты по подготовке мероприятий (каждый 
раз это не менее 1,5 месяцев организационной работы + кейтеринг + ...). 
 
 
Национальной IR-ассоциации требуется поддержка со стороны наших 
уважаемых Компаний, для которых мы всё это и делаем! 
 
Без участия Компаний в развитии АРФИ, IR-сфера будет развиваться гораздо 
медленнее, чем она того заслуживает. 
 
 

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations
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V. Инструменты, используемые АРФИ для информирования и вовлечения 
профильных представителей сообщества 
 
 
 
 
 
Прямая именная емейл-рассылка: приглашения на мероприятия, Вестники 
АРФИ, оповещения о свежем контенте на ресурсах АРФИ, … 
 
АРФИ охватывает своими инициативами (данные на июнь 2018):  
 

• Более  8 500  специалистов по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам 

• охвачены рынки России и 9 сопредельных стран Евразии 
• представители более  4 200  различных компаний всех отраслей 

 
 

Размещение анонсов на ресурсах партнёров АРФИ: ленты новостей, баннеры, 
рассылки: 

 
 

 
 
 
Размещение анонсов и информации в социальных сетях, наиболее активно 
используемых IR специалистами (собственные группы АРФИ) 

 

800+ количество участников официальной группы АРФИ в сети Facebook 

790+ количество участников официальной группы АРФИ в сети LinkedIn 

850+ количество участников официальной группы АРФИ в сети Twitter 

Для сравнения: на сегодняшний день АРФИ известно о                                
800+ IR-специалистах в России и в девяти сопредельных странах  (РФ: 670+). 
 
 
 
Распространение анонсов/информации в социальных сетях Facebook и LinkedIn 
("чужие" группы отраслевого / инвестиционного / экономического профиля) 
 

 

225 000+ количество участников в 100+ группах в Facebook и LinkedIn,      
в которых АРФИ систематически размещает свои анонсы и 
контент (данные на июнь 2018) 

 
 
 

   

   

   

   

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups/1025317
https://twitter.com/ARFI_news


 

 

НП "АРФИ": КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО 2018. КОНКРЕТИКА. 

11 

 

VI. Экспертное продвижение наших корпоративных членов: деловые 
телеканалы, российские и международные СМИ, международные IR-форумы 
 

 
 
 
 Организация интервью на деловых телеканалах (в т.ч. федеральных) 

Свежий пример: 
 

• видео-интервью Андрея Акопяна, Управляющего 
партнера компании Кадерус Капитал 
 

• федеральный канал "Россия 24", проект "Путь" 
 

• Видео-запись: 
http://www.vestifinance.ru/videos/23356  

(на записи выступление Андрея начинается с 04:17) 
 

 Организация интервью по актуальной тематике – для публикаций в СМИ 
(Интерфакс, Thomson Reuters, АЭИ ПРАЙМ), размещения в 
ежемесячном Вестнике АРФИ, в группах АРФИ в социальных сетях. 

 

 Возможность участия в мероприятиях АРФИ в качестве модератора: 

Примеры модерации #1 - Программа мероприятия 

Примеры модерации #2 - Программа мероприятия  

 

 Участие в издании Вестника АРФИ (ежемесячное издание) 

Статус редактора вашего авторского раздела/колонки в Вестнике 

Публикация ваших аналитических материалов в Вестнике  

 

 Укрепление вашей экспертной репутации через участие в издании Вестника 
АРФИ, в иных инициативах АРФИ. 

 
 
 
Делегирование активных членов IR-ассоциации на международные                       
IR-форумы, проводимые иностранными IR-ассоциациями: NIRI (US),                
IR Society (UK), DIRK (DEU) и иными, в качестве представителей АРФИ. 
 
 

  

http://www.vestifinance.ru/videos/23356
http://www.slideshare.net/ARFI_content/nondeal-road-show-03-03-2015
http://www.slideshare.net/ARFI_content/2015-30-2015
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VII. Корпоративные члены пользуются 40% скидкой на участие в 
коммерческих инициативах АРФИ 
 
 
 

 
 

 
Публичные мероприятия АРФИ проводит регулярно (см. выше план на 
2016 год), с целью распространения передового опыта в масштабах всего  
корпоративного финансово-инвестиционного сообщества. 

 
Все презентации, представленные на мероприятиях АРФИ, публикуются в 
Аналитическом канале АРФИ на международном портале SlideShare:  
http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Аналитический канал АРФИ             
содержит более 130 

презентаций и Вестники АРФИ                            

www.slideshare.net/ARFI_content  

 

 

Канал АРФИ входит в 5%   

наиболее просматриваемых  

в мире  

(данные SlideShare) 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations
http://www.slideshare.net/ARFI_content
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Глобальная география просмотров контента  
в аналитическом канале АРФИ:  

половина просмотров – из-за пределов России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ данные: 04.12.2015 ] 
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VIII. Доступ к Видео-архиву АРФИ (видео-записи наших мероприятий) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российский IR-Форум 2018                           
(17 Мая 2018; зал Московской биржи) 

98 профильных участников (общее число участников = 127 человек) 

Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 

11 докладов и выступлений 

Презентации спикеров мероприятия: ссылка 
Итоги Форума: меморандум 

Программа и Фото-банк по итогам Форума: ссылка 

 
Часть I.   Панельная дискуссия (RUS) – ссылка 
Часть II.          (3 доклада) (RUS) - ссылка 
Часть III.         (4 доклада) (RUS) – ссылка 

 
 
 
 
Российский IR-Форум 2017                           
(23 Мая 2017; зал Московской биржи) 

95 профильных участников 

Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 

17 докладов и выступлений 

Презентации спикеров мероприятия: ссылка 
Итоги Форума (пост-релиз): ссылка 

Программа и Фото-банк по итогам Форума: ссылка 

 
Часть I. Первые три доклада  (RUS) – https://vimeo.com/219959391  
Часть I. Первые три доклада  (ENG) – https://vimeo.com/219955198  
Часть I. Панельная дискуссия (RUS) – https://vimeo.com/219963369  
Часть I. Панельная дискуссия (ENG) - https://vimeo.com/219959190  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/220460555  
Часть III (RUS) – https://vimeo.com/220461055  

 
 

Архив содержит видео-записи  17  мероприятий, проведенных АРФИ, 
общей продолжительностью  79,0  часов  (русский и английский языки). 

Видео-архив доступен в полном объеме представителям Корпоративных 
членов АРФИ. 

Любой доклад вы легко найдете (в каком видео-файле? момент начала?) 
с помощью   Путеводителя по видео-архиву АРФИ – ссылка 

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=31949
http://arfi.ru/resources/knowledge-base/presentations
http://arfi.ru/upload/iblock/283/memorandum-ir_foruma-2018.pdf
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=31949
https://www.youtube.com/watch?v=R0JmubDVd9k
https://youtu.be/guBHuIOTWlo
https://youtu.be/9W8YYm789GA
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=21260
http://arfi.ru/resources/knowledge-base/presentations
https://www.slideshare.net/ARFI_content/ir-2017-investor-relations
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=21260
https://vimeo.com/219959391
https://vimeo.com/219955198
https://vimeo.com/219963369
https://vimeo.com/219959190
https://vimeo.com/220460555
https://vimeo.com/220461055
https://yadi.sk/i/4zWrB-BynhkC5
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I Конкурс IR-разделов корпоративных сайтов: Церемония награждения 
победителей  
(16 Декабря 2017; пресс-зал Информационного агентства "Интерфакс") 

30 профильных участников 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
Презентация итогов Конкурса: ссылка 

 
 
Запись (RUS) - https://vimeo.com/218758483  

 
 
 
Диалог CFO и IRO 2016: Восток - Россия - Запад 
(20 Октября 2016; международный форум; зал Московской биржи) 

60 профильных участников 
13 докладов в рамках 2-х панельных дискуссий 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29  (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  

 
Часть I   (ENG) - https://vimeo.com/189923553  
Часть II  (ENG) - https://vimeo.com/189927692  
Часть III (ENG) - https://vimeo.com/189929717   

 
 
Российский IR-Форум 2016                           
(19 Мая 2016; зал Московской биржи) 

85 профильных участников 
8 докладов и выступлений 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
Итоги Форума (пост-релиз): ссылка 
 

 
Часть I    (RUS) – https://vimeo.com/168028239  
Часть II   (RUS) – https://vimeo.com/168037426  
Часть III  (RUS) – https://vimeo.com/168039903  
Часть IV.a (RUS) - https://vimeo.com/168043478  
Часть IV.b (RUS) - https://vimeo.com/168046976  
Часть IV.c (RUS) - https://vimeo.com/168053816  

 
 
IR на Ближнем востоке: бизнес-стратегии от Ирана до Марокко                           
(10 Февраля 2016; зал Московской биржи) 

40 профильных участников 
8 докладов и выступлений 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
 

 
Часть I   (RUS) – https://vimeo.com/156956389  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/156957164  

 
 
 

Финансовая стратегия-2016 для CFO и IRO                            
(4 Февраля 2016; конференц-зал Российского аукционного дома) 

85 профильных участников 
10 докладов (в основном sell-side) и панельная дискуссия (buy-side) 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
 

 
Часть I   (RUS) – https://vimeo.com/154979309  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/154569222  
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/154621205  

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=12901
http://arfi.ru/resources/knowledge-base/presentations/?event=12901
https://vimeo.com/218758483
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
http://www.slideshare.net/ARFI_content/cfo-iro-dialog-2015-east-russia-west-october-16-international-forum
https://vimeo.com/189923553
https://vimeo.com/189927692
https://vimeo.com/189929717
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=182
http://www.slideshare.net/ARFI_content/2016-investor-relations
https://vimeo.com/168028239
https://vimeo.com/168037426
https://vimeo.com/168039903
https://vimeo.com/168043478
https://vimeo.com/168046976
https://vimeo.com/168053816
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=181
https://vimeo.com/156956389
https://vimeo.com/156957164
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
https://vimeo.com/154979309
https://vimeo.com/154569222
https://vimeo.com/154621205
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VIII Конкурс IR-кейсов: Церемония награждения победителей  
(18 Декабря 2015; зал Московской биржи) 

50 профильных участников 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
Фото-отчет о мероприятии: ссылка 

 
 
Запись (RUS) - https://vimeo.com/149754997  

 
 
 
 
Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия - Запад 
(16 Октября 2015; международный форум; зал Московской биржи) 

80 профильных участников 
7 докладов в рамках 3-х панельных дискуссий 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/145273012  

(ENG) - https://vimeo.com/145253484  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/145273493  

(ENG) - https://vimeo.com/145253938  
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/145278776  

(ENG) - https://vimeo.com/145254366  
 
Запись вебинара - https://vimeo.com/143756307  

 
 
Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями                            
(1 Октября 2015; практический семинар, Marriott Moscow Royal Aurora) 

40 профильных участников 
6 докладов  
Темы и Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1665 (см. внизу страницы) 
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/142709273  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/142710262  

 
 
 
Финансирование геологоразведочных и горных проектов                            
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters) 

35 профильных участников 
8 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 
Доступ к записи данного мероприятия предоставляется только после согласования с 
Союзом золотопромышленников!  
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/130757784  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/130769027  
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241  

 
 
 
 
 

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=30
http://www.slideshare.net/ARFI_content/viii-international-ircases-contest-award-ceremony
https://vimeo.com/149754997
http://arfi.ru/rus/1664
http://www.slideshare.net/ARFI_content/cfo-iro-dialog-2015-east-russia-west-october-16-international-forum
https://vimeo.com/145273012
https://vimeo.com/145253484
https://vimeo.com/145273493
https://vimeo.com/145253938
https://vimeo.com/145278776
https://vimeo.com/145254366
https://vimeo.com/143756307
http://arfi.ru/rus/1665
https://vimeo.com/142709273
https://vimeo.com/142710262
http://arfi.ru/rus/1657
http://www.slideshare.net/ARFI_content/mining-finance-program-10-06-2015
https://vimeo.com/130757784
https://vimeo.com/130769027
https://vimeo.com/130777241
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Российский IR-Форум 2015 
(21 Мая 2015; зал Московской биржи) 

112 профильных участника 
6 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/129291575 
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/129297136 
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994 

 
 
 
Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное 
финансирование в финансовых центрах Юго-Восточной Азии 
(21 Апреля 2015; площадка проекта Wine-R) 

15 профильных участников 
2 доклада от Газпромбанка 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1654 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 
 

Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/126227828 
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/126227829  

 
 
 
Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах Юго-
Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум 
(20 Марта 2015; зал Российского аукционного дома) 

65 профильных участников 
10 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/123196013  

(ENG) - https://vimeo.com/123189120  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/123196014  

(ENG) - https://vimeo.com/123189121  
Часть III (RUS) – https://vimeo.com/123918196  
                  https://vimeo.com/126226861 (корректировка) 

(ENG) - https://vimeo.com/123189122  
 
 
Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол                                 
(30 Января 2015; ежегодное мероприятие; зал Московской биржи) 

131 профильный участник  
11 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44) 
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/120883891    
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/120890470    
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360  

 
 
 

http://arfi.ru/rus/1656
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ir-21-05-2015
https://vimeo.com/129291575
https://vimeo.com/129297136
https://vimeo.com/129316994
http://arfi.ru/rus/1654
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/126227828
https://vimeo.com/126227829
http://arfi.ru/rus/1651
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861
https://vimeo.com/123189122
http://arfi.ru/rus/1645
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
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IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров"  
(15 Июля 2014; зал компании Bloomberg) 

85 профильных участников 
12 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17) 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/103323572  

(ENG) - https://vimeo.com/103358087  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/103403510  

(ENG) - https://vimeo.com/103397703  
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/103452944 

(ENG) - https://vimeo.com/103416118  
 
 
IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и 
Персидского залива"  
(19 Сентября 2014; зал компании Bloomberg) 

53 профильных участника 
6 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1630 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28) 

  
 
Часть I  (RUS) - https://vimeo.com/107886907   
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/107930855   
 
 
 
 

VII Ежегодный Конкурс IR-кейсов 2014: Церемония награждения 
победителей (18 Декабря 2014; ежегодное мероприятие) 

60 профильных участников 
4 победителя Конкурса изложили свои кейсы гостям вечера 
Фото-отчет о Церемонии: http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524  
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
Пост-релиз в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 35 - 38) 

 
 
 
Российский IR-Форум (20 Мая 2014; ежегодное мероприятие) 

118 профильных участников 
10 докладов (уникальный формат: парные презентации!) 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1613 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 21) 

 
 

  

http://arfi.ru/rus/1616
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
http://arfi.ru/rus/1630
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=410
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-10-novdec-2014
http://arfi.ru/rus/1613
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-5-april-2014-35300933
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IX. БАЗА ИДЕЙ АРФИ [передовая IR практика] предоставляется 
Корпоративным членам НП "АРФИ" 
 
 
 

 
Новый инфраструктурный проект НП "АРФИ". 
 
В Базе идей АРФИ предусмотрены четыре больших раздела [передовой IR-контент и его 
представление]: 
 - ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ, 
 - IR-РАЗДЕЛЫ САЙТОВ, 
 - ПРОЕКТЫ: INVESTOR RELATIONS и ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
    [уже привычные всем IR-кейсы; практика решения профильных задач], 
 - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
 
Каждый раздел имеет свою внутреннюю рубрикацию. 
Контент Базы идей будет размещён в новом разделе портала АРФИ. 
RUS & ENG - Интерфейс Базы и комментарии к кейсам будут доступны на русском и 
английском языках. 
Публичный запуск проекта - конец осени 2016 года. 
 
Контент данного проекта напрямую связан с соответствующими Конкурсами НП "АРФИ": 

-- Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (ежегодный проект Альянса), в 2018 

году АРФИ проводит его в десятый раз, 

-- Международный Конкурс IR-разделов корпоративных сайтов НП 

"АРФИ" (ежегодный проект Альянса), в 2016 году АРФИ провело его впервые, 

-- Конкурс годовых отчетов Московской биржи. НП "АРФИ" ежегодно 

организует номинацию "Лучшее представление стратегии и инвестиционной 

привлекательности компании в годовом отчете", в 2017 году АРФИ провёл эту 

работу уже в девятый раз. 

 

X. Рекомендации по использованию услуг (business leads) Корпоративных 
членов АРФИ (компаний-провайдеров услуг и консалтинговых компаний) для 
потенциальных клиентов 
 
 
 

XI. Доступ к Вселенной IR контактов - информация «Только для членов» 
Альянса: 

 
 
 
 
обширная база прямых контактов – База создана, размещена в Google Docs 
контакты участников IR-сообщества: Россия и сопредельные страны 
контакты российских и зарубежных регуляторов 
контакты подрядчиков IR-услуг – иностранных и российских; все категории услуг 
постоянно обновляется и дополняется  
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Условия получения статуса Корпоративного члена НП "АРФИ" – 
для компаний-эмитентов, для компаний-сервис провайдеров: 
 
 
 
 
• 90 тыс рублей в год вступления  

(включая вступительный взнос и ежегодный членский взнос,                 
в размере 45 тыс рублей каждый) 
 

• 45 тыс рублей в последующие годы 
(ежегодный членский взнос) 

 
 

(данные суммы НДС не облагаются) 
 
 
 
 

Решились стать Корпоративным членом НП "АРФИ"? 
 

Звоните сейчас: +7 (962) 998-56-97 
 
Пишите сейчас: contacts@arfi.ru  

  

mailto:contacts@arfi.ru


 

 

НП "АРФИ": КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО 2018. КОНКРЕТИКА. 

21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I.a. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»: EQS Group (Германия) 
 
 
 
  

Давид Джанджгава 

"Эквитистори РС" 

Генеральный директор 

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.b. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»: B2B Design bureau ZEBRA (Россия) 
 
 
 
 
 
 
  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Андрей Кожевников  

B2B дизайн-бюро 
"Зебра" 

Генеральный директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.c. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
Горизонт-Корпоративные финансы (Россия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Максим Ойрах 

Горизонт-
Корпоративные 

финансы 

Генеральный директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.d. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
Thomson Reuters 
 

 

  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Максим Ульянов 

Thomson Reuters 

Менеджер по развитию 
бизнеса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.e. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
ORIENT CAPITAL LIMITED / DF KING LIMITED (Великобритания) 
 

 

  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Сергей Жогота 

Orient Capital 

Директор по развитию 
бизнеса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.f. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз» (Россия) 
 

 

 

 

 

  
Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Татьяна Мирошниченко 

EM-CO 

Руководитель IR-практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.g. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
ЭФ-ТИ-АЙ Консалтинг Раша Лимитед (Великобритания) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Антон Карпов 

FTI Consulting 

Старший директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.h. 
 
Корпоративный член НП «АРФИ»:  
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Станислав Мартюшев 

НП "АРФИ" 

Исполнительный директор 

Ксения Нефёдова 

Внешэкономбанк 

Заместитель директора 
Департамента 

международных 
финансов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 
 
 

СОСТАВ СОВЕТА 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 Группы «Интерфакс» 

 

• Борейко Александр Сергеевич - Finsbury (Великобритания), Директор 
московского офиса 

• Буянова Ольга Николаевна - ООО «Флэш-Консалт», генеральный директор 

• Джанджгава Давид Николаевич - EQS Group (в лице OOO «ЭквитиСтори РС») 

• Ким Павел Владимирович, ЗАО «Эмерджинг Коммьюникейшенз» 

• Терентьев Антон Владимирович  - ОАО «Московская Биржа», Head of IR 

• Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra 

• Новокрещенова Мария Андреевна  - ООО «Горизонт КФ», исполнительный 
директор 

• Петров Валерий Станиславович, АНО ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКОВ» 

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

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

• Финк Леонид Владимирович, FTI Consulting 

 

 

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран  

на Общем собрании членов Альянса, состоявшемся 31 Июня 2017 года  
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 

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

 

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

 

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

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

 

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

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

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

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

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

 

 

 

Контактная информация АРФИ  
 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо АРФИ 
 

Станислав Мартюшев 
Исполнительный директор 
Моб.  +7 (962) 998 56 97 
E-mail:  ipospo@yandex.ru 
Skype:  smart_moscow 
www.linkedin.com/in/mrsmart 
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