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потребуется распечатывать. Спасибо! 
 

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

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»?                       

(реклама в адрес 2500+ целевых контактов) 
 

Присылайте Ваш контент  
(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, 

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

 Кожевников Андрей Вячеславович - Управляющий партнер  B2B design bureau Zebra, 

 Никишев Александр Михайлович - Управляющий партнер Investor Relations Agency,  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях  

 

 

 

АРФИ в Facebook:  

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

 

 

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317 

 

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317


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 
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 Зимин Виктор Алексеевич – генеральный директор Экспертно-аналитической и 
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 Майданюк Виктор Игоревич - генеральный директор Фонда «Институт фондового 
рынка и управления», 

 Макаренко Ирина Александровна - директор по связям с инвесторами, 
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группы «Горизонт», 
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Коллеги, с Днѐм рождения!  :) 
 

Городилова Анна  

Детский мир, CFO (Россия) 

7 января 

Чорногорец Анна 

SK-Development, IR-менеджер (Украина) 

15 января 

Daniela Peeva   

Association of Bulgarian Investor Relation Directors, Chairperson of the 
Management Board (Болгария) 

16 января 

Даукст Ирина  

KIC Technocenose, IR-менеджер (Россия) 

16 января 

Львова Татьяна  

TD GRAND TORG, CFO (Россия) 

16 января 

Лернер Ирина  

МИЭЛЬ, Head of debt instruments department (Россия) 

17 января 

Грищенко Анатолий 

Interstate Hotels & Resorts, Финансовый директор (Россия) 

18 января 

Olivier Harvey  

ЕвроХим, IRO (Россия) 

22 января 

Пьянова Алла 

Russia Partners, Корпоративные коммуникации и взаимодействие с 
инвесторами (Россия) 

23 января 

Искалин Александр  

СУЭК, Head of Strategy & Business Development (Россия) 

24 января 

Лукашов Алексей  

Мечел, Deputy Director of IR (Россия) 

24 января 

Барышников Игорь, CFA  

ТМК, Director for Strategy and Capital Markets (Россия) 

25 января 

Зырянов Олег 
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27 января 

Timothy Post 

Магнит, Head of Investor Relations (Россия) 

30 января 

Исмагилов Руслан  

Биктон, CFO 
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Козловская Анна 

Public Affairs and Communications Director at The Coca-Cola Company, 
Russia, Ukraine & Belarus 
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Профессиональные стандарты 
специалистов по связям с инвесторами 

 

К содержанию выпуска  >>> 

 

Госучреждения обязали применять профессиональные стандарты 
[09.01.2014] 

Работодатели госучреждений обязаны будут применять профессиональные 
стандарты. А Минобрнауки должно пересмотреть образовательные стандарты и 
программы с учетом принимаемых профстандартов. Поручение правительства на 
этот счет, данное по итогам послания президента Федеральному собранию, 
опубликовано на сайте кабмина. 

В нем Минтруду и другим заинтересованным ведомствам поручено до 2 апреля 
подготовить и внести в Госдуму законопроекты, предусматривающие 
обязательность применения профстандартов работодателями - государственными 
и муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет 
акций которых принадлежит государству, региональным или муниципальным 
властям. А также - предусматривающие обязательный учет положений 
профстандартов при формировании федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Отдельное поручение по этому поводу дано министерству образования - до 15 мая 
обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных образовательных программ с учетом 
принимаемых профтандартов, а также сформировать организационные механизмы 
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. 

Кроме того, совместно с Агентством стратегических инициатив Минтруду поручено 
до 10 марта утвердить "дорожную карту" по разработке профстандартов, их 
независимой профессионально-общественной экспертизе и применению; до 16 
сентября разработать национальный классификатор видов профессиональной 
деятельности с учетом их востребованности на рынке труда; до 15 мая представить 
предложения по формированию сети независимых центров сертификации 
квалификации, в том числе по определению механизмов аккредитации таких 
центров и установлению процедуры подтверждения квалификации работников. 

http://www.rg.ru/2014/01/09/profstandarti-site-anons.html  
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События НП «АРФИ»: собственные, участие в 
мероприятиях Партнѐров 

 

К содержанию выпуска  >>> 

 

НП "АРФИ" подводит итоги сотрудничества с "Банком ВТБ" за 2013 
год [27.01.2014] 

В 2013 году "АРФИ" принял участие в подготовке более 20 мероприятий для 
акционеров, проведенных "Банком ВТБ" 

Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами подвел 
итоги сотрудничества с Банком ВТБ за прошедший год. 

В 2013 году АРФИ принял участие в подготовке более 20 мероприятий для 
акционеров, проведенных Банком ВТБ. Среди встреч и семинаров, в организации 
которых участвовал АРФИ - Дни открытых дверей, Дни инвестора, Дни акционера. 
Дни открытых дверей были проведены в крупнейших городах России, в том числе в 
Москве и в Санкт-Петербурге. Программа была адресована миноритарным 
акционерам, которые смогли в режиме индивидуального общения получить ответы 
экспертов ВТБ на самые сложные вопросы, касающиеся деятельности Группы ВТБ, 
владения и распоряжения акциями ВТБ, дивидендной политики, брокерского и 
депозитарного обслуживания. 

Дни инвестора и акционера были ориентированы не только на акционеров Банка, 
но на широкий круг инвесторов, желающих узнать больше о фондовом рынке и 
особенностях инвестирования. В ходе этих мероприятий, проведенных в различных 
городах России, эксперты Группа ВТБ освещали ситуацию на фондовом рынке, 
давали прогнозы развития событий, рассказывали о возможностях инвестирования 
при различной динамике индексов. 

"Мы гордимся тем, что в партнерстве с крупным и надежным Банком имеем 
возможность помогать гражданам в принятии обдуманных инвестиционных 
решений. Практика проведения встреч с инвесторами показывает, что подобные 
мероприятия востребованы среди граждан, способствуют улучшению 
взаимоотношений эмитентов и акционеров, налаживанию "обратной связи" и 
формированию культуры инвестирования в России", - отмечает Валерий Петров, 
член Наблюдательного совета НП "АРФИ". 

Наталья Бондарева, Менеджер по связям с общественностью, ВТБ Регистратор 

http://www.rb.ru/article/arfi-podvel-itogi-sotrudnichestva-s-bankom-vtb-za-2013-g/7280284.html 

 

  



Work-shop по изданию годовых отчетов состоялся на площадке 
Московской Биржи [31.01.2014] 

Work-shop стал VI мероприятием, посвященным изданию годовых отчетов, 
проведенным инициативной группой на Московской Бирже. В ходе практического 
мероприятия аудитории впервые был предложен формат work-shop - совместной 
практической работы экспертов и гостей.   

Соорганизаторами и групп-лидерами практических сессий стали эксперты 
компаний – носителей ключевых компетенций в области издания годовых отчетов: 
АРФИ, IR-Magazine Russia& CIS, B2B дизайн-бюро Зебра, EQS Group, Citigate Dewe 
Rogerson, Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН, ROID Translation 
Agency и бюро переводов Smartscape. 

В work-shop приняло участие более 70 представителей эмитентов, непубличных 
компаний и экспертов отрасли. Сессии были поделены на несколько секций, что 
дало возможность затронуть пять интересующих аудиторию тем: 

• Концепция годового отчета и управление сообщениями и KPI; 

• Сбор данных и взаимодействие в процессе издания отчета; 

• Дизайн контента в годовом отчете; 

• Специфика подготовки интерактивного отчета; 

• Перевод, редактирование и стилистика языка в отчете (русский и английский).  

 

Новый формат мероприятия был хорошо принят аудиторией и позволил 
участникам решить ряд актуальных практических задач - почувствовать себя в 
роли управляющих проектом, редакторов, аналитиков и дизайнеров проекта.  

Организаторы work-shop благодарят Московскую Биржу за поддержку 
мероприятия и предоставление высококлассной площадки для его проведения, а 
также винный дом Абрау-Дюрсо за проведенную дегустацию шампанских вин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Work-shop по изданию годовых отчетов: фото-подборка рабочих моментов мероприятия 

 

 

Андрей Кожевников (B2B дизайн-бюро «Зебра») ведѐт work-shop по концепции годового отчета, 
управлению сообщениями и KPI 

 

 

Станислав Мартюшев (НП «АРФИ») ведѐт work-shop по концепции годового отчета, управлению 
сообщениями и KPI 



 

Оксана Ионова (Citigate Dewe Rogerson) ведѐт work-shop по концепции годового отчета, 
управлению сообщениями и KPI 

 

 

Андрей Кожевников (B2B дизайн-бюро «Зебра») ведѐт work-shop по специфике подготовки 
интерактивного отчета 

 



 

Станислав Мартюшев (НП «АРФИ») и Оксана Ионова (Citigate Dewe Rogerson) ведут 
расширенную дискуссию по сбору данных и взаимодействию в процессе издания отчета 

 

 

Андрей Левкович (SmartScape) и Владимир Шебанов (Бюро переводов «Ройд») ведут work-shop 
по переводу, редактированию и стилистике языка в отчете (русский и английский) 

 

 



 

Алексей Сердцев (МРСК Центра) делает доклад, work-shop по дизайну контента в годовом отчете 

 

 

Андрей Волгин (B2B дизайн-бюро «Зебра») ведѐт work-shop по дизайну контента в годовом 
отчете 

 

  



VI Международный Конкурс IR-кейсов: в номинации «Лучший 
IR-кейс среди компаний Украины» победила Группа компаний 
Ukrlandfarming PLC [30.01.2014] 

 

Investor Relations Agency объявило итоги украинской номинации VI Международного 
Конкурса среди IR-специалистов России и стран СНГ в ходе Церемонии награждения, 
состоявшейся 30 января 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

«Лучшим  IR-кейсом среди компаний 

Украины – 2013», по мнению 

Международного жюри, был назван  

кейс «Per Aspera ad Astra»  

Группы компаний Ukrlandfarming PLC.  

 

Кейс набрал 33,63 балла, со 

значительным отрывом опередив 

остальных участников. Эксперты 

отметили как достигнутый результат, так 

и профессионализм IR-команды, 

проявленный в экстремальной ситуации, 

описанной в конкурсной работе.  

Приз и диплом за первое место был 

вручен автору кейса, Вадиму Толпеко. 

Наградил победителя Александр 

Никишев, управляющий партнер Investor 

Relations Agency. 

 



Серебряным призером, с суммой 28,1 

балла, стал кейс «Подготовка Agroliga 

group к верхней площадке WSE»  

группы компаний «Агролига».  

 

Исполнительный директор 

Представительства Варшавской 

фондовой биржи в Киеве Андрей 

Дубецкий, вручая приз и диплом за 

второе место автору кейса Дмитрию 

Бабаеву, отметил, что IR Agroliga 

group признан в прошлом году 

лучшим среди зарубежных компаний 

на альтернативной площадке WSE – 

NewConnect. 

 

 

 

На третье место, с разницей в 

три десятых балла (27,8) вышел 

кейс «Быть там, где инвестор – 

привлечение новых и 

удержание действующих 

инвесторов» компании 

«Лизинг ИТ».   

 

Компания не впервые участвует 

в конкурсе: в 2011 году она 

становилась победителем 

украинской номинации и в том 

же году - бронзовым призером 

Международного Конкурса IR-

кейсов России и стран СНГ.  

Приз и диплом за третье место в 

Номинации 2013 года автору 

кейса Елене Шестаковой 

вручила Алена Семыкина, 

руководитель департамента по 

связям с инвесторами компании 

ДТЭК. 

 



 

В Церемонии награждения приняли 

участие топ-менеджеры  

и руководители  

IR-служб украинских компаний, 

представители номинантов 

предыдущих лет, члены 

Международного жюри, 

представители профессиональных 

ассоциаций, инвестиционных 

компаний,  

деловых СМИ. 

 

В 2013 году конкурсные работы участников украинской 
номинации оценивали признанные эксперты инвести-
ционного сообщества, фондового рынка, корпоративного 
управления, практикующие IR-специалисты: 

• Ольга Ринк, член Совета директоров НП «Альянс 
развития финансовых коммуникаций  
и отношений с инвесторами» (Россия),  

• Сергей Клинков, директор по связям с инвесторами 
ОАО «Московская Биржа» (Россия), 

• Роберт Квятковский, вице-директор департамента по 
развитию Варшавской фондовой биржи (Польша), 

• Олег Ткаченко, председатель правления ПАО 
«Украинская биржа»,  

• Андрей Рыбальченко, генеральный директор 
Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса,  

• Александр Окунев, председатель правления 
Профессиональной ассоциации корпоративного 
управления,  

• Артемий Ершов, заместитель председателя правления 
ПАО «Дочерний банк Сбербанка России»,  

• Александр Толкач, директор по внешним связям, член 
правления ДТЭК,  

• Александр Паращий, руководитель аналитического 
департамента ИК Concorde Capital, 

• Светлана Щербатюк, старший менеджер ЧАО «КПМГ-
Украина». 

 

 

Дополнительные фотоматериалы можно найти по ссылкам: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723170757707792.1073741833.193267267364813&type=1 

http://www.capital.ua/ru/photo/12784-pobeditelem-nominatsii-luchshiy-ir-keys-sredi-kompaniy-ukrainy-stala-

gruppa-kompaniy-ukrlandfarming-plc 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723170757707792.1073741833.193267267364813&type=1
http://www.capital.ua/ru/photo/12784-pobeditelem-nominatsii-luchshiy-ir-keys-sredi-kompaniy-ukrainy-stala-gruppa-kompaniy-ukrlandfarming-plc
http://www.capital.ua/ru/photo/12784-pobeditelem-nominatsii-luchshiy-ir-keys-sredi-kompaniy-ukrainy-stala-gruppa-kompaniy-ukrlandfarming-plc


ИНФОРМАЦИЯ О НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ IR-КЕЙС СРЕДИ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ» 

Соорганизатор Международного конкурса кейсов среди IR-специалистов России и стран СНГ, Investor 

Relations Agency традиционно проводит Номинацию «Лучший IR-кейс среди компаний Украины».  

К участию приглашаются IR-профессионалы публичных и частных компаний, представители  

отрасли прямого и венчурного инвестирования, включая их портфельные компании, а также 

представители сферы корпоративного управления. 

Цель Номинации — идентификация и аккумулирование украинского опыта построения коммуникаций с 

инвестиционным сообществом, содействие повышению уровня качества эмитентов и формированию 

корпоративной культуры отношений с  инвесторами. 

Участие в конкурсе IR-кейсов — это дополнительный инструмент продвижения компании на рынке 

капитала, уникальная возможность анализа и повышения эффективности своей коммуникационной 

стратегии взаимодействия с инвесторами, аналитиками, инвестбанкирами. 

Представленный на конкурс IR-кейс должен отражать реальные события и оригинальный опыт решения 

ситуации IR-средствами в украинских компаниях. Кейсы могут описывать не только позитивные, но и 

негативные примеры, но в обязательном порядке должен присутствовать анализ ситуации и подробно 

описываться предпринятые шаги для ее разрешения, а также влияние предпринятых мер на котировки 

акций компании, отношение инвесторов, изменение имиджа компании в глазах инвестиционного 

сообщества. 

Оценка представленных работ проводится по 4 критериям: новизна, результативность, 

методологическая ценность и субъективная оценка эксперта. 

Инициатор VI Международного Конкурса IR-кейсов 
НП «АРФИ»  
 
Партнеры номинации «Лучший IR-кейс среди компаний Украины» 
 
Финансовый партнер 
Варшавская фондовая биржа  

Генеральный деловой медиа партнер  
Деловая газета Капитал  

Локал партнер  
Клуб SKYBAR 

Технический партнер 
Команда Вадима Иващенко 
 
При поддержке  
ГУ "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины"  
ПАО "Фондовая биржа ПФТС"  
ПАО "Украинская биржа"  
Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса  
Профессиональная ассоциация корпоративного управления  

http://www.ua-ir.com.ua/news/108 

http://arfi.ru/
http://www.gpw.pl/o_spolce_ru
http://www.capital.ua/
http://skybar.ua/club/
http://smida.gov.ua/
http://pfts.com/ukr
http://www.ux.ua/
http://www.ux.ua/
http://www.ux.ua/
http://www.cgpa.com.ua/


Новые назначения, новые лица рынка 
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

 

Социальная сеть «ВКонтакте» доверила Investor relations Борису 
Добродееву  [23.01.2014] 

 
В компании «ВКонтакте» появились новые фигуры: Борис Добродеев занялся 
investor relations, а Александр Третьяков занял пост CFO вместо ушедшего Игоря 
Перекопского (брата бывшего замгендиректора и студенческого приятеля 
основателя соцсети). 
 
Информацию об этих назначениях H&F подтвердил Павел Дуров. 
 
В 2011 году Борис Добродеев, сын руководителя федерального телеканала ВГТРК 
Олега Добродеева, занял пост инвестиционного аналитика в DST Advisors. Годом 
позже он стал руководителем департамента управления интернет-активами USM 
Advisors. C июня 2013 года входит в состав совета директоров холдинга. Также 
Добродеев работал директором по развитию бизнеса в Zoomby, занимающейся 
интернет-телевидением. 
 
Александр Третьяков ранее занимал должность финансового директора Yota.  
 
Оба менеджера работали в компаниях акционера «ВКонтакте» Алишера Усманова. 
 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/news/news/125005-novye-lyudi-usmanova-vkontakte-boris-
dobrodeev-kuriruet-investorov-aleksandr-tretyakov-finansy 

 

 

Директором по стратегическим коммуникациям и взаимодействию 
с инвесторами ЗАО «КЭС» назначена Елена Санарова [15.01.2014] 

 
Комментируя новое назначение, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис 
Вайнзихер подчеркнул: «КЭС в настоящее время находится на пороге значимых 
преобразований – в ближайшем будущем нам предстоит консолидация активов 
холдинга и переход на единую акцию, в результате чего должна появиться единая 



компания, лидер отрасли в энергетическом секторе. Успех решения данных задач 
во многом будет зависеть от проведения грамотной коммуникационной политики. 
Уверен, Елена Санарова станет эффективным членом команды КЭС». 
«Перед коммуникационным блоком КЭС сегодня стоят профессионально очень 
интересные задачи, в их числе - повышение стоимости компании и снижение 
публичных рисков. Работать в составе опытной, амбициозной и динамичной 
менеджерской команды, которая прикладывает максимум усилий для того, чтобы 
КЭС стала лидирующим игроком на рынке энергетики, инвестиционно 
привлекательной и активно развивающейся компанией - для меня большая честь и 
ответственность», – подчеркнула Елена Санарова. 
Окончила филологический факультет Красноярского государственного 
университета, работала корреспондентом краевой газеты, директором рекламного 
агентства, руководила Красноярской PR-ассоциацией. 
С 2001 по 2007 г. работала в компаниях, входящих в АФК «Система» (директор 
департамента по связям с общественностью компании «Система-Телеком», 
руководитель департамента по связям с общественностью АФК "Система», вице-
президент по связям с общественностью ОАО «СИТРОНИКС»). 
С 2008 по 2009 г. - советник по PR Президента Балтийского банка. 
С 2010 по 2013 г. - директор департамента по связям с общественностью ОАО 
РОСНАНО. 
В 2013 г. - директор по стратегическим коммуникациям группы ЧТПЗ. 
С 2014 г. - директор по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с 
инвесторами ЗАО «КЭС». 

http://www.energyland.info/analitic-show-115647 

 

 

Густав Веттерлинг назначен финансовым директором RusForest 
[14.01.2014] 

На этом посту он сменит Кирилла Пронина. Ранее Густав Веттерлинг работал в 
компании Black Earth Farming, где занимал должности директора по закупкам и 
директора по связям с инвесторами. 
«Мы благодарим Кирилла Пронина за его приверженность компании, начиная с 
2008 г., - сказал Матти Лехтипуу, генеральный директор RusForest, - и рады 
приветствовать Густава Веттерлинга в качестве нового финансового директора. Его 
опыт работы в области финансов и жизни в России внесет значительный вклад в 
развитие компании».  
Холдинг RusForest - швейцарская компания, которая ведет операционную 
деятельность в России.  

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=589246&lang=en 

 
 
 
 
 
 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1826
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=589246&lang=en


 

Максим Новиков назначен на должность начальника отдела по 
взаимодействию с инвесторами ОАО «Первая грузовая компания» 
[31.01.2014] 

Максим Новиков родился в 1983 году в Москве. В 2006 году окончил 
экономический факультет Московского государственного Университета им. М.В. 
Ломоносова по специальности «Финансовый менеджмент компании». Имеет 
квалификацию магистра менеджмента, владеет английским и немецким языками. 

Максим имеет большой практический опыт разработки и реализации современной, 
отвечающей задачам бизнеса стратегии компании по взаимодействию с 
инвесторами, признан лучшим директором по связям с инвесторами по России и 
СНГ в рейтингах Thomson Reuters Extel Awards 2012 и  2013 годов. 

С 2009 по 2013 год Максим руководил дирекцией по IR крупнейшей генерирующей 
компании России ОАО «РусГидро». 

С марта 2013 до прихода в ПГК Максим Новиков являлся Директором по связям с 
инвесторами лидера рынка частных медицинских услуг ГК «Мать и дитя. 

Источник: Максим Новиков 

 

 

  



Специалисты в поисках новых предложений 
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых коммуникаций! 

 

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

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

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

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

 

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacts@arfi.ru


Соискатель: Специалист по работе с акционерами и акционерным капиталом 
женщина, 40 лет 

Контакт для направления предложений: Abrov@mail.ru  

 

Место проживания: Москва 

Образование: 1990-1995    Финансовая Академия при Правительстве РФ 
Кредитно-экономический факультет, специальность «Финансы и кредит» 

Пожелания к новому 
месту работы:  

Финансы / инвестиции / возможна смена направления деятельности 

Опыт работы: 2006 – 2013 
Место работы: один из крупнейших российских банков 
Должность: Руководитель Группы по учету уставного капитала банка 
Обязанности: Полная организация процесса учета уставного капитала с 
многотысячным количеством акционеров. Разработка и внедрение программных 
продуктов для учета (подготовка ТЗ и тестирование ПО). Подготовка и 
проведение IPO, дополнительных эмиссий, выкупа, конвертации акций, расчет и 
выплата дивидендов, формирование отчетности по выплаченным дивидендам. 
Бухгалтерский учет операций по уставному капиталу. Подготовка внутренней 
нормативной документации. Консультирование акционеров по всем вопросам, 
связанным с владением акциями. Сопровождение проверок ЦБ РФ, Счетной 
палаты, налоговых органов. 
Знание особенностей налогообложения дивидендов, покупки и продажи акций.  
Глубокое знание законодательства по акционерному капиталу.  
 
2001 – 2006 
Место работы: Коммерческий банк  
Должность: Заместитель начальника отдела ведения балансовых счетов  
Обязанности: Отражение в бухгалтерском учете конверсионных операций банка 
и клиентов, валютно-обменных операций, обязательной продажи, кредитно-
депозитных операций. 
 
1995 – 2001 
Место работы: Коммерческий банк  
Должность: Ведущий экономист отдела международных расчетов 
Обязанности: Ведение импортных операций клиентов: проверка валютных 
операций юридических лиц (резидентов и нерезидентов), открытие и ведение 
паспортов сделок, ведение электронной базы по валютным операциям, 
консультации клиентов, ведение документарных инкассо, аккредитивов. 
 
1994 – 1995 
Место работы: Коммерческий банк  
Должность: Экономист отдела кредитования и финансирования юр. лиц 
Обязанности: Анализ кредитоспособности заемщика, ведение кредитного досье 
клиента, проверка залога, проверка кассовой дисциплины клиентов. 
 

Дополнительные 
сведения о 
специалисте: 

Грамотный компьютерный пользователь (умение работать с различными базами 
данных, содержащими большой объем информации). 
Знание английского языка – читаю и перевожу профессиональную литературу. 
Черты характера: внимательность, исполнительность, ответственность, 
обучаемость, коммуникабельность, доброжелательность. 

 

 

mailto:Abrov@mail.ru


Свежие вакансии: Investor relations и финансовые коммуникации 
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

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

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

Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии Источник 
(см. ниже) 

СИБУР, Группа 
компаний 

Стажѐр  
(Связи с 
инвесторами) 
 
 
Дата 
публикации 
вакансии: 
03.02.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
не требуется 

Москва 
 

Обязанности: 
 Анализ операционных и финансовых показателей компании; 

 Подготовка аналитических материалов для внутренней и внешней аудитории (аналитика по рынкам 
акций и долговых инструментов, аналитика фондов); 

 Подготовка презентационных материалов; 

 Актуализация IR – раздела корпоративного сайта; 

 Участие в разработке годового отчета компании; 
 Мониторинг и подготовка резюме аналитических материалов банков и исследовательских компаний. 

Требования: 
 Студент выпускного курса вуза или первого курса магистратуры (экономическое, финансовое или 

техническое направление подготовки); 

 Навыки эффективного управления временем; 
 Ориентация на результат; 

 Владение английским языком на уровне upper-intermediate; 

 Уверенное владение программами пакета MS Office. 
Условия: 
 Прием заявок на участие в этапах отбора до 10 февраля; 

 Начало стажировки 3 марта 2014; 

 Продолжительность 3 месяца; 

 Возможности  для обучения и развития; 
 Конкурентоспособное вознаграждение; 

 Режим работы – 25 часов в неделю (график по согласованию с руководителем); 

 Работа в офисе на ст. м. "Профсоюзная". 
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии Источник 
(см. ниже) 

АНК 
Башнефть 

Помощник 
Руководителя 
Департамента 
по связям с 
инвесторами 
(IR) 
 
Дата 
публикации 
вакансии: 
22.01.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1–3 года 

Москва, м. 
Маяковская 

Обязанности: 
 Административная поддержка Департамента, заказ и бронирование гостиниц, организация и 

оформление командировок 

 Участие в подготовке к раскрытию операционных и финансовых результатов о деятельности 
Компании 

 Участие в процессе организации мероприятий для инвесторов 
 Участие в сборе информации для подготовки специализированных презентаций (по стратегии) как 

внутри Компании, так и для инвестиционного сообщества 

 Участие в наполнении и обновлении контента разделов официального сайта Компании 
 Участие в контроле работоспособности официального сайта Компании во взаимодействии с 

подрядчиком 
 Участие в сборе информации от подразделений Компании, необходимой для целей деятельности 

Департамента 
 Ведение договорной работы 

 Организация приема сотрудников и посетителей (в том числе иностранных граждан) 

 Выполнение других поручений непосредственного руководителя, а также вышестоящих 
руководителей структурного подразделения 

Требования: 
 Высшее профессиональное (экономическое, делопроизводство) 

 Общий стаж работы не менее 1 года 

 Английский язык (устный и письменный) – свободное владение 

 Знание основ гражданского законодательства и корпоративного права РФ, в т.ч. требования, 
предъявляемые к раскрытию информации российскими открытыми обществами 

 Знание специфики нефтегазовой отрасли (желательно) 

 Опыт подготовки эффективных презентационных материалов 

 ПК – продвинутый пользователь (MS Office, SAP, Lexema) 
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Металлоинвест Специалист 
отдела по 
связям с 
инвесторами 
 
 
Дата 
публикации 
вакансии: 
20.01.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1–3 года 
 

Москва, м. 
Молодежная 
 

Обязанности: 
    Участие в подготовке презентаций, пресс-релизов, отчетов ( в т.ч. на английском языке) 
    Поддержание связи с инвесторами, аналитиками, подготовка ответов на запросы 
    Ведение базы данных по инвесторам 
    Участие в организации встреч и мероприятий (Road Show, Site visit, Capital Markets Day и прочее) 
    Подготовка информации для обновления на сайте Компании 
    Подготовка презентаций для участия в конференциях 
    Ведение внутреннего документооборота 
Требования: 
    Высшее экономическое/финансовое образование 
    Опыт работы в финансовой, инвестиционной сфере - не менее 1-го года 
    Хорошие знания в области экономики и финансов 
    Свободный уровень владения английским языком 
    Грамотная устная и письменная речь 
    Желание развиваться в области связей с инвесторами 
    Готовность учиться и самосовершенствоваться 
    Коммуникабельность, ответственность 
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Регион Подробности по вакансии Источник 
(см. ниже) 

Мобильные 
ТелеСистемы 
(МТС) 

Руководитель 
направления по 
корпоративным 
финансам и 
связям с 
инвесторами 
 
 
Дата 
публикации 
вакансии: 
13.01.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
более 6 лет 

Москва Обязанности: 
 координирует работу по привлечению финансирования, управления движения денежных средств и 

минимизации финансовых рисков компании 

 взаимодействует с представителями нью-йоркской биржи в рамках листинга акций компании на 
бирже 

 координирует работы с инвестиционным сообществом, разрабатывает стратегии по улучшению 
информационной прозрачности компании 

 анализирует отчеты инвестиционных банков 

 организует и контролирует участие компании в инвестиционных конференциях 
 подготавливает презентационные материалы для встреч с инвесторами 

 взаимодействует с банком-депозитарием по вопросам ADR-программы компании 

 организует и проводит тендеры по определению подрядчиков на выполнение работ по отдельным 
специальным проектам; контролирует выполнение контрагентами обязательств по существующим 
договорам 

 обеспечивает эффективное кросс-функциональное взаимодействие 

 использует про-активный подход к решению поставленных задач, ведет постоянный поиск новых 
методик, подходов, практик повышающих эффективность деятельности департамента 

Требования: 
 профессиональные знания в области применения рыночных инструментов, рынка 

телекоммуникаций, принципов раскрытия информации в соответствии с правилами Нью-Йоркской 
Биржи и комиссии США по ценным бумагам 

 устный и письменный английский язык (свободно) 
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Ссылки на источники информации о вакансиях (номера указаны в правом столбце таблицы): 

1. http://career.ru/vacancy/9623577?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

2. http://hh.ru/vacancy/9790293?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

3. http://rabota.mail.ru/vacancy/9767136 

4. http://hh.ru/vacancy/9566250?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

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

 

  

http://career.ru/vacancy/9623577?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://hh.ru/vacancy/9790293?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://rabota.mail.ru/vacancy/9767136
http://hh.ru/vacancy/9566250?query=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8


IPO российских компаний  
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

 

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

  

Эмитент 
Период / 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки 
($млн.) 

Изм. 
цены в 
первый 

день 
торгов 

Изм. 
цены  
после 
IPO 

Планируемые сделки 

Лента* 1 кв. '14 Retail IPO 1 000 - - 

Состоявшиеся недавно сделки 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 0,4% 3,3% 

Номос банк 24-Окт-13 FIG FO 601 2,8% 12,1% 

TCS Group Holding 22-Окт-13 FIG IPO 1 087 4,6% -37,7% 

Примечание: 

*Компания «Лента» официально объявила о намерении провести первичное размещение на LSE. 
Организаторами размещения глобальных депозитарных расписок станут Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ 
Капитал», а Deutsche Bank и UBS выступят букраннерами. 

  

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

инвесторами Московского Кредитного Банка. 

 

 

  



Новости финансовых рынков: Россия 
и страны СНГ 

 

К содержанию выпуска  >>> 

 

Иноинвесторам принадлежит 70% акций РФ в свободном 
обращении - Sberbank CIB [20.01.2014] 

Иностранным инвесторам принадлежит около 70% российских акций в свободном 
обращении, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, являющегося 
аналитическим подразделением Sberbank CIB. 

Аналитики Sberbank Investment Research, пришили к выводу, что треть активных 
денег институциональных инвесторов в России держат фонды из США, еще треть 
приходится на инвесторов из континентальной Европы и четверть - на резидентов 
Великобритании. Таким образом, большую часть зарубежных инвесторов в России 
составляют европейцы. 

Наибольшим спросом у инвесторов пользуются акции с хорошим потенциалом 
роста, при этом присутствие этих бумаг в индексах MSCI не является для них 
определяющим фактором. 

"Мы отмечаем, что управляющие активными деньгами, ориентирующиеся на 
стандартные индексы MSCI, активно скупают акции и депозитарные расписки 
таких компаний, как "Яндекс", ОАО "Магнит" и Mail.ru Group. При этом 
наибольшая доля в их портфелях приходится на акции интернет-компаний, 
розничных сетей и мобильных операторов. Более того, по нашим данным, 
инвесторы, ориентирующиеся на стандартные индексы MSCI, держат почти 
четвертую часть своих активов в акциях, не входящих в индексы. В первую очередь, 
помимо "Яндекса" и Mail.ru Group, это бумаги Eurasia Drilling Company (EDC), X5 
Retail Group и Globaltrans", - говорится в обзоре. 

Между тем в нем отмечается, что доля вложений инвесторов в акции нефтегазового 
сектора РФ ниже, чем его доля в индексе. "У инвесторов, ориентирующихся на 
стандартные индексы MSCI, вложения в ОАО "Газпром" на 13,5% ниже его доли в 
индексе, для акций нефтегазового сектора РФ разница еще больше - 23%", - 
говорится в обзоре. 

По оценкам аналитиков Sberbank Investment Research, пассивные инвестиции в 
России составляют $17 млрд, или 16% от раскрытых активов институциональных 
инвесторов. Ориентиром для пассивных инвестиций чаще служат индексы FTSE, а 
не MSCI. Доля рынка, приходящаяся на пассивные деньги, увеличилась втрое с 
2008 года. 

В то же время, по итогам исследования, $4,4 млрд пассивных денег и $36,1 млрд 
активных денег вложены в российские акции, входящие в стандартные индексы 
MSCI. "К этой оценке мы добавляем еще приблизительно $10 млрд инвестиций, по 
которым ориентир не раскрывается", - отмечают эксперты. 

На фонды, вкладывающие средства в развивающиеся рынки, приходится 43% 
активов институциональных инвесторов, на глобальные фонды - 30%. Доля 
фондов, ориентированных на страны Европы, Ближнего Востока и Африки, 
составляет всего 12%, а на фонды, инвестирующие в российские активы, 
приходится 13%. 

Согласно собранным данным, за три последних года доля фондов, 
ориентированных на Россию и страны Европы, Ближнего Востока и Африки, в 
активах институциональных инвесторов упала почти на треть. По мнению 



аналитиков, это подразумевает снижение внимания к низколиквидным акциям, 
так как глобальным фондам и фондам развивающихся рынков принадлежит одна 
пятая от общего числа таких акций. 

Аналитики Sberbank Investment Research провели подробный анализ того, в какие 
сектора и в каком соотношении вложены $105 млрд (около половины стоимости 
акций в свободном обращении) раскрытых активов институциональных инвесторов 
в России по состоянию на конец III квартала 2013 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1826   

 

 

10 лет раскрытия. Уполномоченные агентства отметили юбилей 

 

Российская система раскрытия информации об эмитентах, основой которой 
являются уполномоченные агентства, за десять лет существования доказала свою 
надежность, она соответствует международным стандартам, обеспечивает широкий 
охват аудитории и высокую оперативность. Об этом говорили участники X 
Федерального инвестиционного форума, прошедшего 17 ноября 2013 года в Москве.  

 

Новости – наша профессия 

Движение российского рынка к международно-признанным стандартам 
информационной открытости началось 10 лет назад, когда в России была создана 
система раскрытия информации, базирующаяся на опыте Великобритании.  

Главная задача такой системы - обеспечить максимально быстрое, бесплатное и 
широкое донесение информации до всех участников рынка.  

Международный опыт США, Великобритании и других стран Европы показал, что 
лучше всего справляются с этой задачей профессиональные информационные 
агентства, напрямую работающие по электронным каналам с большим числом 
инвесторов, аналитиков, журналистов. Поэтому и в России к задаче по организации 
раскрытия были привлечены ведущие информационные агентства, получившие 
статус "уполномоченных".  

«Мы сознательно пошли на то, чтобы обеспечивать раскрытие информации 
именно через информационные агентства, поскольку считали, что задача 
распространения информации и ее доведения до пользователя должна решаться 
теми организациями, для которых эта деятельность является профессиональной, 
которые занимаются этим на высоком профессиональном уровне и обеспечивают 
высокое качество услуг для потребителей», - сказал заместитель начальника 
управления корпоративных отношений, раскрытия информации и эмиссионных 
ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам Павел Филимошин.  

«Система, которая сейчас работает в России, показала на протяжении 10 лет, что 
информация раскрывается без искажений и достаточно оперативно. Многие 
специалисты даже считают, что на российском рынке находить информацию 
значительно легче, чем на иностранных», - считает он.  

Регулятор собирается продолжать развивать систему раскрытия информации на 
базе уполномоченных агентств, при этом сильно увеличивать их число (сейчас 
агентств пять, в том числе "Интерфакс") не планирует. Их количество должно быть 
ограничено какой-то разумной цифрой, так как увеличение потребует 
дополнительных затрат на поддержание взаимодействия между агентствами и 
развитие информационных систем, отметил П.Филимошин.  

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1826


Дешево и конкурентно 

Важным преимуществом раскрытия через уполномоченные агентства, по словам 
П.Филимошина, является то, что эта система не создает высоких затрат для 
пользователей. «Эмитенты платят минимальные деньги за пользование услугами 
агентств. И нам удалось добиться, что для эмитентов эти затраты не являются 
избыточными», - уверен он.  

Несмотря на конкуренцию за клиентов, между всеми пятью уполномоченными 
агентствами налажено информационное взаимодействие, что позволяет 
поддерживать единую общую ленту раскрываемых сообщений. Пользователь 
может на сайте любого агентства получить всю оперативную информацию по всем 
эмитентам, которые раскрывают информацию как через это агентство, так и через 
другие. 

Эмитенты также считают, что существующего количества уполномоченных 
агентств достаточно для эффективного раскрытия информации. Как показало 
проведенное группой раскрытия информации агентства "Прайм" анкетирование 
3000 тысяч эмитентов, 2/3 опрошенных считают, что для полного раскрытия 
информации достаточно 2-5 уполномоченных агентств. При этом все они 
удовлетворены работой тех агентств, с которыми сотрудничают, и ничего не хотят 
менять, сообщила руководитель группы раскрытия Инна Устинова.  

Абсолютное большинство эмитентов довольны и консультированием, которое им 
оказывают уполномоченные агентства, почти все считают удобным интерфейс 
личного кабинета на сайте раскрытия уполномоченного агентства. 

  

Как все начиналось: предыстория 

Движение к большей прозрачности эмитентов в России было постепенным. 
Прогресс тормозили несовершенство законодательства и психологические 
проблемы.  

Журналисты, работавшие в "Интерфаксе" в середине 90-х, вспоминают, что 
компании, у которых они пытались узнать финансовые показатели, возмущенно 
отвечали: «А зачем это вам надо?». В ответ на ссылки на законы одни 
отмалчивались, другие придумывали отговорки. Например, одна 
электроэнергетическая компания в ответ на запрос выставила счет за 
предоставление баланса – 20 млн рублей. Так что на сознательность эмитентов 
полагаться не приходилось. 

Постепенно принимались законы о необходимости раскрытия информации, 
однако на практике это мало помогало реальной прозрачности: не было контроля 
за размещением информации, не были прописаны механизмы публикации 
квартальной отчетности и сущфактов, не существовало стабильно работающих 
каналов для их распространения.  

ЦБ в 1995 году обязал банки публиковать в интернете ежеквартальные отчеты, в 
1998 году было принято Положение ЦБ РФ 43П "О раскрытии информации Банком 
России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков". 

А вот с эмитентами ситуация была хуже. Требования публиковать ежеквартальные 
отчеты и существенные факты были установлены для них еще в законе «О рынке 
ценных бумаг» в 1996 году, но на протяжении нескольких лет полноценного 
раскрытия так и не было налажено. 

«Ежеквартальные отчеты, которые эмитенты с конца 1998 года начали сдавать в 
ФКЦБ на дискетах, выкладывались на сервер раскрытия информации комиссии с 
задержкой примерно 6 месяцев. Особенно медленно проходила работа по 
раскрытию отчетов компаний через региональные отделения ФКЦБ России», - 
вспоминает директор Службы раскрытия информации "Интерфакса" Дмитрий 
Оленьков.  



Еще хуже обстояло дело с раскрытием существенных фактов: они должны были 
публиковаться в публичных печатных изданиях и приложении к Вестнику ФКЦБ. 
Подготовка и публикация занимали так много времени, что информация о важных 
мероприятиях выходила с большим опозданием, когда она уже точно никому не 
была нужна.  

  

Кризис как стимулирующий фактор 

Толчком для активизации работы послужил кризис августа 1998. Во время кризиса 
необходимость создания в России системы раскрытия информации встала перед 
участниками рынка очень остро. Именно тогда инвесторы осознали, что по сути не 
имеют полного представления о том, что же у них находится в активах.  

Привлечение информагентств к раскрытию информации об эмитентах было во 
многом мерой вынужденной, так как материальная база ФКЦБ не позволяла 
создать такую систему, отмечает глава Финпотребсоюза Игорь Костиков, в те годы 
возглавлявший ФКЦБ. 

«Тогда только закончился кризис, прошло первое регулирование рынка 
корпоративных облигаций, участники рынка остро нуждались в раскрытии 
информации. Мы решили привлечь агентства, поскольку понимали, что сами 
создать такую систему не можем», - объясняет он. «Аналогичные системы есть в 
ряде стран Западе и успешно там работают», - отмечает И.Костиков. 

Идеология системы раскрытия была позаимствована в Великобритании, где 
традиционно раскрытием занимаются уполномоченные агентства. Чуть позже, в 
2004 году, и во всем Евросоюзе была принята директива, признавшая именно 
такую систему, использующую широкодоступные медийные каналы и 
опирающуюся на конкуренцию, наиболее эффективной.  

Использование для раскрытия готовой инфраструктуры агентств, которые имели 
налаженные связи с участниками рынка, позволило решить вопрос создания 
системы раскрытия быстро и без каких-либо затрат для бюджета. 

«Сейчас уже мало кто помнит, что в начале 2000-х все только и говорили о том, что 
раскрытие плохое и что права инвесторов нарушаются. Сегодня об этом 
практически никто не вспоминает – и это наглядное свидетельство того, проблема 
была решена и решена достаточно эффективно», - считает И.Костиков.  

Раскрытие информации через уполномоченные агентства существенно снизило 
риск инсайда на фондовом рынке, отмечал тогдашний вице-премьер РФ Александр 
Жуков. Этого удалось добиться благодаря тому, что информация о событиях в 
компаниях стала доходить до участников рынка в течение часов, а не дней и 
недель, как это было до создания системы.  

Сначала информацию через агентства раскрывали только эмитенты ценных бумаг 
и организаторы торгов на фондовом рынке, впоследствии к ним добавились 
управляющие компании паевых фондов и акционерные фонды, физические лица, 
приобретающие крупные пакеты акций в АО.  

Со вступлением в 2012 году в силу нового Положения о раскрытии информации 
компании-эмитенты начали размещать на сайтах агентств (а не только на 
собственных ресурсах) помимо сущфактов еще и отчетность. Таким образом, в 
единых центрах раскрытия корпоративной информации, сформировавшихся на 
базе агентств, теперь стали доступны все данные, которые должны публиковаться 
компаниями. В частности, на сайте "Интерфакса" www.e-disclosure.ru по состоянию 
на конце 2013 года было создано почти 15 тыс. таких страниц компаний. 

Директор службы раскрытия информации «Интерфакса» Дмитрий Оленьков 
рассказал, что для того, чтобы пользователю было удобнее найти нужную 
информацию на сайте любого из пяти уполномоченных агентств, в дальнейшем 
планируется создать каталог ссылок и на другие документы: квартальные и 



годовые отчеты, проспекты эмиссий. «Там пользователь сможет легко найти любой 
нужный ему документ и по этой ссылке перейти на страницу эмитента на сайте 
уполномоченного агентства, сообщил», - сказал он. 

Виды на будущее 

Регулятор и участники рынка не собираются останавливаться на достигнутом. В их 
планах - внедрение новых электронных стандартов отчетности, повышение 
доступности информации, унификация внутрироссийских требований раскрытия c 
международными. Все это должно привести к еще большему повышению 
прозрачности компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, 
сближению внутреннего и внешнего финансовых рынков.  

В частности, следующим важным рубежом с точки зрения развития системы 
раскрытия на фондовом рынке должно стать повсеместное внедрение 
структурированной информации, чтобы каждый ее элемент мог обрабатываться в 
автоматическом режиме. Такие форматы привычны для зарубежных инвесторов, и 
это должно повысить для них комфортность работы на нашем рынке. 

Сейчас, по данным www.e-disclosure.ru, через агентства проходит около 300 000 
оперативных сообщений компаний-эмитентов в год (это лишь немногим меньше, 
чем в Великобритании). На базе сайта создан единый центр раскрытия 
информации, где аккумулируется отчетность, проспекты эмиссий, новости всех 
российских компаний-эмитентов.  

Главное для инвесторов – это не объемы раскрытия, а надежность системы, 
возможность получить действительно важную, актуальную и исчерпывающую 
информацию. Использование в системе раскрытия инфраструктуры агентств 
позволяет решать эту задачу. 

http://www.e-disclosure.ru/o-proekte/10-let-raskrytiya  

 

 

В Москве состоялась презентация нового поколения руководства по 
отчетности в области устойчивого развития [22.01.2014] 

Более 100 представителей бизнеса, власти, общественных и некоммерческих 
организаций собрались 21 января 2014 г. в Общественной Палате РФ на 
презентацию четвертого поколения Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития GRI – G4. В ходе мероприятия, организованного 
«Агентством социальной информации» и компанией «ЭНПИ Консалт» при 
спонсорской поддержке «РусГидро» и «УРАЛСИБ», участники получили общую 
информацию о G4, обсудили Руководство с экспертами, задали вопросы и 
рассказали о своих планах в связи с появлением G4. 

GRI – наиболее широко используемое руководство по отчетности в области 
устойчивого развития в мире – облегчает организациям различных видов процесс 
отчетности об их экологической, экономической, социальной и корпоративной 
деятельности и результативности. 

В ходе четырехчасового мероприятия менеджер организации GRI Элина Свиклина 
(Elina Sviklina) рассказала об основных отличительных особенностях и новых 
стандартных элементах Руководства G4. Олег Плужников, заместитель директора 
Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ 
представил публике проект Национальной концепции развития нефинансовой 
отчетности РФ, разработанной межведомственной рабочей группой. В заключении 
состоялась дискуссия с участием представителей Всемирного фонда дикой 
природы, Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний 
«УРАЛСИБ» и «РусГидро», Агентства социальной информации и ЭНПИ Консалт, в 
ходе которой выступающие обсудили новое поколение руководства по отчетности 

http://www.e-disclosure.ru/o-proekte/10-let-raskrytiya


G4, а также затронули вопросы развития отчетности в области устойчивого 
развития в перспективе. 

Многие участники мероприятия, в том числе представитель GRI Элина Свиклина, 
Олег Плужников из Министерства экономического развития, удивились такому 
большому интересу к GRI и тематике нефинансовой отчетности со стороны 
российских компаний, НКО и других организаций. Ведь в Общественной палате 
собралось более 100 человек, которые очень внимательно слушали докладчиков, 
задавали вопросы, заинтересованно реагировали. Вот как раз благодаря всем этим 
людям Россия стала одной из первых стран мира, где прошла презентация нового 
поколения рекомендаций GRI — G4, а русский язык стал пятым, на который 
переведен этот документ (после немецкого, французского, португальского и 
испанского). 

«Время для проведения презентации G4 в Москве было выбрано очень удачно, 
поскольку, обычно, новый цикл отчетности начинается в феврале, а значит 
российские организации получат возможность воспользоваться G4 уже в этом 
году», — говорит менеджер GRI Элина Свиклина. «Презентация прошла очень 
хорошо, я впечатлена от интереса аудитории к новой версии Руководства, а также 
от такого большого количества организацией, которые приняли участие в 
мероприятии. Россия, безусловна, входит в список наиболее приоритетных стран, с 
которыми будет сотрудничать GRI». 

По мнению главного исполнительного директора GRI Эрнста Лигтерингена (Ernst 
Ligteringen), раскрытие существенной информации о деятельности в области 
устойчивого развития поможет организациям отвечать и адаптироваться к 
изменяющимся условиям рынков, инвесторов и регуляторов, что ведет к выработке 
более зрелых и устойчивых бизнес-моделей и взвешенных стратегических 
решений. 

«Больший акцент на концепции существенности в G4 поможет компаниям при 
подготовке отчетности сосредоточиться на экономических, экологических и 
социальных воздействиях, которые действительно значимы для их деятельности. В 
то же время раскрытие существенной информации способствует повышению 
доверия и репутации компании». 

Для России появление Руководства GRI G4 (официальный русский перевод 
размещен на сайте www.globalreporting.org с 6 января 2014 года) приобретает 
особую значимость в связи с планируемым принятием Национальной концепции 
развития нефинансовой отчетности РФ. Новое руководство, в силу наличия 
существенных отличий от предыдущей версии, GRI G3/3.1, требует от российских 
компаний и экспертного сообщества осмысления его положений, полноценной 
дискуссии и выработки практических подходов к применению Руководства в 
российских условиях. 

Примечания: 

 Помимо улучшения качества отчетов о деятельности в области устойчивого 
развития, G4 может быть использовано для обобщения нефинансовой 
информации в рамках подготовки интегрированной отчетности.К числу 
ключевых особенностей G4 можно отнести большее удобство для 
отчитывающейся компании, доступность для тех, кто впервые приступает к 
подготовке публичной отчетности в области устойчивого развития, и 
гармонизацию Руководства с требованиями других важных международных 
руководств, включая Принципы Глобального Договора ООН, Руководящие 
принципы ОЭСР для многонациональных предприятий и Руководящие 
принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека. 

 Организация «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI) продвигает 
отчетность в области устойчивого развития как удобный инструмент, 
помогающий организациям стать более устойчивыми и вносить вклад в 
устойчивость глобальной экономики. 



Миссия организации GRI – сделать отчетность в области устойчивого развития 
общераспространенной практикой. Для помощи компаниям в подготовке 
отчетности об их экономической, экологической, социальной и корпоративной 
деятельности GRI выпускает Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития, размещаемое в открытом доступе. 

GRI – некоммерческая организация, основанная на сетевом членстве, в ее 
деятельность вовлечены тысячи профессионалов и организаций различных 
отраслей деятельности и регионов. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.globalreporting.org 

http://philanthropy.ru/press-relizy/2014/01/27/14499/#.UusiIPubEfg  

 

 

Как голосовали держатели «российских» ДР в 2013 году [24.01.2014] 

Дмитрий Бобров 

BNY Mellon опубликовал статистику по участию в голосовании на собраниях 
акционеров держателей депозитарных расписок. Основные выводы исследования: 
доля голосующих выросла, степень участия повышается с увеличением периода 
голосования, рекомендации ISS по-прежнему важны. 

В опубликованном исследовании, среди прочих, приводятся такие результаты: 

 В среднем, доля участвующих в голосовании на собраниях, проведенных 
российскими компаниями в первой половине 2013 года, выросла до 38% от 
числа всех выпущенных депозитарных расписок (в 2012 году этот 
показатель равнялся 25,1%). 

 Чем большим сроком для рассмотрения документов и голосования 
располагают держатели депозитарных расписок, тем выше их степень 
участия — данные 2013 года не стали исключением и подтвердили данную 
закономерность. 

 Рекомендации ISS по-прежнему оказывают серьезное влияние на решения 
голосующих. По вопросам (не включающим выборы в совет директоров), 
получившим негативную рекомендацию ISS, 60,5% были в результате 
отклонены. Также если отдельно рассматривать все отклоненные вопросы, 
выясняется, что 92% из всех отклоненных вопросов получили негативную 
рекомендацию от ISS. 

Полностью текст исследования доступен на сайте BNY Mellon (на английском 
языке): http://www.adrbnymellon.com/files/PB28349.pdf  

http://www.ir-russia.ru/news/2013-russian-proxy-season-voting-results-by-BNYM-20140124/  

 

 

Деофшоризацию объявили новым российским бизнес-риском 
[29.01.2014] 

РЖД первой из крупных российских компаний предупредила инвесторов о новом 
страновом риске - деофшоризации. В разделе "Общие налоговые риски в России" 
проспекта евробондов компании отмечается, что антиофшорная политика 
российского государства может негативно повлиять на бизнес группы, ее 
финансовое состояние и результаты деятельности. 

Представитель РЖД пояснил газете "РБК daily", что деофшоризация может 
привести к аннулированию соглашений об избежании двойного налогообложения 
и иным образом повлиять на налоговую практику в России. По словам собеседника, 

http://www.globalreporting.org/
http://philanthropy.ru/press-relizy/2014/01/27/14499/#.UusiIPubEfg
http://www.adrbnymellon.com/files/PB28349.pdf
http://www.ir-russia.ru/news/2013-russian-proxy-season-voting-results-by-BNYM-20140124/


на деятельности РЖД это может сказаться опосредованно, так как риск 
деофшоризации существенен для ее контрагентов. 

Для любого эмитента, размещающего бонды, в том числе и для российских 
компаний, описание рисков в максимальном размере - стандартная практика, 
указывает заместитель гендиректора ИК "Регион" Анатолий Ходоровский: 
консультанты и организаторы описывают любые риски, чтобы уберечь эмитента от 
потенциальных исков. 

Это подтверждает и представитель РЖД: задача компании - максимально охватить 
все риски (возможные, потенциальные, маловероятные и даже теоретические), 
чтобы избежать судебных исков о дезинформации инвесторов. Впрочем, ни один из 
опрошенных "РБК daily" экспертов не вспомнил, чтобы ранее компании указывали 
среди рисков деофшоризацию.  

Бороться с уклонением от уплаты налогов через офшоры в послании Федеральному 
собранию призвал президент России Владимир Путин 12 декабря 2013 года.  

"Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет 
пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и 
госгарантии. Этим компаниям также должен быть закрыт доступ к исполнению 
государственных контрактов и контрактов структур с госучастием. Другими 
словами: хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, 
работая в России, - зарегистрируйся в российской юрисдикции", - заявил Путин.  

Глава государства подчеркнул, что доходы компаний, которые зарегистрированы в 
офшорной юрисдикции, но принадлежат российскому собственнику, должны 
облагаться налогами по российским налоговым правилам и платить их в 
российский бюджет.  

До 19 мая 2014 года правительству должны быть предложены проекты 
федеральных законов, направленных на деофшоризацию экономики. 

Источник: РБК 

 

 

Kernel, Serinus Energy и Metinvest возглавили рейтинг украинских 
компаний, лучше всего работающих с инвесторами [21.01.2014] 

Публичные компании становятся более открытыми для инвесторов в связи с 
повышением требований регуляторов 

Самыми открытыми для инвесторов в сети являются Kernel, Serinus Energy и 
Metinvest. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Investors Relations 
Online", проведенного Concorde Capital. Инвестиционная компания составила 
рейтинг из ста крупнейших компаний эмитентов ценных бумаг, представленных в 
Украине. 

Кроме того, в десятку самых открытых для инвесторов вошли Avangard Олега 
Бахматюка, ДТЭК и ПУМБ Рината Ахметова, "Мироновский хлебопродукт" Юрия 
Косюка, Ferrexpo Константина Жеваго, государственный Ощадбанк и британский 
JKX Oil & Gas. Согласно исследованию, лишь первые шесть компаний можно 
назвать образцовыми в вопросах коммуникации с инвесторами. 

В целом за год публичные компании стали более открытыми для инвесторов в 
связи с повышением требований регуляторов, однако количество таких компаний 
сократилось. При этом они реже начали попадать во внимание инвестбанкиров. 
Так, в 88% аналитики по компаниям стало меньше, а по 42% компаний вообще 
информация исчезла. Инвестбанки перестали быть источником информации для 
инвесторов. В связи с этим увеличивается роль самих компаний в вопросе Investor 
Relations. 



"Зависимости между информированностью инвесторов и уровнем их 
капитализации на биржах мы не обнаружили, но при этом существует связь между 
развитостью IR-сегмента и ставками по евробондам. Компании с высоким 
рейтингом имеют возможность привлекать ресурсы дешевле", — рассказал глава 
отдела исследований Concorde Capital Александр Паращий. 

В большинстве случаев веб-сайты компаний сделаны не под инвесторов, а для 
клиентов компаний. При этом только 67% компаний имеют украинскую версию. 
87% сайтов эмитентов на доступны русском языке и 85% — на английском. Каждая 
вторая компания имеет интерфейс с тремя языками, а каждая десятая — также 
польскоязычную версию. При этом информация для инвесторов не предоставлена 
на всех языках. На страницах на русском языке почти втрое меньше информации о 
финансовом состоянии компании для потенциальных инвесторов, нежели в 
украино- и англоязычных версиях. Единственной публичной компанией, имеющей 
полный трехъязычный сайт, стал ПУМБ. 

Начальник управления международного финансирования и структурирования 
транзакций ПУМБа Сергей Зубров заметил, что отдача от инвестиций в 
коммуникации с инвесторами выше, чем вложения. 

Также, согласно исследованию, эмитенты облигаций лучше работают с 
инвесторами, чем эмитенты акций. Эта тенденция связана с неразвитостью 
украинского рынка капиталов. При этом интересным является то, что большинство 
компаний, контролируемых олигархами, не сильно развивают IR-сегмент, так как 
имеют доступ к другим источникам финансирования. Исключением являются 
крупнейшие компании, которые находятся в авангарде рейтинга и заинтересованы 
привлекать большие объемы долговых ресурсов на международном рынке. 

При этом информации о публичных компаниях все равно недостаточно. 
"Инвесторы чаще всего получают данные о финансовом состоянии не с сайта 
компании, а с фондовой биржи", — поясняет аналитик Украинской Биржи Артем 
Щербина. Это не совсем правильная модель коммуникаций. На многих западных 
площадках биржи эту информацию монетизируют — она является платной, в то 
время как на сайтах компании она полностью представлена. В Украине же есть 
совершенно обратные случаи. Кроме того, ни один из эмитентов, вошедший в 
десятку рейтинга, не представлен на украинском рынке акций. 

http://delo.ua/finance/kernel-serinus-energy-i-metinvest-vozglavili-rejting-kompanij-224882    

 

 

Акционеры "Сибири" приняли решение прекратить раскрытие 
информации [24.01.2014] 

Акционеры ОАО "Авиакомпания "Сибирь" на внеочередном собрании 23 января 
приняли решение обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении ОАО от 
обязанности осуществлять раскрытие информации, говорится в материалах 
авиакомпании. 

За соответствующее решение было подано 99,96% голосов на заочном голосовании. 

Как ранее сообщалось, "Группа компаний С7" в конце мая 2013 г. выиграла торги 
по продаже госпакета акций "Сибири", предложив за него 1,133 млрд руб. Агентом 
по продаже акций выступал Альфа-банк. В августе группа увеличила свою долю в 
авиакомпании с 71,59% до 97,09% акций. Сделка состоялась 6 августа 2013 г. Таким 
образом, группа завершила сделку по выкупу 25,5%-ного государственного пакета 
акций авиакомпании. Владельцами группы "С7" являются супруги Владислав и 
Наталья Филевы. 

ОАО "Авиакомпания "Сибирь" в январе-сентябре 2013 г. увеличила чистую 
прибыль по РСБУ на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

http://delo.ua/finance/kernel-serinus-energy-i-metinvest-vozglavili-rejting-kompanij-224882


до 669,817 млн руб. Выручка авиаперевозчика составила 49,457 млрд руб., что на 
15,4% больше, чем год назад. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1840  

2014 будет благоприятным для проведения IPO российскими 
компаниями - Улюкаев [28.01.2014] 

Текущий год может стать благоприятным для проведения IPO российскими 
компаниями, заявил в интервью "Интерфаксу" министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. 

"Сейчас рынок начинает подавать хорошие сигналы. Позапрошлый год был хорош 
для облигационных займов. В прошлом году мы видели очень большой рост на 
фондовом рынке. А в этом году, скорее всего, будет рост глобального кредитования. 
Увеличение интереса к вложению в активы будет означать возможность для 
многих наших компаний провести IPO, в том числе отложенные с прошлых лет. 
Это основание и для государства тоже посмотреть и активизировать свою 
деятельность в приватизационном плане", - сказал министр. 

"Ситуация, на мой взгляд, будет существенно лучше, чем была в предыдущие два 
года", - ответил он на вопрос о перспективах приватизации в 2014 году. 

В частности, по его словам, применительно к этому году можно говорить о продаже 
доли в "Совкомфлоте" или выходе ЦБ из капитала "Московской биржи". 
"Возможно, скоро будет размещение "Аэрофлота", - добавил министр. 

Отвечая на вопрос, обязательно ли все приватизационные сделки будут 
проводиться на Московской бирже или возможны исключения (например, 
"Совкомфлот", который рассматривал вариант с Нью-йоркской биржей), 
А.Улюкаев отметил: "Мы же не для того хотим провести сделку, чтобы формально 
отчитаться. Мы делаем это, чтобы обеспечить большую прозрачность, 
привлекательность бизнеса, чтобы это было понятно инвестору, конечно, и для 
получения неплохого результата для компании и бюджета". "Поэтому стремимся 
развивать свои биржевые площадки, но это не основание для того, чтобы 
отказываться от разумных сделок, если это можно сделать по-другому", - сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1847  

 

 

Число созданных компаний 2013г выросло на 3,3%, до 412 тыс. 
[24.01.2014] 

Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь 
созданных, в 2013 году составило 411,9 тыс., что на 3,3% больше, чем в 2012 году 
(398,6 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы 
(ФНС) РФ. 

В то же время количество компаний, прекративших свою деятельность, за 2013 год 
уменьшилось на 18,4% - до 421,0 тыс. против 515,9 тыс. в 2012 году. 

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с 
ликвидацией, увеличилось на 6,5% - до 47,2 тыс. с 44,3 тыс., из них количество 
ликвидированных в порядке банкротства уменьшилось на 5,0% - до 9,6 тыс. с 10,1 
тыс. 

В связи с реорганизацией 37,1 тыс. компаний прекратили деятельность в 2013 году, 
что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,8 тыс.). При 
этом количество компаний, созданных путем реорганизации, за год составило 5,6 
тыс., как и в 2012 году. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1840
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1847


Значительное снижение количества прекративших деятельность компаний в 2013 
году обусловлено снижением на 22,6% количества компаний, исключенных из 
госреестра по решению ФНС - до 335,3 тыс. с 433,4 тыс. в 2012 году. 

Налоговые органы начиная с конца 2005 года на постоянной основе проводят 
работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц (в течение 12 
месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), 
большинство из которых представляют собой компании-однодневки, создаваемые 
для ухода от налогов, а также для передачи "откатов", взяток, незаконного вывода 
средств за рубеж, финансирования террористической деятельности. 

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, 
сведения о которых содержатся в едином госреестре, за 2013 год увеличилось на 
2,0% - до 3 млн 935,5 тыс. Общее количество юрлиц, сведения о которых 
содержатся в госреестре, увеличилось за этот период на 1,6% - до 4 млн 610,2 тыс. 

Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в 
2013 году (за исключением тех, которые и зарегистрировались, и прекратили свою 
деятельность в этот период) составило 450,2 тыс., что на 18,6% меньше, чем в 2012 
году (553,4 тыс.), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) 
РФ, размещенные на сайте ведомства. 

В то же время количество ИП, прекративших деятельность в 2013 году, составило 
932,8 тыс., что на 32,9% больше, чем в 2012 году (702,1 тыс.). 

Согласно данным ФНС, на 1 января 2014 года в едином госреестре было 
зарегистрировано 3 млн 382,1 тыс. ИП, что на 12,9% меньше, чем в начале 2013 
года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1839  

 

 

Банк России установил факт манипулирования акциями 
«Варьеганнефтегаза» [09.01.2014] 

Служба Банка России по финансовым рынкам сообщила, что установила факт 
манипулирования рынком обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Варьеганнефтегаз» на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с марта 2012 
года по сентябрь 2013 года. 

Основанием для проведения проверки послужило обращение профессионального 
участника рынка ценных бумаг о совершении его клиентами операций, имеющих 
признаки манипулирования рынком. Также комплексной системой мониторинга 
финансового рынка был определен ряд нестандартных сделок с обыкновенным 
акциями ОАО «Варьеганнефтегаз», совершенных теми же клиентами 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

В ходе проведения проверки установлено, что тремя физическими лицами - 
клиентами одного профессионального участника, находящимися между собой в 
родственных отношениях, на регулярной основе осуществлялись серии взаимных 
сделок, занимавших значительную долю от объема торгов обыкновенными 
акциями ОАО «Варьеганнефтегаз», достигая в отдельные дни 100% дневного 
объема торгов этими акциями. Указанные сделки привели к существенному 
отклонению цены обыкновенных акций ОАО «Варьеганнефтегаз» и иных 
рыночных параметров, говорится в сообщении. 

В рамках проверки было установлено, что эти действия фактически совершались 
одним физическим лицом в собственных интересах, в том числе через счета, 
открытые на имена двух других физических лиц. 
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Лицо, осуществившее манипулирование рынком обыкновенных акций ОАО 
«Варьеганнефтегаз», будет привлечено к административной ответственности, 
говорится в сообщении. 
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Изменения в регулировании: Россия и СНГ 
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

В РФ предлагается ввести обязательное раскрытие бенефициаров 
при приватизации госактивов - глава СКР [17.01.2014] 

Следственный комитет России предлагает обязать претендентов на приватизацию 
госпредприятий раскрывать сведения о бенефициарах, а также аффилированных 
лицах, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин. 

"Чтобы приватизация окончательно не добила нашу экономику, мы предлагаем 
комплекс взаимосвязанных мер, в числе которых установление обязанности 
претендентов на госактив раскрыть сведения о своих бенефициарных владельцах и 
аффилированных лицах, а также санкции за ее несоблюдение", - заявил 
А.Бастрыкин в интервью "Российской газете". 

А.Бастрыкин убежден, что "государство и общество должны знать, кому именно в 
конечном счете поступит приватизируемое имущество". 

Проект закона предусматривает также право на осуществление оперативно-
розыскной деятельности "в целях проверки личности претендентов на 
государственное имущество и представляемых ими документов", отметил 
А.Бастрыкин, добавив, что "в настоящее время эта информация вообще не 
проверяется". 

СКР предлагает ввести уголовную ответственность оценщиков за фальсификацию 
отчета об оценке. 

"Проект такого закона концептуально поддержан заинтересованными 
ведомствами, в том числе Счетной палатой, ФСБ России, МВД и ФАС", - отметил 
А.Бастрыкин. 

"Мы хотели бы, чтобы государство, в том числе правоохранительные органы, по 
крайней мере, ясно представляли, кто стоит за теми приватизаторами, которые 
будут выступать в этом качестве официально. Во-вторых, мы могли бы включить 
уголовно-правовые механизмы реагирования в тех случаях, когда эта 
приватизация, конкретно стратегических объектов, могла бы нанести ущерб 
нашему государству", - сказал глава СКР. 
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Госдума ограничит размеры "золотых парашютов" топ-менеджеров 
госкорпораций [27.01.2014] 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ограничивающий "золотые 
парашюты" для руководителей госкорпораций шестикратным средним месячным 
заработком. 

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце 
2013 года. 

Проектом закона вносятся поправки в Трудовой кодекс относительно размеров 
компенсаций, выходных пособий в связи с прекращением трудового договора. 

Такие ограничения предлагается ввести для руководителя, заместителей 
руководителя, главных бухгалтеров и членов коллегиального исполнительного 
органа госкорпорации, госкомпании, государственного унитарного предприятия, 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1824


хозяйственного общества, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности. 

В случае прекращения трудового договора с такими работниками и при отсутствии 
виновных действий (бездействия) с их стороны компенсации выходные пособия 
при прекращении трудового договора выплачиваются в размере не менее 
трехкратного, но не более шестикратного среднего месячного заработка, говорится 
в законопроекте. 

Такие выплаты предусмотрены лишь в том случае, если трудовой договор с 
работником был прекращен по решению уполномоченного органа юридического 
лица, либо собственника имущества организации. 

При прекращении трудового договора с руководителем организации по иным 
основаниям выплата каких-либо компенсаций не предусмотрена. На приведение 
трудовых договоров в соответствие законопроект отводит три месяца после 
вступления закона в силу. 

Комментируя данную инициативу журналистам, спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин не исключил, что ко второму чтению со стороны депутатов будут 
предложения еще больше ограничить размер выходных пособий. 

"Я считаю это справедливым, потому что в такой довольно сложной экономической 
ситуации недопустимы многомиллионные выходные пособия", - высказал свое 
мнение С.Нарышкин. 

Ко второму чтению проект закона должен быть серьезно доработан, отмечал ранее 
глава думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. 

Он предложил создать рабочую группу по доработке этого закона "и раза в четыре 
его увеличивать, так как то, что сказано здесь, по большому счету проблемы не 
решает". 

Среди возможных поправок уже прозвучала инициатива члена комитета по труду и 
социальной политике Валерия Трапезникова, представляющего Общероссийский 
народный фронт в думской фракции "Единой России" - он предложил продумать 
вопрос возможного сокращения максимального размера "золотого парашюта" для 
обозначенных в законопроекте категорий сотрудников до трехкратного среднего 
месячного заработка. 
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ЦБ РФ определил требования к репутации топ-менеджеров банков 
[21.01.2014] 

ЦБ РФ уточнил требования к деловой репутации топ-менеджеров банков, следует 
из материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России". 

В частности, ЦБ РФ опубликовал свое положение от 25 октября 2013 года № 408-П 
"О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к 
деловой репутации лиц", указанных в законах "О банках и банковской 
деятельности" и "О Банке России", и порядке ведения базы данных, 
предусмотренной законом "О Банке России. 

Положение ЦБ РФ № 408-П устанавливает состав документов и порядок оценки 
деловой репутации единоличного исполнительного органа банка, его 
заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителя, главного бухгалтера 
филиала банка, включая их врио, кандидатов на указанные должности, а также 
покупателей или владельцев более 10% акций банка и лиц, контролирующих банк. 
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Кроме того, документ ЦБ РФ определяет действия ЦБ РФ в случае установления 
фактов несоответствия руководителей банков этим требованиям. 

Положение ЦБ РФ также прописывает порядок направления предписания с 
требованием об устранении нарушений или уменьшении участия в капитале банка 
до уровня менее 10% тем лицам, которые владеют более 10% и в отношении 
которых выявлены факты неудовлетворительной деловой репутации. 

Также документ определяет порядок ведения базы данных о членах совета 
директоров или набсовета банка, руководителях банка или его филиалов, 
кандидатах на указанные должности, других работниках и об иных лицах, 
деятельность которых способствовала нанесению ущерба финположению банка 
или нарушениям законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. 
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СФР в декабре наложила 36 штрафов на 18 млн руб. [17.01.2014] 

Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) в декабре 2013 года приняла 
решение о наложении 36 штрафов на общую сумму 18,06 млн рублей, следует из 
материалов службы. 

Наибольшую сумму штрафов заплатит ОАО "Мосэнергосбыт" (три штрафа по 700 
тыс. рублей) за нераскрытие или нарушение порядка и сроков раскрытия 
информации эмитента (часть 2 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП). 

За такие же нарушения два штрафа по 700 тыс. рублей наложены на ООО 
"Хортекс-финанс". 

Четыре штрафа по 300 тыс. рублей наложены за нарушение требований 
законодательства РФ, касающихся деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, на ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка" 
("ВЭБ Капитал") за административные правонарушения, ответственность за 
которое установлена частью 12 статьи 15.29 КоАП. 

Дважды (на 700 тыс. и 500 тыс. рублей) оштрафовано ЗАО "Интеркоммерц 
Управление активами" за совершение правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 9 статьи 15.29 КоАП (воспрепятствование проведению 
Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее исполнение его 
предписаний) и статьей 19.7.3 (непредставление или нарушение порядка либо 
сроков представления в Банк России отчетов и иной информации, либо 
представление информации не в полном объеме или недостоверной информации). 

По похожему основанию - согласно части 9 статьи 15.29 КоАП (воспрепятствование 
проведению Банком России проверок либо неисполнение или ненадлежащее 
исполнение его предписаний) оштрафовано на 800 тыс. рублей ООО 
"Управляющая компания "Ренессанс Недвижимость". По этой же статье 
оштрафовано на 750 тыс. рублей ЗАО "Фондовый центр "Инфина", на 700 тыс. 
рублей - ООО "Северо-Западная финансовая компания". 

По 500 тыс. рублей штрафа наложены на Принтбанк и ООО "Управляющая 
компания "Столичный трастовый дом" за непредставление или нарушение порядка 
и сроков представления информации или же представление неполной либо 
недостоверной информации. 

По 300 тыс. рублей штрафа должны будут заплатить ООО "Старфин" и банк 
"Столичный кредит" за нарушение требований законодательства РФ, касающихся 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Примерно треть штрафных санкций, наложенных СФР в декабре, приходится на 
страховые компании - 13 штрафов на общую сумму 6,85 млн рублей. 
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Поправки в ГК РФ об аффилированности обсудит панель арбитров 
от ВАС, бизнеса и правительства [22.01.2014] 

Поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ об аффилированности, вызвавшие 
ожесточенное сопротивление крупнейших российских компаний, будут вынесены 
на обсуждение панели арбитров, которую сформирует бизнес, правительство и 
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ. 

Проект поправок в ГК был внесен в Госдуму в апреле 2012 года Дмитрием 
Медведевым, который на тот момент был президентом. В первом чтении поправки, 
по сути являющиеся новой редакцией кодекса, были приняты 27 апреля того же 
года. В дальнейшем поправки были разделены на несколько законопроектов. 
Законопроект, предполагающий включение в ГК статьи об аффилированности, 
вызвал много разногласий. 

"Инициатива совещания (состоялось в начале декабря - ИФ) с первым вице-
премьером Игорем Шуваловым принадлежит РСПП, и мы договорились о том, что 
сформируем панель арбитров, которая рассмотрит конкретные кейсы: как те 
нормы, которые предлагается внести в Гражданский кодекс, могут повлиять на 
бизнес компаний. Причем речь идет не только о компаниях нефтяного сектора, но 
и других отраслей, металлургического, в частности", - заявил "Интерфаксу" 
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин. 

Предполагается, что панель арбитров будет отобрана из числа профессиональных 
юристов. Три стороны - бизнес, правительство и ВАС - отберут по два человека. 

"Мы хотели бы, чтобы инициаторы законопроекта - Совет по законодательству, 
представители Высшего арбитражного суда и так далее - оценили масштабы этих 
изменений (в Гражданский кодекс - ИФ), которые могут привести к серьезным 
затруднениям в повседневной деятельности компаний - в ведении сделок, которые 
относятся к обычаям делового оборота", - подчеркнул А.Шохин. 

Причем, по его словам, бизнес беспокоят не только сделки с аффилированностью, 
но и вопросы изменения организационно-правового статуса компании, и ряд 
других моментов. 

"Нас беспокоит, кстати, не только аффилированность, но и изменения 
организационно-правового статуса юридических лиц, то есть отказ от ЗАО и 
переход к двум типам - публичным и непубличным компаниям. Плюс к этому, 
компетенция органов управления. Многие компании обеспокоены тем, что 
предлагается многие вопросы делегировать на уровень собрания акционеров - те 
вопросы, которые сейчас находятся в ведении совета директоров. С тем чтобы не 
перегружать, не затруднять обычный деловой оборот, предлагаются как раз какие-
то переходные механизмы, и будем надеяться, что в течение января мы сумеем 
выработать эти конструкции", - отметил А.Шохин. 

"Многие компании-члены РСПП пытаются убедить правительство в том, что тут 
нужны либо достаточно длительные переходные периоды, либо достаточно мягкие 
формулировки, которые позволят, с одной стороны, реализовать идеологию 
прозрачности сделок между группами лиц или взаимосвязанными лицами, а с 
другой стороны, в условиях достаточно сложной экономической ситуации - не 
создавать дополнительных препятствий для ведения бизнеса", - считает президент 
крупнейшей бизнес-ассоциации. 

Как рассчитывают в РСПП, компромиссная версия поправок в ГК должна быть 
подготовлена к марту. 

"При этом никто не отрицает необходимости двигаться в том направлении, в 
котором предлагают двигаться инициаторы изменений в Гражданский кодекс - 
Совет по кодификации и гражданскому законодательству. Но, тем не менее, тут 
речь идет прежде всего о том, чтобы двигаться step by step и не создавать чрезмерно 
больших нагрузок для бизнеса", - заявил А.Шохин. 



В июне 2013 года президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, гендиректор 
"Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, предправления "Газпрома" Алексей 
Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин написали письмо Владимиру Путину. В 
письме говорилось, что при подготовке поправок в ГК ко второму чтению наиболее 
острую дискуссию вызвали положения законопроекта об аффилированности, о 
лицах, контролирующих юридическое лицо, а также их ответственности. 

В письме говорилось, что по результатам многочисленных обсуждений был 
согласован компромиссный вариант, предусматривающий отказ от включения 
вызвавших широкую критику норм в проект ГК и их урегулирование на уровне 
специальных законов. Однако, отмечали авторы письма, 6 марта состоялось 
совещание по законопроекту у И.Шувалова, на которое представители крупнейших 
публичных компаний не приглашались. По результатам совещания 
Минэкономразвития, Минюсту и ФСФР было поручено подготовить дополнения в 
законопроект в части регламентации вопросов аффилированности с учетом 
аналогичных норм законодательства стран ОЭСР. 

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

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

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

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

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

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

Президент поручил своей администрации разобраться в этой проблематике. 

Администрация в споре вокруг поправок в ГК, касающихся понятия 
аффилированности, в целом поддержала позицию нефтегазовых компаний. 



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

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

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

Решение о нецелесообразности включения новых понятий в ГК принято с учетом 
поступивших в администрацию заключений международных юридических 
компаний, представителей предпринимателей и их объединений, отмечалось в 
документе. 

И СНОВА О ПИСЬМАХ 

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

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

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

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

В.Путин поручил рассмотреть поставленные в письме вопросы И.Шувалову и 
своему помощнику Андрею Белоусову. 
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Новости финансовых рынков: 
Дальнее зарубежье 

 

К содержанию выпуска  >>> 

 

Европа готовится к новой волне IPO в начале 2014г [24.01.2014] 

Рост числа первичных размещений акций (IPO) европейских компаний, 
наблюдавшийся во втором полугодии 2013 года, может ускориться в начале 2014 
года на фоне повышенного интереса инвесторов, обусловленного восстановлением 
экономики еврозоны, пишет газета Financial Times со ссылкой на прогнозы 
аналитиков. 

По мнению эксперта Goldman Sachs Аласдара Уоррена, до Пасхи (20 апреля), IPO 
могут провести до 25 различных компаний из Европы, большинство которых 
придется на Лондон. 

"Экономика Великобритании демонстрирует сильные результаты, а экономика 
континентальной Европы стабилизировалась, ситуация в ней улучшается, - 
отметил А.Уоррен. - Аппетит к риску здоровый, интерес к фондовому рынку растет 
все сильнее". 

Аналитики Ernst & Young прогнозируют, что объем IPO может в первом квартале 
текущего года достичь 45 млрд фунтов стерлингов ($74,5 млрд) при 300 
размещениях в количественном выражении, что на 80% выше аналогичного 
периода прошлого года. 

Компании, которые принадлежат инвестиционным фондам, все активнее 
участвуют в первичных размещениях. По данным Dealogic, в 2013 году доля этих 
компаний в мировом объеме IPO млрд, который составил $174 млрд, удвоилась до 
34%. Однако их доля от размещений на биржах в Европе подскочила более чем в 
четыре раза - почти до половины от $59 млрд совокупного объема европейских 
IPO. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1838  

 

 

Ipreo продается [21.01.2014] 

Американская инвесткомпания Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) намерена 
продать принадлежащую ей фирму Ipreo, предоставляющую услуги в сфере investor 
relations, данные о финансовых рынках и выпускающую ПО для банков, сообщила 
Financial Times со ссылкой на информированные источники. 

KKR приобрела Ipreo в 2011 году за $425 млн и теперь намерена выручить от ее 
продажи минимум в два раза больше: по данным источника, сумма продажи может 
составить от $850 млн до $1 млрд. 

Среди потенциальных покупателей называются информагентства Bloomberg и 
Thomson Reuters, а также компании Nasdaq, Markit и McGraw Hill Financial. 

Ipreo была создана в 2006 году в результате слияния i-Deal и Hemscott. Фирма 
предоставляет услуги в сфере IR, специализируется на информационных услугах о 
сделках на финансовых рынках, разрабатывает ПО для инвестиционных банков и 
трейдеров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1830  
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BlackRock прекратит анкетировать аналитиков по соглашению с 
прокуратурой Нью-Йорка [10.01.2014] 

Инвесткомпания BlackRock Inc. прекратит опрашивать аналитиков в отношении их 
планов по изменению рекомендаций по акциям компаний, чтобы снять 
подозрения в селективном распространении важной для рынка информации. 

Такое решение стало следствием соглашения с прокуратурой Нью-Йорка, которая 
начала расследование в отношении того, не получали ли отдельные инвесторы и 
банки благодаря этим опросам сведения об изменения рекомендаций или другие 
важные данные до того, как эта информация становилась общедоступной. 

Аналитики, отвечая на опросы анкеты, следовали правилам, которые запрещают 
им избирательно раскрывать важную для рынка информацию. 

В то же время прокуратура, которая изучает взаимоотношения между 
управляющими компаниями фондов и инвестиционными аналитиками, считает, 
что избирательное раскрытие аналитиками любой информации может ставить под 
угрозу целостность рынка. 

BlackRock компенсирует прокуратуре издержки, связанные с проведенным 
расследованием, на сумму в $400 тыс. При этом соглашение не предусматривает 
наложения на инвесткомпанию штрафов или каких-либо санкций. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1815  

 

 

Европарламент согласовал основные положения директивы о 
финрынках [17.01.2014] 

Законодатели Европейского союза согласовали основные положения 
пересмотренной версии масштабной директивы "О рынках финансовых 
инструментов" (MiFiD) после более чем трех лет бурных переговоров, уделив особое 
внимание ограничениям высокочастотной торговли и спекуляций сырьевыми 
производными инструментами, раскрытию информации с финансовых рынков. 

Как пишет The Wall Street Journal, директива охватывает огромный спектр 
вопросов, влияющих на организацию европейских финансовых рынков, включая 
точные определения рынков и продуктов, которые используются во всех остальных 
общеевропейских нормативных актах. 

MiFiD является частью общей реформы финансового сектора, одна из целей 
директивы - перевести значительные объемы торговых операций с деривативами и 
другими бумагами на регулируемые рынки. 

По словам уполномоченного Еврокомиссии по внутреннему рынку и услугам 
Мишеля Барнье, принятие директивы "улучшит конкуренцию и повысит 
эффективность, безопасность и степень интеграции рынков капитала на благо 
инвесторов". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1825  

 

 

Суд запретил 4 китайским аудиторам вести бизнес в США в течение 
полугода [23.01.2014] 

Судья по административным делам американской Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC) запретил зарегистрированным в Китае "дочкам" ведущих мировых 
аудиторских фирм вести в течение 6 месяцев аудит компаний, имеющих листинг в 
США, сообщает The Financial Times. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1815
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Решение судьи связано с длящимся уже много лет спором между США и Китаем в 
отношении возможности передачи американской стороне материалов аудита 
китайских компаний, акции которых торгуются в США. 

Пекин ссылается на национальное законодательство, запрещающее аудиторам 
передавать документы иностранным регуляторам. Сами аудиторы, в том числе и 
китайские филиалы международных компаний, отказываются сотрудничать, 
ссылаясь на то, что за нарушение китайского законодательства им может грозить 
уголовное преследование. 

Решение американского судьи касается четырех аудиторских компаний: 
Ernst & Young Hua Ming, KPMG Huazhen, Deloitte Touche Tohmatsu, PwC 
Zhong Tian; они обвиняются в нарушении закона Сарбейнса-Оксли, принятого в 
США в 2002 году и ужесточившего требования к финансовой отчетности 
публичных компаний и к процессу ее подготовки. 

Компании "большой четверки" намерены подать апелляцию на решение судьи, 
которое пока не вступило в силу. В совместном заявлении Ernst & Young, KPMG, 
Deloitte и PwC отмечается, что до принятия окончательного судебного решения они 
намерены продолжать обслуживание своих клиентов. 

В 112-страничном решении судьи говорится, что аудиторы "намеренно" отказались 
предоставить американским регулирующим органам материалы аудита китайских 
компаний, в отношении которых расследуются дела, связанные с мошенничеством 
с отчетностью. 

По данным The New York Times, "большая четверка" ведет аудит примерно 200 
китайских компаний. Более мелкие аудиторские фирмы, такие как Grant Thornton 
и RSM, просто физически не смогут взять на себя всю работу в отношении 
отчетности этих компаний за 2013 год, если решение суда вступит в силу. 

Судебное решение, говорят эксперты, может затронуть и аудит американских 
корпораций, имеющих крупный бизнес в Китае, таких как Yum Brands Inc, 
Qualcomm, Caterpillar. 

SEC ранее неоднократно заявляла, что не может вести, как этого требует закон, 
расследование в отношении проблемных китайских компаний, имеющих листинг в 
США, так как не имеет полного доступа к материалам их аудита. На основании 
этого 2012 году SEC ввела санкции в отношении ряда китайских аудиторов. 

Сами аудиторы, работающие в Китае, призывали власти США достичь соглашения 
с Пекином на межгосударственном уровне. 

В прошлом году между США и китайскими властями все же было достигнуто 
соглашение о возможности обмена информацией. Многие считали, что это 
положило конец многолетнему спору регуляторов. 

Китайские власти, как стало известно в ходе нынешних судебных слушаний, в 
рамках этого соглашения согласились передать американской стороне 20 коробок с 
документами в отношении Longtop Financial Technologies, которая подозревается в 
мошеннических действиях, писала The New York Times. 

Пока не ясно, как принятое в Вашингтоне судебное решение повлияет на 
договоренности двух стран об обмене информацией, достигнутые на 
межгосударственном уровне. 

В США на биржах торгуется более 100 китайских компаний. Однако у 
американских регулирующих органов в последние годы часто возникали вопросы в 
отношении того, как эти эмитенты соблюдают требования в области раскрытия 
информации и аудита. 

"Только имея доступ к документам иностранных аудиторских фирм, SEC может 
оценить качество оценок и защитить инвесторов от рисков бухгалтерского 
мошенничества", - говорилось в связи с этим в заявлении директора SEC по 
надзору Роберта Кузами. 



В частности, в последние годы среди китайских компаний была популярна 
практика получения листинга на американском рынке за счет так называемого 
обратного слияния, когда компания-поглотитель становится частью компании-
цели. Используя эту лазейку в законодательстве, компании избегали долгих, 
сложных и дорогостоящих проверок, обычных для любых иностранных эмитентов. 

В 2012 году Нью-йоркская фондовая биржа провела делистинг бумаг прошедшей 
через обратное слияние American Oriental Bioengineering после того, как аудит 
выявил "несоответствия" в ее отчетности. 

В июне 2011 года независимый аналитик провел расследование, по итогам которого 
обвинил другую компанию, Sino-Forest, в мошенничестве, что вызвало обвал ее 
акций. Независимый комитет, созданный советом директоров Sino-Forest, позже не 
обнаружил более 800 тыс. га лесных угодий, якобы находившихся под 
управлением компании. 
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Растет число коллективных исков против компаний США 
[23.01.2014] 

В 2013 году количество коллективных исков, связанных с ценными бумагами, 
против американских публичных компаний, выросло на 10% по сравнению с 2012 
годом - до 234, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на исследование компании 
NERA Economic Consulting. 

Число исков растет, несмотря на закон о реформе судопроизводства в отношении 
частных компаний от 1995 года, призванный сократить число таких исков от 
акционеров. Учитывая уменьшение числа компаний, торгуемых на основных 
американских биржах, за последние 17 лет, статистика оказывается еще более 
показательной. 

"В целом получается, что шансы компании получить коллективный иск в 2013 году 
были на 83% выше, чем в первые 5 лет после принятия закона", - говорится в 
отчете. В частности, этому способствует рост числа исков, связанных с 
корпоративными слияниями и поглощениями. 

Вместе с тем меньше исков доходит до судов: если в 2000-2002 годах в среднем 
отклонялись 32-36% исков, то в 2007-2009 годах отказ получали почти 50% истцов. 

Среднестатистическое значение суммы урегулирования иска в 2013 году достигло 
рекордного значения в $55 млн, увеличившись на 53% в годовом выражении и на 
31% с предыдущего максимума, зафиксированного в 2009 году. Однако, как 
говорится в отчете, этот показатель вырос благодаря нескольким особо крупным 
искам и в целом не отражает объективную ситуацию. Медианное значение в 2013 
году составило $9,1 млн, что на 26% меньше, чем год назад. 
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Пять компаний КНР отложили IPO из-за ужесточения правил 
[13.01.2014] 

Пять компаний КНР отложили первичные размещения акций (IPO), которые были 
запланированы на понедельник, из-за ужесточения правил регулятором, сообщает 
MarketWatch. 

Hebei Huijin Electromechanical Co., Nsfocus Information Technology Co., NetPosa 
Technologies Ltd., Beijing Forever Technology Co. и CiMing Health Checkup 
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Management Co. направили на Шэньчжэньскую фондовую биржу документы, в 
которых говорится, что они переносят прайсинг, не уточнив при этом детали. 

Компании намеревались привлечь от 175 млн юаней ($28,9 млн) до 293 млн юаней 
каждая. 

Ни одна из компаний не указала новые сроки, в которые могут пройти 
размещения. 

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory 
Commission, CSRC) объявила о введении новых правил надзора за рынком IPO. 

В соответствии с ними, регулятор будет проводить выборочные проверки книг 
заявок и роад-шоу и может запретить проведение IPO, если обнаружит, что 
эмитент и андеррайтеры использовали информацию, отличную от той, которая 
была распространена публично для инвесторов. Кроме того, эмитент и 
андеррайтеры должны предупреждать, если при первичном размещении 
отношение цены акций к прибыли (P/E) оказывается выше, чем в среднем у 
конкурентов, акции которых обращаются на биржах. 

Ранее Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical Co. также заявила о том, что откладывает 
IPO. Фармацевтическая компания намеревалась получить 4,05 млрд юаней от 
продажи своих акций по цене 72,99 юаня за каждую. Таким образом, P/E составило 
бы 67 при среднем показателе по рынку в 55,31. 
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Компаниям США впервые предстоит отчитаться об использовании 
"конфликтных минералов" [09.01.2014] 

Американским компаниям в 2014 году впервые предстоит подготовить отчеты о 
мерах, предпринимаемых ими для предотвращения использования в производстве 
"конфликтных минералов", пишет газета The Wall Street Journal. 

В рамках закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, 
соответствующие отчеты компаний за прошедший год должны быть представлены 
на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) до конца мая 
следующего года. Таким образом, 2013 год станет первым, по итогам которого 
компании будут отчитываться о принимаемых мерах. 

У компаний есть "льготный период", который будет длиться пару лет, в течение 
которого они смогут говорить об отсутствии конкретных результатов своих 
проверок. Но при этом в любом случае им необходимо будет продемонстрировать 
свою приверженность исследованию того, не используются ли в производстве их 
товаров "конфликтные минералы". 

Аудиторы предупреждают, что есть риск того, что компании включат в отчеты 
слишком много или слишком мало деталей, раскроют ненужные данные. 
Компаниям следует быть осторожными в том, какой объем информации включать 
в свои первые отчеты. Так, ряд компаний, стремящихся доказать, что в их 
производстве не используются "конфликтные материалы", могут включить в 
отчеты множество деталей, что в дальнейшем может сыграть против них. 

"Конфликтные минералы" - это такие металлы, как олово, тантал, золото, 
вольфрам, которые добываются в охваченных войной странах Африки, в первую 
очередь, в Конго. Компании должны будут контролировать с этой целью свою 
производственную цепочку и сообщать о мерах, которые ими предпринимаются, 
чтобы не использовать такие минералы в производстве. Это правило коснется, в 
частности, производителей смартфонов, таких как Apple Inc. В целом же норма по 
"конфликтным минералам" затронет около 6 тыс. компаний. 
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Затраты американских корпораций на выполнение нормы по "конфликтным 
минералам", по оценкам, составят до $206-609 млн в год, первоначальные затраты 
достигнут $3-4 млрд. 

Американские компании активно выступали против принятия нового правила. В 
итоге из финальной версии документа выпало требование к торговым компаниям 
раскрывать сведения о том, не продается ли через них продукция с "конфликтными 
минералами", так как магазины реально не имеют возможности контролировать 
производство этих товаров. 
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Всего одна неамериканская компания вошла в мировой топ-10 по 
капитализации на конец 2013г [09.01.2014] 

Представители США занимали девять мест в десятке крупнейших компаний мира 
по капитализации на 31 декабря 2013 года, свидетельствуют данные агентства 
Bloomberg. 

Единственной неамериканской компанией стал швейцарский фармацевтический 
концерн Roche Holdings AG, поднявшийся на 9-ю позицию с 24-й годом ранее в 
результате роста рыночной стоимости почти до $241,6 млрд со $174 млрд. 

Первую строчку мирового рейтинга по итогам прошедшего года сохранил Apple 
Inc., хотя капитализация производителя iPhone и iPad выросла незначительно, 
всего на 0,8%, составив около $504,8 млрд по сравнению с $500,6 млрд на конец 
2012 года. 

Нефтегазовый гигант Exxon Mobil Corp. остался на второй позиции с показателем в 
$442,1 млрд против $394,6 млрд годом ранее (увеличение на 12%). 

Далее по списку топ-10 произошли значительные изменения, в основном 
связанные со снижением капитализации китайских компаний. Если в конце 2012 
года с третьей по пятую строки рейтинга занимали PetroChina ($264,8 млрд), 
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ($236,5 млрд) и China Mobile ($234 млрд), 
то теперь они опустились на 14-ю, 18-ю и 20-ю позиции соответственно с размером 
капитализации $229,3 млрд, $214,7 млрд и $208,4 млрд. 

В результате Industrial & Commercial Bank of China впервые с 2006 года перестал 
быть крупнейшим по размеру капитализации банком мира, после того как 
финансовый сектор Китая дважды столкнулся с дефицитом ликвидности, 
способствовавшем росту стоимости заимствований в стране. ICBC впервые вышел в 
лидеры по капитализации в июле 2007 года, опередив Citigroup Inc. В сентябре 
2008 года банк на несколько дней уступал первую позицию HSBC Holdings Plc. 

Теперь же китайский банк обгоняют сразу два американских - Wells Fargo & Co. (11-
е место, $239,15 млрд) и JPMorgan Chase & Co. (16-е место, $219,8 млрд). В конце 
2012 года они находились на 23-й и 26-й строке соответственно с капитализацией в 
$179,9 млрд и $167,1 млрд. 

Места китайских компаний в пятерке мировых лидеров заняли американские. 
Интернет-гигант Google Inc. поднялся на третью позицию с шестой, увеличив 
капитализацию до $374,4 млрд с $232,4 млрд. Ведущий мировой разработчик 
программного обеспечения Microsoft Corp. добрался до четвертой строчки с 
восьмой за счет роста показателя до $312,3 млрд по сравнению с $224,8 млрд. 
Berkshire Hathaway, инвесткомпания американского миллиардера Уоррена 
Баффета, вошла в топ-5 с 10-го места по итогам 2012 года благодаря повышению 
рыночной стоимости до $292,4 млрд с $221,9 млрд. 

Также в двадцатку лидеров входят такие компании из США, как General Electric (6-е 
место, $283,6 млрд), Johnson & Johnson (7-е место, $258,4 млрд), Wal-Mart Stores 
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(8-е место, $254,6 млрд), Chevron (10-е место, $240,2 млрд) и Procter & Gamble (15-е 
место, $221,3 млрд). 

Среди неамериканских представителей в топ-20 самое значительное присутствие 
имеют КНР и Швейцария - по три компании. Nestle поднялась на 12-ю строку с 15-
й, повысив капитализацию почти до $237 млрд с $210,1 млрд, а Novartis - на 17-ю 
позицию с 25-й с подъемом рыночной стоимости до более чем $216,8 млрд по 
сравнению со $170 млрд в конце 2012 года. 

Кроме того, в число двадцати крупнейших компаний входят британская Royal 
Dutch Shell Plc (13-е место, $233,1 млрд) и японская Toyota Motor (19-е место, $210,3 
млрд). 

В то же время по сравнению с результатами на конец 2012 года топ-20 покинули 
такие компании, как американская IBM (скатилась с 12-го на 22-е место), 
южнокорейская Samsung Electronics (на 24-е место с 14-го), China Construction Bank 
Corp. (на 26-е место с 16-го), британские BHP Billiton Plc (на 31-е место с 17-го) и 
HSBC Holdings Plc (на 21-е с 20-го места), а также еще один американский 
представитель - AT&T (на 27-е место с 20-го). 

ОАО "Газпром" находится на самой высокой позиции среди российских компаний. 
В конце 2013 года газовый концерн занимал 77-ю строку по сравнению с 48-й годом 
ранее. При этом его рыночная стоимость снизилась со $111,49 млрд до $99,86 млрд. 
В результате "Газпром" занял место между платежной системой Mastercard с 
капитализацией в $100,6 млрд и германским химическим концерном BASF SE с 
показателем чуть более $98,1 млрд. 
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Новости игроков рынка России и стран СНГ 
 

К содержанию выпуска  >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Россия (включая компании из всех регионов страны),  

 Казахстан,  

 Белоруссия,  

 Украина,  

 Армения,  

 Литва,  

 Латвия, 

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

 

 

 

 



 

Календарь инвестиционных конференций: I кв. 2014г. 
Информация в таблице представлена по состоянию на 26.12.2013г. [повтор информации Вестника №1] 
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12th Annual  
dbAccess China 
Conference 2014 

Финансы 13/01/14 17/01/14 Beijing Deutsche Bank Our dbAccess China Conference will help investors 
to gain first-hand insights into these issues which 
will have far-reaching implications for global 
markets. Corporate executives and industry 
experts will be available for a mixture of large-
group presentations, small-group meetings and a 
limited number of one-on-ones from 13-15 
January (Monday - Wednesday). As always, we will 
be featuring a superb selection of events alongside 
the main conference including dinners at some of 
Beijing’s best restaurants. A number of insightful 
field trips and site visits will be arranged on 16 – 17 
January (Thursday - Friday). 

https://www.conferences-
db.com/asiapacific/accesschina14/ 

2014 Global Auto 
Industry Conference 

Машиностроение 14/01/14 15/01/14 Detroit Deutsche Bank Senior executives from leading companies in the 
automotive industry will make presentations on 
their businesses. They also will be available for 
one-on-one meetings throughout the conference. 
Keynote presentations will also be an agenda 
highlight. 

http://conferences.db.com/americas/auto14/ 

Risk & Liquidity Финансы 14/01/14 15/01/14 New York Institutional 
Investor 
Conferences 

Using Asset Allocation and Portfolio Construction 
to Take Advantage of Risk & Liquidity Issues 

http://www.iiforums.com/risk&liquidity 
 

Bank Capital Under 
Basel 

Финансы 20/01/14 22/01/14 Singapore Marcus Evans Capital is the key global issue in financial markets. 
Whilst APAC may not be suffering from the same 
liquidity and scarcity issues as the European and 
USA markets, the volume of capital in the market 
under the new Basel regulations is certainly a long 
term concern. This Bank Capital Under Basel 
conference uncovers the true impact the Basel 
regulations will have on the capital space, 
importantly covering multi jurisidiction strategy 
and the management of host vs head office. 
Alongside this the conference will look at capital 
raising and funding in order to get ahead for a 
competitive and profitable long term strategy. 
 

http://www.marcusevans-conferences-
panasian.com/marcusevans-conferences-
event-details.asp?EventID=20703 
 

dbAccess CEEMEA 
Conference 

Финансы 22/01/14 24/01/14 London Deutsche Bank   https://registration.db.com/rsvp/invitation/re
gPassword.asp?id=m2625a0f-
QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-
4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitati
on%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7
X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4E

https://www.conferences-db.com/asiapacific/accesschina14/
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http://conferences.db.com/americas/auto14/
http://www.iiforums.com/risk&liquidity
http://www.marcusevans-conferences-panasian.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20703
http://www.marcusevans-conferences-panasian.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20703
http://www.marcusevans-conferences-panasian.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20703
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4EL5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid=41634
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4EL5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid=41634
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4EL5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid=41634
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4EL5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid=41634
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-QFF7H0C7X55O&sutEventRoleID=m2625a0f-4EL5TSJKBOUSL&sutGuid=41634&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f%2DQFF7H0C7X55O%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f%2D4EL5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid=41634
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L5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid
=41634 

2nd Annual 
Operational Risk 
Management in 
Financial Institutions 

Финансы 22/01/14 24/01/14 Moscow Marcus Evans Building a holistic approach to operational risk, 
business continuity management and 
measurement techniques 

http://www.marcusevans-conferences-
russian.com/marcusevans-conferences-event-
details.asp?EventID=20759#.UrwoHHmzgmw  

Capital Modelling 
under Basel III 

Финансы 27/01/14 29/01/14 London Marcus Evans Implementing a capital framework that is effective 
across risk-types and geographies, whilst 
accounting for Basel III, RWAs and emerging 
regulation 

http://www.marcusevans-conferences-
paneuropean.com/marcusevans-conferences-
event-details.asp?EventID=20766  

2nd Forum on Private 
Healthcare in Russia 

Региональная 28/01/14 28/01/14 Moscow C5 International Вторая ежегодная конференция Частное 
здравоохранение в России – идеальная 
площадка для встречи представителей частных 
медицинских клиник, исследовательских 
лабораторий, фармацевтических компаний и 
производителей медицинских изделий с 
ключевыми регуляторами, наиболее активными 
институциональными и стратегическими 
инвесторами, управляющими фондами прямых 
инвестиций, инвестиционными банкирами и 
ведущими юристами. 

http://www.c5-online.com/2014/613/2nd-
forum-on-private-healthcare-in-russia  

7th Advanced 
European Forum on 
Anti-Corruption 

Compliance 28/01/14 29/01/14 Frankfurt C5 International Every January, hundreds of in-house counsel, 
ethics and compliance executives, forensic 
accountants, internal auditors, white collar crime 
and anti-corruption lawyers from around the globe 
choose to attend the most advanced and 
comprehensive anti-corruption event on the 
market. 

http://www.c5-online.com/2014/617/anti--
corruption-frankfurt  

Shareholder 
Protection and 
Corporate Governance 
Forum 

Corporate Governance 30/01/14 30/01/14 Amsterdam C5 International C5 have designed an exclusive programme for you 
to help ensure that you are fully informed of the 
array of options available and the mechanisms to 
facilitate class, collective and representative class 
actions both in Europe and around the world.  Our 
expert speaker faculty comprising of pension funds 
active in class actions, lawyers who have worked 
on some of the landmark cases and claims experts 
will share their extensive knowledge of tactics and 
strategies. 

http://www.c5-
online.com/2014/515/shareholder-protection-
and-corporate-governance-forum  

3rd Annual Trade, 
Commodity and 
Supply Chain Finance: 
Risk, Capital and 
Funding 

Финансы 05/02/14 07/02/14 London Marcus Evans Proactively managing risks and capital to compete 
and innovate in this changing landscape 

http://www.marcusevans-conferences-
paneuropean.com/marcusevans-conferences-
event-details.asp?EventID=20742  

5th Annual Global Real 
Assets Investment 
Forum 

Финансы 
 

11/02/14 12/02/14 New York Institutional 
Investor 
Conferences 

Using Real Assets to Generate Inflation-Protected 
Returns and Income Streams 

http://www.iiforums.com/graif  

Саммит Металлы 
России и СНГ 2014 

Металлургия 11/02/14 13/02/14 Москва Adam Smith 
Conferences 

Не упустите возможность встретиться с 250+ 
ведущими игроками отрасли и услышать 
выступления 50+ докладчиков высокого уровня 
– ведущих производителей, трейдеров, 
представителей государства и экспертов 
индустрии. 

http://www.metaltorg.ru/n/99EF6D  
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Derivatives in Russia Финансы 25/02/14 26/02/14 Moscow C5 International Форум «Деривативы в России 2014» соберет 
ведущих лидеров срочного рынка 
представляющих инвестиционные банки, 
биржи, брокерские дома, корпоративный 
сектор, институциональных инвесторов, а также 
юридических и налоговых консультантов. 

http://www.c5-
online.com/2014/632/derivatives-in-russia  

Medical Devices in 
Russia 

Медицина 26/02/14 27/02/14 Moscow C5 International Второй международный форум «Медицинские 
изделия в России», станет местом встречи 
представителей регуляторов рынка с  
представителями индустрии и даст 
возможность для обсуждения самых 
актуальных проблем, возникающих как 
следствие изменения регуляторной среды. 
Наряду с регуляторами форум британской 
компании C5 соберет топ-менеджеров 
российских и зарубежных производителей,  
дистрибьюторов и юристов для решения 
актуальных проблем и обмена опытом по 
следующим вопросам: 
Как организовать локальное производство 
медицинских изделий на территории России? 
Как приспособить к новому порядку 
регистрации и перерегистрации медицинских 
изделий? Чего ожидать и как оптимизировать 
свою работу в соответствие с новой системой 
государственных закупок? Как наладить 
систему процедуры импорта-экспорта 
медицинских изделий в свете вступления 
России в ВТО и Таможенный союз? Как 
поддержать комплаенс с медицинскими 
работниками? Как наладить взаимовыгодные 
отношения со своими дистрибьюторами ввиду 
последних изменений в законодательстве? 

http://www.c5-
online.com/2014/631/medical-devices-in-
russia  

Managing Third Party 
and Counterparty 
Relationship Risks 

Compliance 26/02/14 27/02/14 London C5 International C5’s fifth forum on Managing Third Party and 
Counterparty Relationship Risks will bring together 
a leading faculty of experienced in-house and 
private practice lawyers, supply chain managers, 
risk officers, compliance executives and 
government officials to take you through all risk 
areas and risk management strategies from the 
very commencement of the relationship to on-
going relationship management. 

http://www.c5-
online.com/2014/609/managing-third-party-
and-counterparty-relationship-risks  

International Dispute 
Resolution Involving 
Russian and CIS 
Companies 

Региональная 27/02/14 28/02/14 London C5 International The 3rd C5’s forum on International Disputes 
Resolution involving Russian and CIS Companies 
will again focus on the practical issues faced by in-
house counsels and external legal advisers 
involved in cross-border dispute resolution. It will 
also give you access to leading practitioners that 
will present recent case studies of resolving 
disputes and discuss the specific issues associated 

http://www.c5-
online.com/2014/634/international-dispute-
resolution-involving-russian-and-cis-
companies  
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with cases involving Russian and CIS parties. 
 

Consumer Conference Потребительский сектор 05/03/14 05/03/14 Boston Deutsche Bank Join us as we hear from senior executives in a 
fireside chat format complemented by 
management one-on-one meetings. 

http://conferences.db.com/americas/consum
er14/docs/consumersavethedate.pdf  

9th Annual The Rights 
& Responsibilities of 
Institutional Investors 

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

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

http://www.iiforums.com/rrii  

22nd Annual Media, 
Internet & Telecom 
Conference 

Медиа, интернет и 
телекоммуникации 

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

http://conferences.db.com/americas/media14
/docs/savethedate.pdf  

Launching New 
Pharmaceuticals in 
Russia and CIS 

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

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

8th Operational 
Excellence of Financial 
Institutions 

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

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

 

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 об АРФИ 

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

 

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

 

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

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

 

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

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

 • способствование развитию информационной инфраструктуры 
финансового и фондового рынков;  

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

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

 

 

 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

 

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

Skype:  smart_moscow 

 


