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

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»?                       

(реклама в адрес 1500+ целевых контактов) 
 

Присылайте Ваш контент  
(обязательно со ссылками на источники!)  

и ваши бизнес-предложения на адрес: 
contacts@arfi.ru 
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Профессиональные стандарты 
специалистов по связям с инвесторами 

 

НП «АРФИ» направило в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации уведомление о разработке 
профессионального стандарта IR-специалистов [06.10.2013] 

 

НП «АРФИ»/ARFI направил в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации уведомление о разработке профессионального стандарта IR-
специалистов. Уведомление и пакет документации подготовлен Комитетом по 
аттестации НП «АРФИ». 

В 2007-2008 гг. НП «АРФИ» (ранее, в 2000-2008 гг. - АРФЭИ, в 2008 г. 
переименована в НОА «АРФИ», в марте 2013 реорганизована в некоммерческое 
партнерство НП «АРФИ» (правопреемник НОА «АРФИ»), далее по тексту - АРФИ) 
провело работу по институционализации профессии специалистов по связям с 
инвесторами в Российской Федерации и инициировала ее официальное признание.  
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 апреля 2008 г. № 200 были утверждены дополнения 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих в части должностей, относящихся к профессии «Специалист по 
связям с инвесторами», а именно: внесены изменения в разд. 1 «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 
Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37, согласно следующему 
списку: 

 Для должностей руководителей:  
 1. Директор по связям с инвесторами. 
 2. Начальник отдела по связям с инвесторами. 
 3. Менеджер по связям с инвесторами. 

 Для должностей специалистов:    
 4. Специалист по связям с инвесторами. 

  
Пакет документации для внесения дополнений в «Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других  служащих» в части 
должностей, относящихся к профессии «Специалист по связям с  инвесторами» 
был разработан под руководством председателя Комитета по рейтингам АРФИ - 
В.А.Зимина, генерального директора ООО «ЮНИПРАВЭКС». 
  
В состав АРФИ, которое является открытым для юридических и физических лиц, в 
настоящее время входят крупнейшие российские фондовые биржи, финансовые 
агентства, эмитенты, а также организации, специализирующиеся на 
распространении деловой информации, составлении рейтингов, профессионалы в 
области связей с инвесторами и финансовых коммуникаций. 
 Значение АРФИ в текущий период возрастает в связи с усилением внимания 
государства к проблемам инвестиционного сообщества: 
  - повышению прозрачности российского фондового / финансового рынка, с 
учетом создания международного финансового центра; 
  - повышению финансовой грамотности населения; 
 - совершенствованию системы раскрытия информации; 
 - рейтинговой деятельности;  
 - потребности в защите прав собственности на информацию; 



 - потребности в дальнейшей интеграции и стандартизации, с учетом вступления 
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.  
 
 Важной задачей АРФИ является защита национального рынка и, соответственно, 
поддержка отечественных поставщиков деловых услуг и продуктов в сфере 
информационного обеспечения финансового рынка, а также сферы отношений с 
инвесторами.  
  В настоящее время АРФИ стала значимой и авторитетной общественной 
организацией на российском рынке деловой информации и финансовых 
коммуникаций, раскрытия финансово-экономической и другой информации, 
влияющей на фондовый и финансовый рынки, а также организации отношений с 
инвесторами.  
 Успешное решение задач, отмеченных в Стратегии развития, позволит и далее 
укреплять деловую репутацию НП «АРФИ», ее ресурсную базу и создаст 
предпосылки для укрепления позиций АРФИ в качестве ключевой общественной 
организации, объединяющих участников данного сегмента рынка.  
 
Вывод 
 Необходимость разработки проекта профессионального стандарта «Специалист 
по связям с инвесторами» обусловлена  целями и задачами, отраженными в 
Уставе и Стратегии развития НП «АРФИ», а именно: 
 - разработка профессиональных стандартов специалистов по связям с 
инвесторами;  
 - всесторонняя профессиональная подготовка специалистов по связям с 
инвесторами, и специалистов смежных профессий, например, специалистов в 
области финансовых коммуникаций;  
 - разработка предложений по совершенствованию законодательной и 
нормативной базы в области финансового и фондового рынков;  
 -  участие в мероприятиях, направленных на  повышение информационной 
прозрачности финансового и фондового рынков;  
 - создание механизмов для разрешения споров и разногласий между участниками 
рынка, являющимися членами НП «АРФИ», включая третейское разбирательство;  
 - выявление фактов нарушений имущественных прав своих членов, и разрешение 
споров в порядке, установленном соответствующими нормативно-правовыми 
актами.  
 - осуществление международной деятельности, в том числе установление деловых 
контактов с профильными международными и национальными общественными 
организациями в области связей с инвесторами. 
 

 

 



События НП «АРФИ» 
 

Победителем VI Международного конкурса IR-кейсов объявлен кейс 
компании МТС [18.12.2013] 

НП «АРФИ» объявило итоги VI ежегодного Конкурса IR-кейсов среди                       
IR-специалистов России и стран СНГ в ходе Церемонии награждения, 
состоявшейся 18 декабря на площадке Московской биржи.  

Победил в Конкурсе IR-кейс компании 
МТС (Россия) под названием "Proxy 
Solicitation как способ 
привлечения акционеров–
нерезидентов к участию в 
корпоративных событиях 
Компании". Под звуки имперского 
марша из «Звѐздных войн» награда 
была вручена представителю компании 
Николаю Минашину. Наградил 
победителя Гольдин Александр, 
Председатель Совета директоров НП 
"АРФИ". 

 

 

 

 

 

Второе место было присуждено IR-кейсу «Selling of treasury shares of MONBAT 
PLC with the purpose to extend and improve the shareholders' structure». 
Диплом Конкурса направлен в Софию автору, Даниэле Пеевой, компания 
MONBAT PLC (Болгария). Этот кейс был отмечен Партнѐром конкурса, 
компанией Computershare в лице Богдана Татару, Директора по маркетингу и 
развитию бизнеса группы Computershare в России. 

 

 

 

 



Третье место жюри Конкурса 
отвело IR-кейсу «Первый 
годовой отчет: неизбежные 
трудности и не 
прогнозируемые награды». 
Диплом Конкурса был вручен 
автору кейса - Ольге Мосиной, 
ФК «Открытие». Наградила 
победителя Ольга Ринк, Член 
Совета директоров НП «АРФИ». 
Также Ольга Мосина получила 
от Партнѐра Конкурса, 
компании B2B дизайн-бюро 
«Зебра», бутылку 
коллекционного вина. Этот не 
случайный подарок вручил 
Андрей Кожевников, 
генеральный директор «Зебры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-кейс компании МРСК 
Центра (Россия) «Bloomberg 
как эффек-тивный 
инструмент для IR-
управления» удос-тоился 
приза от Партнѐра Конкурса, 
компании EQS Group. Сергея 
Терникова, автора кейса, 
поздравил глава российского 
представи-тельства EQS Group, 
André Silvério Marques.               
По-настоящему «IR-овским» 
призом от EQS Group стала 
возможность для МРСК Центра 
провести вебкаст для 
представителей инвести-
ционого сообщества. 



Агентство Интерфакс (Россия) представило на Конкурс кейс под названием 
«Создание единого общедоступного хранилища информации 
эмитентов». Актуальность данного кейса весьма высока в связи с отмечаемым в 
России в 2013 году юбилеем: 10-летие создания в нашей стране первой 
полноценной системы раскрытия информации на фондовом рынке.  

 

В текущем году впервые был 
подготовлен IR-кейс в венчурном 
сегменте рынка. Компания IQBuzz 
(Россия) представила на Конкурс 
кейс «Венчурные инвестиции в 
«тренд». Оправдан ли риск?». 
Николаю Лобову, заместителю 
генерального директора компании 
IQBuzz, был вручѐн специальный 
диплом АРФИ. 

 

 

 

 

 

 

66 IR-кейсов – именно столько работ было представлено на Конкурс за 6 
лет его проведения.  

IR-кейсы 2013 года можно бесплатно получить по запросу на адрес: 
case@arfi.ru (пожалуйста, указывайте в запросе Ваши полные контактные данные). 

 

Финансовыми партнерами Конкурса выступили компании:  

B2B дизайн-бюро «Зебра», Computershare, King Worldwide. 

 

В 2013 году Конкурс впервые проводился НП «АРФИ», российской                             
IR-ассоциацией. Право проведения Конкурса Ассоциация получила от 
Международной информационной Группы «Интерфакс», которая инициировала 
ежегодные Конкурсы IR-кейсов и проводила их в течение 2008-2012 гг. Ввиду 
активизации деятельности российской IR-ассоциации стороны пришли к согласию 
о том, что конкурс по данной тематике логично передать профильному 
отраслевому объединению. 

Со-организаторами Конкурса выступили Московская Биржа, Медиа-группа «РЦБ», 
журнал «IR Magazine Russia & CIS», Британское Сообщество по связям с 
инвесторами (UK Investor Relations Society), Российская ассоциация венчурного 
инвестирования, ИРФР и Investor Relations Agency (Украина), IPO Board, 
Инвесткафе, RuStocks.ru, компания Гефест-Проекция.   

 

 

 

 

 
 

mailto:case@arfi.ru


В состав жюри Конкурса IR-кейсов в 2013 году вошли: 

 Аветиков Альберт, Лента 

 Батарина Анна, Уралкалий 

 Залужский Владимир, 
Северсталь 

 Зимин Виктор, ЮНИПРАВЭКС 

 Ким Павел, Alliance Oil Company 

 Клинков Сергей, Московская 
биржа 

 Кравцов Максим, OKEY Group 

 Красовский Геннадий, Лукойл 

 Макаренко Ирина, ИНТЕР РАО ЕЭС 

 Никишев Александр, Investor 
Relations Agency (UA) 

 Новиков Максим, MD Medical Group 
Investments Plc 

 Попов Илья, Акрон 

 Самойлова Светлана, ИСКЧ 

 

К работе в жюри Конкурса традиционно приглашаются практикующие 
профессионалы из сферы Investor Relations, победители авторитетных рейтингов 
IR-специалистов: Thomson Reuters Extel Survey, премии IR magazine Russia & CIS 
Awards, а также победители Конкурсов IR-кейсов, проводившихся ранее. В жюри 
Конкурса также входят представители со-организаторов Конкурса. Оценка IR-
кейсов проводилась в традиционных номинациях: «Новизна», «Результативность», 
«Методологическая ценность» и «Субъективное мнение». 
 

Организаторы выражают огромную признательность членам жюри Конкурса за 
проведѐнную ими работу! Также мы хотели бы поблагодарить за неоценимую 
помощь в подготовке мероприятия целый ряд наших соратников:  

 Борейко Александр, Независимый IR-консультант 

 Васильева Аннета, Гефест Капитал, интерактивные презентационные 
технологии 

 Гольдин Александр, председатель Совета директоров НП «АРФИ» 

 Горчаков Климент, Издательство «Метафора» 

 Деришева Оксана, Московская биржа 

 Елисеева Мария, Ростелеком 

 Забралова Полина, Московская Биржа 

 Кожевников Андрей, B2B дизайн-бюро «Зебра»  

 Кондрашечкина Екатерина, Московская Биржа 

 Масюков Георгий, профессиональный свет/звук/видео на мероприятиях, 
www.extechno.com 

 Ринк Ольга, член Совета директоров НП «АРФИ» 

 Сосновский Роман, Brand Ambassador, Bodegas Ramón Bilbao   

 Щур Михаил, Новороссийский морской торговый порт 

Без содержательного вклада этих замечательных людей мероприятие бы просто не 
состоялось. Искреннее спасибо! 

 

 

 

 



Информация о Международном конкурсе IR-кейсов 

Основной целью Международного конкурса IR-кейсов является выявление ярких и успешных 
практических решений и методологий в сфере построения взаимоотношений с инвестиционным 
сообществом. 

Тематика Конкурса 2013 года была сформулирована следующим образом: «Обогащение практики 
взаимодействия с инвесторами новыми инструментами: свежий опыт, контроль рисков». 

Отличительной особенностью Конкурса 2013 года стало расширение круга его участников. Если в 
предшествующие годы активность проявляли главным образом IR-профессионалы публичных 
компаний, то в текущем году к подготовке кейсов были приглашаются также представители отрасли 
прямого и венчурного инвестирования, включая их портфельные компании.  

Конкурсные работы традиционно будут оцениваться по четырем критериям: новизна, 
результативность, методологическая ценность и субъективная оценка эксперта. По условиям конкурса 
IR-кейс должен отражать реальные события и оригинальный опыт решения ситуации IR-средствами в 
российских и зарубежных компаниях. Допустимо представление кейсов из опыта компаний США и 
Европы. 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 инвестиционной привлекательности компании в глазах инвестиционного 
сообщества.  

 
Партнѐры мероприятия       

 
              
 
 
                                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                         
 

              
 

         
 

         
 
Дополнительные фото-материалы церемонии Вы сможете найти в материале 
проекта Finparty:  

НП «АРФИ» наградил за лучшие IR-кейсы 

http://finparty.ru/section/event_business/18994    

http://finparty.ru/section/event_business/18994


X Федеральный инвестиционный форум [15.11.2013] 

15 ноября 2013 года в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», г. Москва, состоялось 
ежегодное мероприятие - X Федеральный Инвестиционный форум. 
Организаторами мероприятия стали журнал «Рынок ценных бумаг» и социальная 
сеть «Инвестор.ру». 

В форуме приняли участие представители инвестиционных и управляющих 
компаний, банков, негосударственных пенсионных фондов, инфраструктурных 
организаций, эмитентов, региональных администраций и регуляторов 
финансового рынка. Генеральным спонсором выступил «Альфа-банк», спонсорами 
также стали Московская Биржа, ВТБ Регистратор, Росбанк, Нижнекамскнефтехим, 
СДК «Гарант», Новый регистратор, СР-ДРАГА, Сбербанк Страхование, ГК ПИК. 

 В рамках панельной дискуссии обсуждались вопросы развития законодательства 
на российском финансовом рынке, взаимодействии регулятора и СРО, об 
интеграции финансовых рынков Беларуси, Казахстана и России в рамках единого 
экономического пространства, результатах реформирования биржевой и учетной 
инфраструктуры, о судьбе рынка брокерских услуг и рынка коллективных 
инвестиций,  а также о вопросах пенсионных и страховых накоплений. 

Во второй части форума параллельно проводились специализированные 
конференции: 

- Инфраструктура РЦБ 

- Квалифицированный инвестор 

- Государственно-частное партнерство: опыт реализации инвестиционных 
проектов 

- Компания-Эмитент: современные технологии и международные стандарты в 
области раскрытия информации 

 

Инна Устинова, руководитель группы раскрытия информации АЭИ 
«ПРАЙМ», принявшая участие в конференции, рассказала о новых тенденциях в 
раскрытии информации эмитентами российского рынка ценных бумаг. Она 
прокомментировала статистику раскрытия и результаты проведенного 
анкетирования эмитентов по вопросам количества уполномоченных агентств, 
удовлетворенности эмитентов консультационной поддержкой по вопросам 
раскрытия информации и интерфейса личного кабинета, готовности к применению 
электронно-цифровой подписи, а также рассказала о работе, проводимой 
уполномоченными агентствами по систематизации и анализу информации, 
раскрываемой эмитентами. 
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Статистика раскрытия 

За период с 01.01.2013 по 01.10.2013 г. эмитентами через Ленты новостей 
уполномоченных агентств было раскрыто 236 846 сообщений. Общее количество 
сообщений, раскрытых эмитентами в Ленте новостей, за 2012 г. возросло по 
сравнению с 2007 г. в 3,7 раза. 

 

 

Количество эмитентов, которые опубликовали хотя бы одно сообщение в Ленте 
новостей в течение 2012 г., составило 23 207, что в 3 раза превысило количество 
эмитентов, опубликовавших хотя бы одно сообщение в течение 2007 г. (7720). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкетирование эмитентов 

В начале ноября 2013 г. агентство «ПРАЙМ» провело опрос эмитентов, 
раскрывающих информацию через уполномоченные агентства, на предмет 
удовлетворенности работой всей системы раскрытия информации. В опросе 
участвовало более 3000 компаний-эмитентов. 
 

2/3 опрошенных компаний считают, что для наиболее полного информирования 
инвесторов и акционеров в систему раскрытия информации должны входить от 2 
до 5 уполномоченных агентств: 

1 агентство 21% опрошенных 

от 2 до 5 агентств 73% опрошенных 

более 5 агентств 6% опрошенных 

 

Абсолютное большинство опрошенных уверено, что получает в информационных 
агентствах достаточную консультационную поддержку по вопросам раскрытия 
информации: 

удовлетворительно 92% 

удовлетворительно, но есть 
некоторые замечания 

8% 

неудовлетворительно 0% 

 

98% респондентов высказалось, что интерфейс личного кабинета на сайте 
уполномоченного агентства, через которое они раскрывают информацию, удобен: 

удобен 86% 

удобен, но есть некоторые 
замечания 

12% 

не удобен 2% 

 

Результаты опроса выявили также, что более  половины компаний-эмитентов не 
готовы в ближайшее время к применению электронной цифровой подписи при 
раскрытии информации. 16% опрошенных высказались, что для этого им 
потребуется время: 

готовы сейчас 29% 

не готовы сейчас 55% 

требуется время 16% 

 

В заключение она отметила, что уполномоченные агентства проводят постоянную 
работу по усовершенствованию сервисов для оптимизации процесса раскрытия 
информации. 

Источник: АЭИ "ПРАЙМ" 



НП «АРФИ» принял участие в подготовке Дня открытых дверей 
Банка ВТБ в Екатеринбурге [06.12.2013] 

Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ) 
участвовал в подготовке Дня открытых дверей Банка ВТБ, который прошел 5 
декабря в Екатеринбурге. 

В ходе Дня открытых дверей, проходящего в Центре по работе с акционерами 
Банка ВТБ в Екатеринбурге, акционеры могут получить консультацию по вопросам, 
касающимся владения и распоряжения акциями ВТБ, дивидендной политики и 
льготного страхования, брокерского и депозитарного обслуживания. В 
мероприятии принимают участие представители Службы по работе с акционерами 
Банка ВТБ, а также дочерних компаний - ВТБ Страхование, ВТБ Регистратор, Банк 
ВТБ24. 

Банк ВТБ регулярно проводит Дни открытых дверей в различных городах России с 
целью улучшения взаимоотношений Банка и инвесторов и повышения 
информированности акционеров. АРФИ принимает активное участие в подготовке 
этих мероприятий, поскольку они способствуют установлению более тесного 
контакта с держателями акций. 

«Один из важных аспектов проведения Дней открытых дверей Банка ВТБ – это 
индивидуальный подход к каждому акционеру. Держатель акций Банка, посетив 
данное мероприятие, может в индивидуальном порядке обратиться к экспертам с 
самым сложным вопросом и получить на него исчерпывающий ответ», - отмечает 
Валерий Петров, член Наблюдательного совета НП «АРФИ». 

http://www.finnovosti.ru/posts/view/153145  

 

НП «АРФИ» успешно провел исследование «RUSSIAN IR-COMMUNITY: 
PERCEPTION STUDY 2013» [02.12.2013] 

Совместными усилиями IR-специалистов и специалистов по финансовым 
коммуникациям было успешно проведено Pepreption study-2013. 

Высказались 69 (!) участников IR-сообщества (и тут необходимо отметить, что 
содержательный мнений получено лишь 59). Этот результат был достигнут всего 
лишь за пару недель – по практике, небывалый срок.  

Полный перечень принявших участие доступен здесь: http://arfi.ru/rus/1592  

 

Команда АРФИ очень признательна всем принявшим содержательное участие!  

Высказанные участниками рынка мнения очень важны для "тонкой настройки" 
приоритетов в работе российской IR-ассоциации на 2014 год. 

 

Итоги данного исследования (в обобщѐнном виде) были представлены в ходе 
Церемонии награждения победителей Конкурса IR-кейсов, состоявшейся 18 
декабря на площадке Московской биржи. 

 

http://www.finnovosti.ru/posts/view/153145
http://arfi.ru/rus/1592


Пульс IR-рынка: новые назначения 
 

 

ТКС Банк объявил о назначении Директора по связям с инвесторами  
[19.12.2013] 

Москва, 19 декабря 2013 г. - TCS Group Holding PLC (TCS LI) (далее - "Группа"), в 

том числе "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ("ТКС Банк"), лидирующий 

российский поставщик онлайновых розничных финансовых услуг, объявил о том, 

что Питер Рассел приступает к исполнению обязанностей Директора по связям с 

инвесторами ТКС Банка. 

В своей новой роли Питер будет частью группы IR в ТКС Банке и возьмет на себя 

ответственность за разработку всеобъемлющей IR программы для 

институциональных инвесторов, в том числе связи с брокерами и аналитиками. 

Питер имеет более десяти лет опыта в сфере Investor Relations и стратегических 

коммуникаций. Он объединений из J.P. Morgan, где он был руководителем отдела 

ИК консультативного в регионе EMEA депозитарных Расписок (DR) Группы в 

составе Corporate & Investment Bank. В J.P. Morgan он посоветовал корпоративных 

эмитентов на международных ИК стратегия, инвестор коммуникаций и 

маркетинга. Ранее, Питер работал в Великобритании со штаб-квартирой 

финансовых коммуникаций фирмы Finsbury, обеспечивая лучшее практическое 

руководство для публичных компаний по раскрытию информации, отчетности и 

корпоративного управления. 

https://www.tcsbank.ru/about/news/19122013-tcs-director-of-investor-relations-eng  

 

 

Назначен замглавы по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа" 
[01.11.2013] 

Алексей Щедрин возглавит Дирекцию по стратегическим коммуникациям, в 
которую войдут следующие направления - финансовые коммуникации и связи с 
инвесторами. 

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "СТС Медиа" назначила Алексея Щедрина 
заместителем генерального директора по стратегическим коммуникациям, 
назначение вступает в силу с пятницы, сообщает пресс-служба компании. 

https://www.tcsbank.ru/about/news/19122013-tcs-director-of-investor-relations-eng


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

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

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

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

http://ria.ru/media/20131101/974176556.html  

 

Наталья Логинова возглавит блок по связям с инвесторами 
Промсвязьбанка [28.09.2013] 

Наталья Логинова назначена на должность директора по связям с инвесторами 
Промсвязьбанка. Одной из ключевых задач Натальи Логиновой в Промсвязьбанке 
станет реализация стратегической задачи – привлечение с рынков нового капитала 
для расширения бизнеса банка. 

Наталья Логинова имеет более чем 20-летний опыт работы на рынках капитала. В 
частности, в 1999-2003 гг она последовательно возглавляла подразделения по 
работе с инвесторами и корпоративных финансов в Норильском Никеле,  в 2003-
2008 гг карьера Натальи продолжилась в ВТБ на позиции вице-президента - 
куратора направлений долгового и торгового финансирования и работы с 
инвесторами, где одной из наиболее значимых сделок было IPO банка на сумму 8,2 
млрд долл США в 2007 году.  В Промсвязьбанк Наталья перешла из Сбербанка 
России, где в должности советника заместителя Председателя Правления она 
возглавляла рабочую группу по SPO банка на сумму 5,2 млрд долл США (продажа 
7,58% акций, принадлежащих Банку России). 

Наталья Логинова заменяет Нила Визерса, который работает в банке с 2012 года. 

Александра Волченко, первый вице-президент Промсвязьбанка: «Мы многому 
научились у Нила в области развития отношений с инвесторами. Благодаря его 
опыту мы познакомились с лучшими рыночными  практиками, и это оказало 
положительное влияние на репутацию и имидж банка на финансовом рынке». 

http://ria.ru/media/20131101/974176556.html


Нил Визерс: «Я восхищаюсь профессионализмом и стратегическим мышлением 
руководства Промсвязьбанка, а также открытостью и прозрачностью ведения 
бизнеса. В данный момент у банка одна из лучших моделей корпоративного 
управления, которые мне когда-либо приходилось встречать.  Я уверен, что банк 
преуспеет в достижении своих стратегических целей». 

http://www.all-leasing.ru/news/detail/1007966  

 

В "Ленте" новый руководитель по работе с инвесторами [13.09.2013] 

 

На эту должность назначен Альберт Аветиков, ранее занимавший аналогичный 
пост в течение трех лет в UC Rusal. 

Курировать связи с инвесторами и работу на рынках капитала в торговой компании 
"Лента" будет Альберт Аветиков. До нового назначения Аветиков с января 2010 
года работал в должности директора по связям с инвесторами UC Rusal. Компания 
стала публичной в том же году, проведя IPO на Гонконгской фондовой бирже. 
Ранее Аветиков руководил управлением по связям с инвесторами ФК "Уралсиб" и 
был директором по связям с инвесторами в "Полиметалле". 

 

Стоит отметить, что в 2014 году "Лента", планирует IPO на Лондонской фондовой 
бирже. Сейчас у крупной компании-ритейлера следующая структура акционеров: 
американский инвестиционный фонд TPG Capital (50,1%), ЕБРР (21,6%), "ВТБ 
Капитал" и миноритарии. 

http://vchera.com/news/57602  

 

  

http://www.all-leasing.ru/news/detail/1007966
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Новости финансовых рынков: Россия 
и страны СНГ 

 

 

НЛМК вошел в тройку лучших компаний мира по раскрытию 
финансовой информации [10.12.2013] 

Группа НЛМК (LSE:NLMK) вошла в тройку лучших компаний мира по раскрытию 
финансовой информации согласно международному рейтингу IR Global Rankings 
2013.  

Годовой отчет НЛМК за 2012 год вошел в список победителей в номинации 
"Наиболее эффективное раскрытие информации международными компаниями" 
по версии UK IR Society, а также одержал победу в федеральных конкурсах и 
номинациях.  

Рейтинг IR Global Rankings составлен на основе анализа практики раскрытия 
информации для инвесторов в более чем 300 публичных глобальных компаниях.  

Компания IR Global Rankings (www.irglobalrankings.com) при поддержке 
Лондонской фондовой биржи ежегодно проводит комплексную оценку IR-сайтов, 
процедур корпоративного управления и раскрытия финансовой информации 
публичными компаниями. Оценка проводится командой экспертов по связям с 
инвесторами, результаты проходят согласование у независимых аудиторов и 
юристов.  

Партнерами рейтинга выступили такие аудиторские компании как Arnold & Porter, 
KPMG, MZ Group и Sodali.  

Годовой отчет НЛМК за 2012 год одержал победу в следующих конкурсах и 
номинациях: XVI ежегодный федеральный конкурс годовых отчетов ОАО 
"Московская биржа": · "Лучшее представление инвестиционной привлекательности 
компании в годовом отчете"; · "Лучший годовой отчет металлургического сектора 
экономики"; · "Лучший годовой отчет Центрального федерального округа"; · 
"Лучшее представление стратегии компании и ключевых показателей 
деятельности"; · Номинант: "Лучший годовой отчет компании с капитализацией 
более 100 млрд рублей". XVI ежегодный федеральный конкурс годовых отчетов и 
корпоративных сайтов, проводимого журналом "Рынок ценных бумаг" и 
социальной сетью "Investor.ru": · "Лучшие дизайн, полиграфия и идея годового 
отчета" - 1 место; · "Лучший годовой отчет отрасли "Металлургия"" - 1 место; · 
"Лучший уровень раскрытия информации на сайте компании" - 3 место. XIV 
ежегодный конкурс годовых отчетов рейтингового агентства "Эксперт РА": · 
"Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)". 

НЛМК принимает участие в конкурсах годовых отчетов уже 6 лет. Высокие оценки 
годового отчета подтверждают стремление компании соответствовать лучшим 
международным практикам раскрытия информации и мировым стандартам 
корпоративной отчетности. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=50E9BCEE-8ECF-9744-A4FA-1AF5D86D496D  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=50E9BCEE-8ECF-9744-A4FA-1AF5D86D496D


 

Уполномоченные информагентства назвали "Роснефть" самой 
открытой компанией 2013 года [03.12.2013] 

"Интерфакс" и AK&M, уполномоченные агентства по раскрытию информации на 
фондовом рынке, назвали победителем ежегодного конкурса "За активную 
корпоративную политику в сфере раскрытия информации" ОАО "Роснефть". 

Уполномоченные агентства проводят выбор самой открытой компании уже в 
течение 10 лет, при этом "Роснефть" стала первым эмитентом, удостоившимся 
награды за прозрачность уже второй раз. 

Почетный приз - прозрачный стеклянный кристалл, символизирующий 
информационную открытость - был вручен представителю "Роснефти" 3 декабря в 
рамках церемонии награждения победителей и лауреатов Национальной премии 
"Директор года", организованной Ассоциацией независимых директоров и 
Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

Жюри, в которое входят представители информационных агентств, "Московской 
биржи", российской национальной IR-ассоциации "АРФИ", авторитетные эксперты, 
отметило, что "Роснефть" следует наивысшим стандартам в сфере 
информационной прозрачности, широко использует новые формы работы с 
инвесторами. 

За 2013 год компания опубликовала почти 500 сообщений о существенных фактах, 
став по этому показателю лидером среди российских публичных компаний, 
свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации www.e-
disclosure.ru. 

"Роснефть" неизменно одной из первых публикует международную отчетность, 
возобновила проведение телефонных конференций для инвесторов, оперативно 
публикует существенные новости для инвесторов, данные по добыче. На сайте 
компании улучшилась организация информационного взаимодействия с 
инвестиционными аналитиками, а также постоянно размещаются презентации и 
видеоматериалы", - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" и 
председатель жюри конкурса Владимир Герасимов. 

Жюри также отметило, что при публикации консолидированной отчетности 
"Роснефть" следует наилучшим практикам. 

Система раскрытия уполномоченных агентств, созданная по британскому образцу, 
отметила в 2013 году свое 10-летие. На базе агентств сформированы 
общедоступные центры раскрытия корпоративной информации, в которых любой 
желающий может найти все сообщения о существенных событиях компаний, их 
отчетность и другие важные для рынка сведения. 

Премия "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" 
учреждена уполномоченными агентствами для компаний, добившихся 
наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для 
инвесторов. 

При выборе лауреата премии "За активную корпоративную политику в сфере 
раскрытия информации" жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия 
отчетности, корпоративных событий, информации о конечных бенефициарных 



собственниках, синхронность раскрытия для российских и иностранных 
инвесторов, общую оценку поведения компании в информационном поле. 

В предыдущие годы лауреатами премии становились ОАО "Магнит" (2012), 
Сбербанк (2011), ОАО "ММК" (2010), ОАО "Роснефть" (2009), ОАО "ЛУКОЙЛ" 
(2008), ОАО "Трубная металлургическая компания" (2007), ОАО "Северсталь" 
(2006), ОАО "Российские железные дороги" (2005), ОАО "Группа Мечел" (2004), 
ОАО "Концерн "Калина" (2003). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1742 

 

HSBC: от развивающихся рынков пока рано отказываться 
[25.12.2013] 

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны с развивающейся экономикой по всему 
миру пережили крайне сложный год, однако HSBC Holdings Plc не считает 
временные трудности поводом отказываться от вложений в их активы: emerging 
markets еще долго будут локомотивом мировой экономики, заявил "Интерфаксу" 
главный экономист HSBC по Центральной и Восточной Европе и Африке южнее 
Сахары Мурат Ульген. 

"Можно ли историю успеха развивающихся стран считать законченной? 
Определенно, нет", - уверен эксперт. 

В ближайшие годы этим государствам необходимо решить ряд проблем, однако в 
долгосрочной перспективе - до 2030, 2040, 2050 года - они сохраняют потенциал и 
привлекательность. 

"Страны с развивающейся экономикой по-прежнему обладают потенциалом, 
мощью, демографическими факторами, низкой задолженностью, недоосвоенными 
потребительскими рынками и другими качествами, за счет которых они остаются 
драйверами мирового роста", - подчеркнул Ульген. 

 

Борьба за конкурентоспособность 

"Год для развивающихся стран был трудным, и трудности все еще сохраняются, - 
отметил эксперт. - Во многом они связаны со структурными проблемами на 
развивающихся рынках, подрастерявших конкурентоспособность за последние 
годы, что объясняется притоком дешевой ликвидности с Запада в форме 
количественного смягчения". 

Повышение заработной платы в них опережало рост производительности труда, а в 
ряде случаев рост производительности был нулевым. В результате стоимость 
рабочей силы emerging markets выросла. По словам М.Ульгена, некоторые из этих 
стран в последние годы столкнулись с повышением курсов нацвалют, тогда как 
другие - например, Бразилия, Индия, Турция - столкнулись с серьезной проблемой 
инфляции. 

Согласно декабрьскому прогнозу HSBC, ВВП развивающихся стран вырастет на 
4,5% в 2013 году, в следующем году подъем ускорится до 4,9%, в 2015 году - до 5,2%. 
По мере усиления роста будут повышаться и темпы инфляции - с 5,5% в текущем 
году до 5,7% в 2014 году и 6,1% в 2015 году. 

Огромное значение будет иметь то, как развивающиеся страны справятся с 
прекращением подпитки дешевыми деньгами на фоне сворачивания 
стимулирующих программ в США. 

"Развивающимся странам придется преодолеть эту трудную страницу, 
приспособиться к новым условиям и избавиться от макроэкономического 
дисбаланса", - полагает эксперт HSBC. 

Следуя за структурными реформами 



Китай стоит особняком среди развивающихся рынков не только как крупнейший 
экспортер и вторая по величине ВВП страна мира, но и как государство, активно 
занимающееся структурными реформами. 

"Мы фокусируемся на государствах, занимающихся структурными реформами в 
условиях уже упоминавшейся потери конкурентоспособности, замедляющей рост, - 
пояснил М.Ульген. - В долгосрочной перспективе мы положительно оцениваем 
развивающиеся страны, однако в этой группе выделяем те, которые идут по пути 
структурных преобразований, которые укрепят потенциал долгосрочного роста". 

Происходящее в Китае влияет не только на страны Азии, но и на весь мир: 
несмотря на замедление темпов роста китайской экономики, его вклад в 
общемировой ВВП увеличился. 

"Китай концентрируется на качестве роста, а не на его темпах. Китаю удалось 
справиться с "мягкой посадкой" экономики, его выделяет структурная 
трансформация в направлении экономики, зависящей в большей степени от 
внутреннего спроса, либерализация потоков капитала, финансовых рынков, 
интернационализация юаня, - заявил М.Ульген. - Значение Китая для мировой 
экономики, мировых рынков будет только расти". 

Помимо Китая, с точки зрения структурных реформ HSBC выделяет Мексику и 
Россию. 

После прихода к власти нового президента Мексики Энрике Пенья Ньето (с 1 
декабря 2012 года) страна уже обеспечила существенный прогресс, и реформы 
продолжаются. "Мексика провела реформу рынка труда, либерализовала рынок 
связи, работает над нефтегазовым рынком, идут налогово-бюджетные реформы. 
Так что мы их воспринимаем очень серьезно, Мексика нам очень нравится", - 
добавил экономист. 

Благодаря структурным реформам и улучшению ситуации в США рост 
мексиканского ВВП усилится в 2014 году до 4,1% с 1,3% в текущем году, в 2015 году 
он будет ненамного ниже - 3,8%. 

 

Россия в мировом контексте 

"Если рассматривать Россию в контексте развивающихся стран, то она выглядит 
очень неплохо, - считает Ульген. - В России нет существенных макроэкономических 
искажений или дисбаланса, есть профицит счета текущих операций, очень большие 
золотовалютные резервы, низкий уровень госдолга". 

Одна из основных проблем России на сегодняшний день - замедление 
экономического роста, отмечает он. Однако и в этом на фоне остальных emerging 
markets у России дела обстоят лучше. Если рассматривать долгосрочные трудности 
российской экономики, то можно выделить высокую зависимость от нефти и газа, 
слабый рост численности рабочей силы и других демографических показателей, 
повышение среднего возраста населения. Кроме того, экономист рекомендуем 
поработать над улучшением инвестиционного климата. 

Российский ВВП вырастет в 2013 году всего на 1,5%, в 2014 и 2015 годах - на 2% в 
год. Вместе с тем следует отметить, что это рост в условиях структурных реформ. 

"Возможно, в этот период (во время осуществления реформ - ИФ) часть роста будет 
утрачена, но в итоге макроэкономическая среда станет намного стабильнее и 
лучше. России отлично удается этот компромисс", - считает Ульген. 

В числе позитивных изменений он назвал открытие рынка евробондов для 
инвесторов-нерезидентов, а также переход ЦБ РФ от управления курсом рубля к 
таргетированию инфляции. 

Интерфакс 

http://www.finmarket.ru/finances/article/3589832  

http://www.finmarket.ru/finances/article/3589832


 

 

Московская биржа выявляет в месяц около 120 подозрительных 
сделок [20.12.2013] 

Московская биржа выявляет  около 120 подозрительных - с точки зрения 
возможного манипулирования и инсайдерской торговли  - сделок в месяц, сообщил 
председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев в интервью 
газете "Коммерсанть". 

"В настоящее время на бирже существует комплексная система выявления 
нестандартных сделок и заявок, имеющих признаки использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком. Мы используем автоматизированную 
систему, которая обеспечивает непрерывное в течение торгового дня отслеживание 
отклонения цены, объемов и иных параметров регистрируемых заявок и сделок. 
Используются критерии нестандартных сделок или их сочетания", - сказал он. 

По каждой сделке силами биржи проводится всестороннее расследование, которое 
включает анализ на предмет наличия инсайдерской информации либо возможных 
причин манипулирования ценами. 

"Мы также запрашиваем у участников торгов или их клиентов дополнительную 
информацию по совершенным сделкам. После такого анализа биржа направляет 
выводы в службу Банка России по финансовым рынкам", - сказал Афанасьев. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1784  

 

 

МЭР выбрало трех претендентов для организации сделки по 
продаже госпакета акций "Ростелекома" [26.12.2013] 

В заключительном этапе отбора инвестиционного банка примут участие ООО 
"Дойче Банк", российский филиал частной компании с неограниченной 
ответственностью "Голдман Сакс" и ЗАО "Сбербанк КИБ". Об этом вчера сообщила 
пресс-служба Министерства экономического развития РФ (МЭР). 

"Дата проведения заключительного отбора пока не назначена. Решение по этому 
вопросу будет принимать правительство РФ", - уточнил в разговоре с репортером 
ComNews представитель МЭР. 

По мнению аналитика компании MFX Broker Сергея Некрасова, "Дойче Банк", 
российский филиал "Голдман Сакс" и "Сбербанк КИБ" – достойный выбор МЭР. 

"С большой долей вероятности организатором станет "Голдман Сакс", так как он 
уже неоднократно выступал в роли организатора приватизации. В целом, все три 
банка хорошо подходят на роль будущего организатора приватизации 
"Ростелекома", - отметил в разговоре с репортером ComNews Сергей Некрасов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1784


"Выбор претендентов представляется логичным ввиду того, что каждый из 
указанных потенциальных организаторов сделки имеет наиболее сильные связи в 
разных регионах: "Дойче Банк" покрывает европейский регион, "Голдман Сакс" – 
американский, "Сбербанк КИБ" – российский", - в свою очередь отметил аналитик 
"Инвесткафе" Тимур Нигматуллин. 

Ранее глава Росимущества Ольга Дергунова заявляла, что отбор агентов для 
приватизации "Ростелекома" начнется не раньше 1 декабря 2013 г. "К 1 декабря у 
"Ростелекома" должна быть стратегия, по которой мы, согласовав, начинаем отбор 
агентов и движение в сторону приватизации", - отмечала Дергунова. По ее словам, 
до тех пор структура сделки обсуждаться не будет. Руководитель ведомства также 
напомнила, что приватизация госпакета намечена на следующий год. 

В начале августа топ-менеджеры "Ростелекома" заявляли, что рассчитывают 
перенести срок приватизации компании с 2014 г. на 2016 г. "Перед приватизацией 
мы стремимся повысить капитализацию "Ростелекома". Для этого компания 
корректирует стратегию и инвестиционный план, планирует сокращение затрат, 
уже серьезно пересмотрела систему закупок. Для реализации этих мероприятий 
требуется некоторое время", - уточняла пресс-служба оператора. 

В середине 2011 г. после первого этапа реорганизации "Ростелекома", в ходе 
которого к нему были присоединены МРК "Связьинвеста", предложение о 
приватизации объединенного "Ростелекома" высказал руководитель Департамента 
имущественных отношений Минэкономразвития Алексей Уваров. "Самым 
логичным было бы, создав такую большую телекоммуникационную компанию, 
продавать ее в рынок, – заявил он тогда. - Укрупненный "Ростелеком" и 
дальнейшие планы по его объединению со "Связьинвестом" всегда 
рассматривались в связи с последующей возможной приватизацией компании". 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в конце прошлого года отмечал, что 
приватизация "Ростелекома" будет технически возможна с 2015 г., поскольку 2013 
г. – год завершения реформ, а 2014-й станет годом "некой подготовки". "Это все 
равно произойдет, это не может продолжаться до бесконечности. Компания все 
равно станет частной, по тем или иным причинам", - был уверен он. 

При этом, по словам министра, приватизация "Ростелекома" может идти по 
разным сценариям. В том числе перед продажей акций компании инвесторам из ее 
состава в отдельную структуру могут быть выделены все спецфункции, наличие 
которых в настоящее время препятствует приватизации. На сколько при этом 
может снизиться стоимость компании, в Минкомсвязи не уточняют. 

В апреле 2013 г. первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству 
Bloomberg заявлял, что будет правильно, если правительство продаст свою долю 
целиком в этом году. "У компании много накопившихся проблем, но мы думаем, 
что контрольная доля может быть продана как минимум за $5 млрд", - считает 
Игорь Шувалов. 

В июне стало известно, что в правительстве обсуждается вариант приватизации 
"Ростелекома". Правительство готово предложить более 50% "Ростелекома" его 
конкурентам - МТС, "МегаФону" и "ВымпелКому", - не допустив к торгам 
иностранных инвесторов. Чиновники рассчитывают, что это позволит разрешить 
противоречия с Минобороны, которое настаивает на сохранении контроля 
государства над стратегически важным активом. 

http://spbit.ru/news/n101187  
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На Украине снижается число публичных компаний [23.12.2013] 

Число украинских эмитентов, публикующих годовые отчеты, сокращается из-за 
уменьшения числа зарегистрированных открытых акционерных обществ. 

Отчеты о деятельности за 2012 год в  базе данных Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовало по итогам 2012 года 
7,9 тыс. эмитентов ценных бумаг, что на 11% меньше чем в 2011 году. 

Многие акционерные общества изменили форму собственности в соответствии с 
новыми требованиями закона "Об акционерных обществах". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1788  

 

Как сервис интернет-телефонии RingCentral провёл IPO [23.12.2013] 

Сооснователь RingCentral Владимир Шмунис рассказал H&F о том, какие трудности 
ждали его компанию на пути к IPO и что ей дала публичность. 

Одессит Владимир Шмунис создал сервис интернет-телефонии для малого и 
среднего бизнеса RingCentral в 2003 году. Cпустя 10 лет, в сентябре 2013 года, 
RingCentral вышла на биржу, собрав $97,5 млн. Корреспондент Hopes & Fears в Сан-
Франциско Галина Шмелева побывала на встрече Американской бизнес-
ассоциации русскоязычных профессионалов и узнала у Шмуниса, какой была 
дорога к IPO для его компании. 

Путь к IPO — это долгий процесс. Впервые вопрос о выходе на биржу встал перед 
нами около двух лет назад — наш оборот был тогда примерно $100 млн. Компания 
как будто выросла из себя. Я просто понял, что это будет правильным шагом.  

Задолго до начала подготовки к IPO мы наняли нескольких человек c опытом 
работы в крупных публичных компаниях. Но у нас не было CFO и не было IR-
функции (специалиста по связям с инвесторами. — Прим. H&F). Для меня «связи с 
инвесторами» — это были в буквальном смысле «мои» связи с «моими» 
инвесторами. В нас инвестировали Sequoia Capital, Khosla Ventures и т.д., но теперь 
нужно было совсем другое. Кроме того, необходимо было менять внутренние 
механизмы. Например, мы управляли компанией стоимостью более $100 млн из 
QuickBooks (бухгалтерская программа для малого бизнеса. — Прим. H&F), и я 
думал, что это ОК, но на самом деле это неправильно. Нам нужно было перейти на 
NetSuite, и это было непросто. 

В финансовом департаменте у нас был очень талантливый сотрудник, но он был 
всего один. Сейчас у нас есть и финансовый контролер, и P&A (финансовое 
планирование и анализ. — Прим. H&F). Обо всѐм этом я понятия не имел год назад.  

Больше всего в процессе подготовки меня удивило, насколько надо было 
«отточить» наши коммуникационные документы: пришлось довести их до 
совершенства. Это при том, что к тому моменту мы уже были большой компанией с 
сильной командой, провели пять успешных частных инвестиционных раундов, 
собрали достаточно много денег, и нам казалось, что мы знаем, о чѐм говорим. 

Когда вы подаѐте заявку на листинг, ваша информация мгновенно становится 
публичной. С этого момента о вас знают все, в том числе конкуренты и тролли — 
все знают, что вы ищете деньги и сколько у вас есть сейчас. Компания становится 
очень уязвимой, а вам сложно защищаться, потому что вы ещѐ не собрали деньги. 
Поэтому мы размещались в стелс-режиме (stealth filing). Такая опция появилась 
недавно, и мы воспользовались ей одними из первых. При использовании такого 
режима вы подаѐте заявку на IPO конфиденциально. Еѐ никто не видит, пока 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет ваши финансовые 
документы. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1788


30-40 экономистов и юристов круглосуточно просматривали наши документы. 
Наши сотрудники проводили с ними по три дня подряд, у них реально вырастали 
бороды. Когда всѐ закончилось, люди плакали от радости 

Заявка на IPO по объѐму — как целая книга, оформить еѐ нам помогало 
консалтинговое агентство. В двух больших комнатах почти четыре десятка 
экономистов и юристов круглосуточно просматривали наши документы, проверяя 
каждое слово, каждую букву. Так продолжалось неделю, за которую мне удалось 
съездить домой только пару раз. Наши сотрудники проводили с консультантами по 
три дня подряд, у них реально вырастали бороды. Наша заявка была 
консервативной, мы не рисковали, так что у нас всѐ прошло гладко. Когда всѐ это 
закончилось, люди плакали от радости. И это было только начало периода 
тишины!  

Очень сложно оценить стоимость компании, которая занимает 30% рынка объѐмом 
от $15 млрд до $75 млрд. Но у нас есть команда людей, которые делали это десятки 
раз: с нами работали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch и ещѐ два банка. 
Чтобы оценить стоимость одной акции, банки-партнѐры изучили наши 
финансовые результаты, рост, а также рыночную капитализацию конкурентов и 
компаний со схожими финансовыми показателями. На основе этого анализа 
определились верхняя и нижняя границы стоимости компании. Затем эту цифру 
поделили на количество акций. Сразу после этого началось роуд-шоу.  

Это был невероятный, потрясающий опыт. Прежде чем отправиться в поездку, 
нужно было записать выступление на камеру в аудитории, где нет слушателей. Мне 
потребовалось много раз повторить его. Все презентации транслируются онлайн в 
открытом доступе на RetailRoadshow.com. Сразу после того как выступление было 
записано, я сел в самолет. Мы начали с Миннесоты и за девять дней провели около 
50 встреч с представителями банков и инвесторами. Типичный день выглядел так: 
деловой завтрак в Миннеаполисе, затем бизнес-ланч в Бостоне и встреча за ужином 
в Нью-Йорке. Скучно не было.  

У инвесторов есть три варианта действий. Они могут ничего не ответить, то есть не 
инвестировать. Они могут купить акции, а также могут сказать, что купят некоторое 
количество акций, но только по определѐнной цене. Банки собирают всю эту 
информацию. Мы знаем, кто сколько вложил. Несмотря на то что формально это 
решение компании, по факту цену акции диктует рынок. Мы установили 
максимальную цену в $13, хотя могли и больше. 

Получить финансирование от инвесторов — это как жениться, назад пути нет. Если 
вы женаты или замужем, это значит, что вы уже потеряли контроль, — то же самое 
и с венчурными инвесторами. В каком-то смысле IPO даѐт даже больше контроля, 
чем продажа доли инвесторам, потому что риск, как и собственность, 
распределяется между заинтересованными сторонами. До IPO у нас было пять 
венчурных инвесторов. Угодить такой группе было непросто, но нам удалось. После 
IPO к существующим инвесторам добавилась ещѐ сотня — в каком-то смысле стало 
демократичнее. Наши инвесторы не контролируют, на что мы тратим деньги. 
Главное их желание — чтобы компания росла и двигалась вперѐд. 

Для нас IPO — это самое начало развития компании, если принять во внимание 
наш годовой рост выручки в 42% и очень большой рынок. В США около 10 млн 
компаний, 65 млн людей пользуются системами автоматических телефонных 
станций, и 50 млн ещѐ не пользуются. Наш план — продолжать рост, постепенно 
сокращая убытки. В конечном итоге кривые роста и убытка пересекутся. 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/experience/management/124455-ringcentral  
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Владимир Залужский: через пять лет IR будут сражаться с 
машинами [12.12.2013] 

 

В обозримом будущем работать руководителем по связям с инвесторами станет 
гораздо престижнее и труднее. Глава IR «Северстали» Владимир Залужский 
предлагает начинать готовиться к этому уже сейчас.  

 

Недавно одна российская компания обратилась ко мне за 
консультацией по подбору руководителя по связям с инвесторами 
(IRO, Investor Relations Officer). Задача была нетривиальной – найти 
не просто опытного человека, способного вписаться в текущую 
корпоративную культуру этой зрелой корпорации, но и отличного 
визионера (от англ. visionary – провидец, прорицатель). То есть того, 
кто понимает мировые тренды в сфере investor relations и может, 
например, составить план развития IR-службы на пять лет вперед. 
Чтобы разобраться, какие компетенции понадобятся IRO, я решил 
систематизировать свои представления о будущем. 

  

Итак, Москва, 2018-й... 

Роботы-трейдеры и индексные фонды практически убили 
многовековую традицию активного управления инвестиционными 
портфелями. Все больше инвесторов предпочитают вкладывать 

деньги в индексные и биржевые фонды (ETF), позволяющие зарабатывать на 
рынке при минимальных комиссиях. В ситуации, когда задача управляющего 
таким фондом сводится к простой корректировке портфеля следом за индексом, 
фундаментальный анализ эмитентов просто теряет смысл. А значит эмитентам 
становится все сложнее привлекать к себе внимание, выделяться среди других 
компаний за счет качественного IR. 

Однако надежда у них еще остается. Немногочисленные уцелевшие после 
восстания роботов-трейдеров приверженцы стратегий активного управления 
продолжают искать на фондовом рынке заветную «альфу». Их уже не так много, 
как было в 2013-м, но они по-прежнему надеются обыграть машины, и иногда у них 
это даже получается. 

Союзниками активных управляющих фондами в войне с машинами выступают 
research-аналитики и менеджеры по связям с инвесторами (IRO), роль которых 
меняется. 

 

Разыскивается лидер Сопротивления 

Несмотря на изменения в подходе к инвестированию, IRO образца 2018-го по-
прежнему должен быть «хорошо структурированным» человеком, способным 
видеть картину целиком и давать советы топ-менеджерам. Он должен болеть за 
дело, отлично разбираться в бизнесе, понимать потребности руководства и 
проявлять инициативу. Не ждать, пока его бросят на тот или иной участок, а 
самому ставить себе цели. То есть ни в коем случае не мыслить себя в вакууме – 
отдельно от организации, в которой работаешь. Только так IRO сможет стать 
лидером Сопротивления в борьбе с машинами за деньги инвесторов. 

От IRO также потребуются очень хорошие организаторские способности, так как 
придется вести проекты с большим числом разбросанных по всему земному шару 
участников, основная часть которых не находится у него в прямом или даже 
косвенном подчинении. Дипломатия и умение встроиться во внутренние бизнес-
процессы организации также будут очень важны, а перфекционизм – хорош в меру. 



Так, если в вашей корпорации сохраняются пережитки советского прошлого, не 
стоит тратить силы на борьбу с бюрократией – это отвлекает от выполнения 
важных проектов. А оценивать IRO будут именно по результатам. 

Во внешней среде IRO должен будет уметь втереться в доверие к агентам 
«Скайнета». Для этого нужно, во-первых, выглядеть как инвестор, то есть иметь 
представительный вид. Даже в пятницу, когда сотрудники некоторых других 
подразделений компании могут пренебречь дресс-кодом. Ваше руководство не 
знает ежедневное расписание IRO, но уверено в том, что 90% времени вы тратите 
именно на встречи с инвесторами. А значит в голове топ-менеджера, который едет с 
вами в лифте, крутится вопрос: «Достаточно ли хорошо он выглядит, чтобы 
общаться с управляющим миллиардами долларов прямо сейчас?». Не надо давать 
руководству повод усомниться в вашей профпригодности. 

Во-вторых, нужно иметь хорошее чувство юмора. Менеджеров из России часто 
упрекают за суровость лица и немногословность. Но в коммуникационных 
профессиях, таких как PR или IR, должны работать только оптимисты! Инвесторы, 
конечно, не ждут, что вы начнете рисовать им радужные картины на фоне 
замедления мировой экономики. Но отъявленные пессимисты, после встречи с 
которыми захочется «сложить оружие» и ждать апокалипсиса, им тоже не 
понравятся. Даже в непростой макроситуации вполне можно «продать» свой 
investment case благодаря здоровому чувству юмора, уверенности и 
доброжелательности. 

В-третьих, IRO должен хорошо владеть английским языком – и сегодня, и в 
будущем. 

 

В тылу врага без «нянек» и дизайнеров  

Главная задача IRO будет заключаться в выстраивании отношений с участниками 
активного управления инвестициями, прежде всего с портфельными 
управляющими и research-аналитиками. Так что проведение дней инвестора, 
организация поездок на активы компании и встреч с руководством не потеряют 
актуальности и через пять лет. 

Но обязательными станут еще и рейды «в тыл врага». Машины работают по 
алгоритмам, отслеживая отклонения от заданных правил. Пока сложно сказать, 
каким образом IRO сможет повлиять на принятие решений роботами, но ему не 
помешает познакомиться с их владельцами и основными провайдерами аналитики 
для робототорговли. 

Технологическая революция изменит не только процесс управления 
инвестиционными портфелями, но и стиль работы IRO. Западные СМИ не так 
давно показывали репортаж об отце и сыне, которые запустили в небо баллон, 
привязав к нему iPhone с включенной  камерой. Баллон поднялся в небо на десятки 
тысяч километров, после чего стал терять газ и медленно опустился на землю. 
Поскольку iPhone был герметично завернут, во время спуска он не пострадал, и, 
когда его нашли по GPS, с него удалось посмотреть снимки. Они оказались не хуже 
тех, что публикует NASA. К чему я это? К тому, что технологии становятся все более 
доступными рядовым пользователям. Например, чтобы создать логотип или 
элемент дизайна, уже сейчас не требуется дизайнерское образование. Умные 
программы помогают компенсировать пробелы в знаниях. Развитие дизайнерских 
программ позволит нам, скажем, готовить красивые IR-презентации без 
привлечения внешних подрядчиков. 

Далее: повсеместное внедрение ERP-систем и автоматизация ряда работ сократят 
сроки закрытия финансовых кварталов. Поэтому IRO должен будет еще 
оперативнее, чем сейчас, готовить квартальные отчеты. Также развертывание ERP 
приведет к упрощению структуры финансовых служб организаций. Отделы бизнес-
контроля с каждым годом становятся меньше. В конце концов IRO остается без 



привычных «нянек», которые за чашкой кофе могут помочь ему с анализом 
финансовых показателей. В будущем нам придется самостоятельно анализировать 
цифры в системе и готовить отчеты для инвесторов. 

 

Что угрожает IR-ветеранам 

Новые технологии приведут к сокращениям и в самих IR-отделах. Например, по 
мере того, как корпоративных сайтах появляется все больше полезных сервисов 
для инвесторов, нагрузка на IRO падает. Конечно, сложно представить, что даже 
самый продвинутый веб-сайт когда-нибудь полностью заменит собой личное 
общение инвесторов и представителей эмитента. Но количество сотрудников в IR-
отделах в любом случае продолжит сокращаться. 

И одновременно у руководителя IR-службы будет оставаться еще меньше 
свободного времени. Облачные технологии и технология виртуального рабочего 
стола (VDI) позволяют работать с документами в любой момент и в любой точке 
мира. При этом, несмотря на более широкое использование видео-конференц-
связи и систем телеприсутствия (telepresense), IRO по-прежнему придется часто 
летать на роуд-шоу. Ему придется быстрее реагировать на запросы инвесторов. 
Неприемлемо будет брать длинные тайм-ауты для ответов. Кроме того, менеджеры 
по связям с инвесторами должны будут вести IR-страницы компаний в социальных 
сетях. Если сейчас SMM (social media marketing — продвижение в социальных 
медиа) является, как правило, добровольной нагрузка для IRO, то через пять лет 
она станет обязательной и будет занимать до 25% рабочего времени. 

Рост производительности IRO произойдет также за счет притока в нашу профессию 
специалистов из ведущих консалтинговых компаний и инвестиционных банков, 
способных создавать презентации и строить финансовые модели за считанные 
часы. С одной стороны, конкуренция с банкирами и консультантами является 
угрозой для ветеранов рынка IR, но с другой – это повысит престиж профессии. 

 

В каких областях развиваться IRO? 

Тенденция к упрощению организационной структуры компаний и укрупнению 
отделов может привести к передаче руководителям по связям с инвесторами тех 
функций, которые сейчас им несвойственны. Например, IR-отделы в перспективе 
могут быть объединены в один блок с PR, казначейством или стратегами. Чтобы 
остаться надежным партнером руководства, IRO должен будет значительно 
расширить бизнес-эрудицию: 

- пользоваться авторитетом у research-аналитиков банков (чтобы самостоятельно 
отвечать на основную часть поступающих вопросов, разгрузив тем самым топ-
менеджмент); 

- хорошо знать ключевых людей в инвестиционных банках (чтобы помогать 
руководству выбирать партнеров для сделок); 

- иметь контакты в среде биржевых регуляторов (чтобы качественно и 
своевременно отслеживать законодательные изменения); 

- хорошо разбираться в депозитарных программах (чтобы добиваться для своей 
компании наилучших условий); 

- обладать финансовой эрудицией, например знать особенности так называемых 
особый ситуаций – special cases (выделение бизнеса, выпуск новых акций или 
buyback, выпуск облигаций); 

- хорошо понимать тенденции в сфере корпоративного управления и уметь 
выступать защитником интересов миноритарных акционеров; 

- нарабатывать контакты с журналистами и PR-агентствами. 



 

В общем, вопрос о том, должен ли IRO становиться визионером уже сегодня, 
отнюдь не праздный. Только visionary-человек имеет шансы стать достойным 
лидером Сопротивления в будущем и обеспечить своей компании справедливую 
рыночную оценку. Вложения в самообразование обязательно принесут отдачу. Тем 
более что в будущем руководители IR-блоков, вероятно, гораздо чаще, чем сейчас, 
будут рассматриваться как кандидаты на на позиции финансового директора 
компании (CFO) и главного стратега (head of strategy). 

http://finparty.ru/section/opinions/18965  
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Изменения в регулировании: Россия и СНГ 
 

Московская биржа: введение новых Правил допуска к участию в 
торгах на Фондовом рынке [25.12.2013] 

6 января 2014 года вступает в силу новая редакция Правил допуска к участию в 
торгах на фондовом рынке Московской Биржи[1]. 

Основные изменения и дополнения правил в новой редакции: 

Внесены изменения в порядок допуска организаций к участию в торгах на Бирже в 
целях приведения в соответствие требованиям Федерального закона от 21.11.2011 г. 
"325-ФЗ "Об организованных торгах (далее — Закон): 

    1.1. Упразднены положения и соответствующие приложения о 
вступлении/исключении в/из состава участников торгов. Определено, что 
участником торгов является юридическое лицо, допущенное к участию в торгах. 
Новой процедурой допуска к участию в торгах кандидата в участники торгов 
предусмотрено предоставление кандидатом соответствующего заявления, а также 
выполнение иных необходимых условий допуска, что является основанием для 
принятия Биржей предварительного решения о предоставлении допуска к участию 
в торгах. Окончательное решение о предоставлении допуска кандидата к участию в 
торгах принимается Биржей после оплаты кандидатом взноса за предоставление 
допуска к участию в торгах. 

    1.2. Предусмотрено, что допуск к участию в торгах участника торгов может быть 
приостановлен и/или прекращен. При этом предполагается, что в случае 
приостановления допуска к участию в торгах организация не теряет статус 
участника торгов и в случаях, предусмотренных Правилами допуска, допуск к 
участию торгов такого участника торгов может быть возобновлен, при этом на 
участника торгов, допуск которого приостановлен, распространяются все 
требования к участникам торгов, в том числе и требования об уплате абонентской 
платы. В случае прекращения допуска к участию в торгах не предусмотрено его 
возобновление, организация теряет статус участника торгов. 

    1.3. Предусмотрено заключение между кандидатом в участники торгов и Биржей 
Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, форма 
которого предусмотрена в соответствующем приложении к Правилам допуска. 

    1.4. Внесены изменения в основания для приостановления допуска участников 
торгов к участию в торгах. В частности, в целях унификации подходов к секторам 
рынка упразднена возможность для участника торгов предоставлять заявление о 
приостановлении допуска в секторах рынка Classica/Standard, новой редакцией 
документа допускается предоставление участником торгов заявления только о 
прекращении допуска к участию в торгах. 

    Формы заявлений о предоставлении/аннулировании идентификаторов 
пользователей участника торгов, а также заявлений об ограничении/отмены 
ограничения их полномочий исключены из состава приложений к Правилам 
допуска и включены в отдельный документ Формы документов, представляемых 
Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами допуска к участию в 
торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", который 
также вступает в силу 06.01.2014 г. 

Текст новой редакции Правил допуска к участию в торгах ЗАО "ФБ ММВБ" и Форм 
документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с 
Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества 
"Фондовая биржа ММВБ", Вы можете найти на сайте по ссылке: 
http://moex.com/s182 (Документы Фондового рынка). 

http://moex.com/s182


По вопросам, связанным с применением положений Правил допуска к участию в 
торгах ЗАО "ФБ ММВБ", Вы можете обратиться к Вашему персональному 
менеджеру по телефону +7 (495) 363-3232. 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи 
по телефону +7 (495) 363-3232. 

[1] Правила допуска к участию в торгах ЗАО "ФБ ММВБ", новая редакция утверждена 
Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 18.10.2013 г. (Протокол № 10) 

http://moex.com/n4761/?nt=101 

 

Д.Медведев поручил ужесточить ответственность за недостоверную 
отчетность [13.12.2013] 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития с 
участием Банка России обеспечить внесение изменений в законодательство РФ в 
части установления уголовной ответственности за внесение в бухгалтерские и иные 
учетные и отчетные документы финансовой организации заведомо неполных или 
ложных сведений. 

Как сообщила пресс-служба правительства, такое поручение премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал по итогам совещания по развитию банковской системы, 
которое состоялось 28 ноября. 

О результатах поручено доложить в правительство РФ. Срок - до 27 февраля 2014 
года. 

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил изменения в Уголовный кодекс РФ и 
ряд законодательных актов, предусматривающие ужесточение уголовной и 
административной ответственности за фальсификацию отчетности участниками 
финансового рынка. 

Предложения Минфина касаются кредитных организаций, страховщиков, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний, инвестиционных и паевых 
фондов, клиринговых организаций, организаторов торговли, кредитных 
потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ 
взаимного страхования, акционерных инвестиционных фондов. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию в 
четверг, заявил о необходимости введения уголовного наказания для 
руководителей финансовых организаций, предоставляющих недостоверные 
сведения о возглавляемых ими структурах соответствующим органам. "За 
предоставление заведомо недостоверных, неполных сведений о реальном 
положении банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других 
финансовых организаций необходимо ввести уголовную ответственность в 
отношении их руководства", - сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1759  
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ЦБ создал департамент по противодействию инсайду и 
мошенничеству [23.12.2013] 

В Банке России создан департамент по противодействию инсайдерской 
информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых 
пирамид, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. 

Банк России будет проводить расследование этих случаев и передавать материалы в 
правоохранительные органы для дальнейших процессуальных действий. 

Также С.Швецов, выступая в эфире Business FM, отметил важность сохранения 
доверия к финансовому сектору. "Задача ЦБ как органа, отвечающего за доверие к 
финансовому рынку, за его работоспособность - удалять с рынка игроков, которые 
наносят ущерб доверию", - сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1787  

 

ЦБ ликвидирует СФР с 3 марта, создаст 9 новых подразделений 
[02.12.2013] 

Совет директоров Банка России принял решение о ликвидации Службы Банка 
России по финансовым рынкам (СФР) с 3 марта 2014 года, говорится в сообщении 
пресс-службы ЦБ РФ. 

В составе центрального аппарата ЦБ РФ будут созданы 9 новых структурных 
подразделений, отвечающих за развитие и функционирование финансовых 
рынков. 

"Данное решение позволит Банку России как единому регулятору обеспечить 
выполнение задач качественного повышения уровня развития финансовых рынков 
и надзора за ними", - отмечает в сообщении. 

Особое внимание будет уделено повышению доверия потребителей финансовых 
услуг, а также переходу на безбумажные технологии, также указывается в 
сообщении регулятора. 

В составе центрального аппарата Банка России будут созданы 6 департаментов, 2 
главных управления и служба. 

В частности, будут созданы департамент развития финансовых рынков, 
департамент допуска на финансовые рынки, департамент сбора и обработки 
отчетности некредитных финансовых организаций, департамент страхового рынка, 
департамент коллективных инвестиций и доверительного управления, 
департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, главное управление рынка 
микрофинансирования, главное управление противодействия недобросовестным 
практикам поведения на финансовых рынках и служба Банка России по защите 
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1739  
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Нормы кодекса корпоративного управления могут быть внедрены в 
госкомпаниях - поручение Медведева [12.12.2013] 

Номы Кодекса корпоративного управления, разрабатываемого ЦБ РФ, могут быть 
внедрены в публичных компаниях с госучастием. Проработать этот вопрос 
премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития по итогам 
совещания о создании МФЦ в РФ. 

Перечень поручений опубликовала пресс-служба правительства. Срок исполнения - 
до 1 апреля 2014 г. 

Вопрос о внедрении норм кодекса на совещании, прошедшем 28 ноября, поднял 
первый зампред Банка России Сергей Швецов. 

"Работа над кодексом практически завершена. Дальше идѐт период наиболее 
важный - это его имплементация. Здесь неоценимой была бы помощь 
правительства в навязывании использования этого кодекса для государственных 
компаний, особенно тех, акции которых публично обращаются на российских 
биржах. Потому что если государство и дочерние компании не демонстрируют 
уважения к кодексу, который приняло правительство, то достаточно странно было 
бы ожидать от частного сектора принятия самоограничений на улучшение качества 
корпоративного управления", - заявил он. 

"Вы как планируете предложить нам навязать? Через МВД или через другие 
правоохранительные структуры?", - поинтересовался Д.Медведев. 

"Нет, через институт владения акциями госкомпаний, через представителей в 
советах директоров. Совет директоров может принять решение о постепенной 
имплементации требований кодекса в корпоративную жизнь каждой компании. 
Кодекс не является обязательным, он является рекомендательным", - ответил 
С.Швецов. 

По его мнению, "значительный дисконт по российским акциям как раз 
определяется тем, что корпоративное управление в наших компаниях не 
соответствует требованиям ОЭСР, и инвесторы, которые не хотят разбираться в 
наших особенностях, а просто, фиксируя это несоответствие, требуют слишком 
большого дисконта, чтобы эмитенту было интересно делать дополнительные 
эмиссии". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1756  
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Новости финансовых рынков: 
Дальнее зарубежье 

 

NYSE Euronext третий год подряд является лидером мирового рынка 
IPO [25.12.2013] 

NYSE Euronext третий год подряд занимает первое место в мире по объему 
проведенных первичных размещений акций (IPO), говорится в сообщении 
IntercontinentalExchange Group (ICE). 

В 2013 году на бирже состоялось 157 IPO, что стало самым высоким показателем с 
2007 года. 

В ходе этих размещений были привлечены средства на сумму $59,1 млрд. Это 
больше, чем совокупный показатель бирж, которые заняли в рейтинге места со 
второго по четвертое. 

В том числе в США на Нью-йоркской фондовой бирже и NYSE MKT, ранее 
известной как Американская фондовая биржа (AmEx), за год было проведено 141 
IPO общим объемом $55,4 млрд. При этом 64% неамериканских компаний, 
которые провели листинг в США в этом году, размещались на этих двух площадках, 
отмечается в сообщении ICE. 

В Европе на биржах Euronext и Alternext в текущем году состоялось 16 IPO на сумму 
3 млрд евро. 

ICE в ноябре завершила сделку по покупке NYSE Euronext. Объединенная 
компания включает в себя шестнадцать глобальных бирж и пять клиринговых 
центров. При этом ICE и NYSE Euronext продолжают работать под своими 
собственными брендами. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1798  

 

SEC увеличила суммы штрафов на 10% за прошлый финансовый год 
[19.12.2013] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2013 году уменьшила число 
предварительных проверок компаний, расследований и судебных исков, но 
повысила совокупный размер наложенных штрафов, пишет газета The Wall Street 
Journal со ссылкой на данные SEC, предоставленные по ее запросу. 

Согласно последним сведениям, за 12 месяцев, завершившихся в сентябре, 
количество предварительных проверок SEC составило 939, что почти на треть ниже 
пиковых 1,4 тыс. двумя годами ранее и является минимумом с сентября 2003 года. 

Число расследований увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, но все 
еще ниже пикового уровня, который наблюдался в период с октября 2008 года по 
сентябрь 2011 года. При этом сумма наложенных штрафов за указанный период 
увеличилась на 10% - до рекордных $3,4 млрд. 

В апреле комиссию возглавила бывший прокурор и юрист 65-летняя Мэри Джо 
Уайт, известная жестким подходом к вопросам регулирования рынка ценных 
бумаг. Когда М.Уайт принимала обязанности руководителя SEC, она обещала 
расширить и активизировать деятельность комиссии. В связи с этим некоторые 
эксперты по праву полагают, что сокращение масштабов деятельности SEC может 
поставить под угрозу ее репутацию. 

Комиссия находится под давлением общественного мнения, от нее ждут успешного 
завершения серьезных расследований, которые могли бы убедить Уолл-стрит и 
широкие круги общественности в том, что заявления М.Уйат имеют вес. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1798


В августе SEC выиграла важное разбирательство по делу о мошенничестве, 
возбужденному против бывшего трейдера Goldman Sachs Group Inc. Фабриса Турре. 
Однако при этом комиссия потерпела ряд неудач, в том числе по делу об 
инсайдерской торговле миллиардера Марка Кубана, с которого власти были 
вынуждены снять обвинения. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1780  

 

NIRI Elects New Board Members [02.12.2013] 

ALEXANDRIA, Va., Dec 04, 2013 (BUSINESS WIRE) -- The National Investor Relations 
Institute (NIRI) announced that at its annual meeting today, NIRI members elected four 
new directors: David C. Calusdian, Executive Vice President and Partner, Sharon Merrill 
Associates; Valerie C. Haertel, Senior Vice President, Investor Relations, State Street 
Corporation STT +0.03% ; Angeline (Angie) C. McCabe, Vice President, Investor 
Relations, Health Net, Inc. HNT +0.14% ; and Nils Paellmann, PhD, Vice President IR 
and Head of Investor Relations, T-Mobile US TMUS +0.96% . NIRI board members serve 
four year terms. 

"I am thrilled to welcome David, Valerie, Angie and Nils to our Board of Directors," said 
Jeffrey D. Morgan, president and chief executive officer of NIRI. "These four individuals 
are representative of so many NIRI members in their interest in advancing NIRI's 
mission and in their genuine passion for the investor relations profession. I also want to 
recognize the important contributions and selfless voluntary service of our Board 
members completing their four year term this year: Hulus Alpay, Mary Beth Kissane, 
Andy Kramer and Michelle Levine Schwartz." 

 

New Board Members 

David Calusdian is executive vice president and partner of Sharon Merrill Associates, an 
investor relations strategic advisory firm based in Boston. He combines broad experience 
in investor relations, public affairs and media relations with a passion for quality service 
in providing Sharon Merrill Associates clients with ongoing strategic counsel as well as 
direct support on projects such as investor perception studies, corporate presentations, 
investor roadshows and analyst days. Calusdian also has significant experience in 
providing executive presentation coaching. Prior to joining Sharon Merrill Associates in 
1995, he implemented communications programs as an account executive for Jack Walsh 
& Associates, a public affairs consulting firm. For nearly 10 years, Calusdian served as an 
adjunct instructor of investor relations, public relations and public speaking at Emerson 
College, where for part of that time he also directed the school's media relations efforts. 
He has delivered speeches and participated on investor relations panel discussions at 
conferences sponsored by NIRI, the NYSE, NASDAQ, Public Relations Society of 
America, and other professional development organizations. He is a past-president of 
NIRI's Boston chapter and holds Bachelor of Arts and Master of Arts degrees in 
communications from Emerson College. 

 

Valerie Haertel is Senior Vice President of Investor Relations at State Street Corporation 
in Boston. She is responsible for the global investor relations program, managing 
relationships with the company's shareholders and analysts, since June of 2012. Prior to 
this, Haertel served as Vice President of Investor Relations for Medco Health Solutions 
since 2006; Vice President and Director of Investor Relations at AllianceBernstein for 
five years; Senior Vice President of Investor Relations and Corporate Communications at 
telecommunication services provider, RCN Corporation; Director of Nasdaq Company 
Services and Chief Retention Officer for The Nasdaq Stock market; Vice President of 
Corporate Analysis/Investor Relations at Georgeson & Company; and Research Associate 
at Prudential Securities. She was named Best Investor Relations Officer by Institutional 
Investor magazine in 2009 and 2010 for the Healthcare Services and Distribution 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1780


industry. Under her leadership, Medco was named as having the Top Corporate IR 
Management Program in 2009 for Healthcare Equipment and Services by Greenwich 
Associates, ranking No. 16 for all industries combined. Haertel has been a NIRI member 
since 1995, and serves on the NIRI-Boston chapter Board. She is a member of the NIRI 
Senior Roundtable. Haertel was Chapter President of NIRI-NY in 2004-2005, and served 
on the NIRI-NY chapter board for six years. She is also a member of the Investor 
Relations Association. Haertel graduated from St. John's University with a Bachelor of 
Science degree as well as a Master of Business Administration. 

Angie McCabe is vice president of Investor Relations for Health Net, Inc. She has more 
than 22 years of investor relations, corporate communications and management 
experience. Ms. McCabe joined Health Net in November 2006. Prior to Health Net, Ms. 
McCabe held senior investor relations and corporate communications positions at 
Valeant Pharmaceuticals and WellPoint, Inc. Ms. McCabe also has served in a variety of 
investor relations positions at Countrywide Credit Industries, Inc., Applied Materials, 
Inc., and Lockheed Martin Corporation. Ms. McCabe is a member of both the National 
Investor Relations Institute (NIRI) and NIRI's Senior Roundtable. She was a co-chair for 
NIRI's 2013 Annual Conference. Ms. McCabe received her Bachelor of Arts degree in 
History from California Polytechnic State University, San Luis Obispo. 

Nils Paellmann, based in New York, is the Vice President IR and Head of Investor 
Relations of T-Mobile US TMUS +0.96% since April 2013. Previously, he was Vice 
President, Investor Relations of Deutsche Telekom (bloomberg:DTE 
GY)(bloomberg:DTEGY US). Paellmann led the New York investor relations office of 
Deutsche Telekom since its inception in 1998. Prior to this, Paellmann worked for four-
and-a-half years in corporate finance at E.ON AG in Duesseldorf, Germany. Paellmann 
served as President of the NIRI New York chapter in 2008 and 2009 and as a chapter 
Board member since 2006. He is also a member of the NIRI Senior Roundtable. 
Paellmann is also affiliated with DIRK, the German investor relations association. He has 
an MBA specialized in Finance and Marketing Research from Indiana University of 
Pennsylvania Graduate School, and a PhD in Finance from the Stern School of Business 
of New York University. 

 

About the National Investor Relations Institute (NIRI) 

Founded in 1969, NIRI ( www.NIRI.org ) is the professional association of corporate 
officers and investor relations consultants responsible for communication among 
corporate management, shareholders, securities analysts and other financial community 
constituents. NIRI is the largest professional investor relations association in the world 
with more than 3,300 members representing over 1,600 publicly held companies and $9 
trillion in stock market capitalization. 

SOURCE: National Investor Relations Institute   

 

 

 

 

 

 

 

 



IRPAS to push for better investor relation practices among businesses 
[10.12.2013] 

Investor relations functions are becoming increasingly important among Singapore-listed 
firms but the resources put into it vary across companies of different sizes, according to a 
survey by the Investor Relations Professionals Association Singapore. 

SINGAPORE: Investor relations functions are becoming increasingly important among 
Singapore-listed firms but the resources put into it vary across companies of different 
sizes, according to a survey by the Investor Relations Professionals Association Singapore 
(IRPAS). 

Going forward, the association says it will push for better investor relation practices 
among businesses. 

Investor relations are in the spotlight amid growing competition for investors' attention. 

According to the survey, 69 per cent of investor relations officers attend C-suite 
management meetings, reflecting the importance of the investor relations role. 

However, the survey reflects a significant disparity between mid- to large-cap and small-
cap companies -- 94 per cent of large- and mid-cap firms have a dedicated investor 
relations officer, while only 32 per cent of small-cap firms have the same. 

"Small-cap companies do not have the resources, usually they say because their funds are 
limited, and they do not want to spend money on the type of communication efforts that 
the large- and mid-cap companies are able to embark on,‖ said Securities Investors 
Association (Singapore) President and CEO David Gerald. 

―Some of the small caps don't even have a website, so they need to have a dedicated 
investor relations page and function on the website," he added. 

Meanwhile, market experts say firms may not be able to hire the right talent. The survey 
finds that three-quarters of organisations without dedicated investor relations teams pass 
the responsibilities to their chief financial officers or external consultancies. 

Looking ahead, the association and the Singapore Exchange say they will be doing more 
to encourage businesses to adopt better practices. 

 

"We can help to raise the awareness and we will continue to speak with authorities here. I 
would propose to work with the SGX and some of the sponsors, particularly of Catalist 
companies -- they tend to be the small-cap companies which are mostly entrepreneurial 
driven or family owned,‖ said IRPAS President Harold Woo. 

―I think if they can see the strategic value of good IR practices to attain fair valuation of 
their company, it will also help them grow their company as and when they want to come 
back to the equity market to grow and raise their equity to fund their operations." 

The survey, which covers 91 SGX-listed companies, was conducted jointly with the 
Singapore Management University and supported by the SGX. 

http://www.channelnewsasia.com/news/business/irpas-to-push-for-better/918116.html  
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Новости игроков рынка России и стран СНГ 
 

IB Translations открывает новое направление — дочернюю 
компанию Bizness Linkerz [23.12.2013] 

Компания IB Translations, широко известная на рынке финансовых переводов, рада 
сообщить об открытии нового направления —дочерней компании Bizness Linkerz. 
Данное направление было образовано в ответ на пожелания рынка и отвечает всем 
стандартам, в настоящее время предъявляемым к  переводческой отрасли. 

Bizness Linkerz: 

— работает по более широкому спектру тематик (в том числе в области химии, 
физики и геологии) 

— применяет гибкую политику ценообразования в русле ожиданий рынка 

— соблюдает принципы качества, приоритетные для IB Translations 

Направление Bizness Linkerz работает на рынке уже более полугода и успешно 
выполняет качественные переводы для клиентов, которые по тем или иным 
причинам (ценовой фактор, высокая загруженность IB Translations) не могут 
работать с нашей материнской компанией.  

Мы будем рады, если данная информация окажется для Вас полезной. Также мы 
готовы выполнить пробный перевод в объеме до полутора учетных страниц (300 
слов) на безвозмездной основе в целях подтверждения качества нашей работы. 

Bizness Linkerz, +7 (499) 674-0686 

 

 

 



 

Календарь инвестиционных конференций: I кв. 2014г. 
Информация в таблице представлена по состоянию на 26.12.2013г. 

 

Название 
конференции 

Отраслевая 
специализация 

Дата начала Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Организатор Подробности Ссылка 

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
L5TSJKBOUSL%26sutGuid%3D41634&sutGuid
=41634 

https://www.conferences-db.com/asiapacific/accesschina14/
https://www.conferences-db.com/asiapacific/accesschina14/
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
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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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 
with cases involving Russian and CIS parties. 
 

http://www.c5-
online.com/2014/634/international-dispute-
resolution-involving-russian-and-cis-
companies  
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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) 250-89-13 

Факс: +7 (495) 251-44-47 

E-mail: contacts@arfi.ru 

 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.    +7 (962) 998 5697 

Skype:  smart_moscow 

 


