Протокол № __
Заседания Совета АРФЭИ
г. Москва

13 сентября 2005 г.

Место проведения: Представительство компании CQG International Ltd., ул. СадоваяКаретная, д. 10/5, с. 1

Присутствовали:
Организация

Должность

ФИО

AK&M

Руководитель Департамента
программно-технического
обеспечения

Иванова Елена Сергеевна

CQG

Менеджер по продажам

Данилов Игорь Евгеньевич

Ассоциация менеджеров

Советник Исполнительного
директора

Базескин Сергей Георгиевич

АРФЭИ

Исполнительный директор

Ринк Ольга Леонидовна

Интерфакс

Первый Заместитель
Генерального директора

Герасимов Владимир
Владимирович

ИПАР

Помощник Председателя

Бойко Татьяна Александровна

ММВБ

Заместитель Генерального
директора

Петров Валерий
Станиславович

ММВБ

Начальник отдела
информационных услуг
и рекламно-маркетинговой
поддержки

Васильев Сергей Викторович

ММВБ

Начальник Департамента
листинга

Саввинов Леонид
Владимирович

НФА

Начальник информационнотехнического отдела

Васин Евгений Владимирович

МФБ

Вице-президент по

Рыжиков Алексей Михайлович
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организации торгов
Сбондс.ру

Генеральный директор

Лялин Сергей Владимирович

Финам

Руководитель пресс-службы

Кочетков Владислав
Вячеславович

Финмаркет

Директор по стратегическому
планированию и новым
технологиям

Чернов Анатолий Викторович

Фондовая биржа РТС

Начальник информационного
департамента

Голованев Сергей Борисович

ЦПКР

Директор

Симонов Константин
Васильевич

ЮНИПРАВЕКС

Генеральный директор

Зимин Виктор Алексеевич

Повестка:
1. Отчет Комитета по техническому аудиту о проведенной работе по унификации
кодов (тиккеров) для российских эмитентов
Выступили: С.Б. Голованев, В.С. Петров, Л.В. Саввинов, В.В. Герасимов,
Г-н С.Б. Голованев подвел итоги проведения первого этапа работы по созданию единой
системы кодов эмитентов (тиккеров) для российских эмитентов. Он напомнил
присутствующим, что методология присвоения тиккеров основывалась на четырех базовых
принципах: код эмитента должен быть 1) коротким: « четыре символа достаточно чтобы
представить все существующие торгуемые инструменты и те, которые в ближайшие
несколько лет могут допущены к торгам»; 2) обозначен заглавными латинскими буквами;
3) базироваться на названии эмитента на английском языке, т.е. запоминающимся; 4)
уникальным, т.е. не совпадать с существующими торговыми марками/брэндами. По его
словам, в процессе работы над проектом были активно задействованы фондовые биржи–
ММВБ и РТС, которые предоставили списки всех ценных бумаг, допущенных к торгам, с
указанием присвоенных кодов для эмитентов отдельно каждой торговой площадкой. В
результате, была сформирована сводная таблица инструментов с рекомендуемыми
тиккерами для российских эмитентов и вывешена на сайте АРФЭИ для ознакомления и
дальнейшего обсуждения между участниками рынка и инвесторами.
Г-н В.С. Петров поблагодарил всех участников проекта за проделанную работу, отметив,
что «АРФЭИ выполнила ту важную часть задачи, которую члены Ассоциации поставили
перед руководством и профильным комитетом, и провела первый этап по формализации
той проблемы, которую предстоит еще только решить». В своем выступлении он обозначил
приоритетные направления дальнейшего развития проекта и заявил о необходимости
довести до сведения всего финансового сообщества, от регулирующих органов до
профучастников и инфраструктурных организаций, о деятельности АРФЭИ в решении
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задачи по унификации кодов эмитентов. Он также отметил, что «на сегодняшний день
существуют различные подходы к присвоению кодов, начиная с принципов узнаваемости,
простоты запоминания эмитента и заканчивая рекомендациями различных международных
организаций. Все они успешно применяются, однако единого подхода до сих пор нет.
Задача АРФЭИ заключается не только в лоббировании и принятии системы унификации
кодов, представляющей интересы одной стороны, а в выработке разумного комплексного
подхода, который будет устраивать всех участников рынка».
Г-н В.Л. Савинов сообщил о результатах опроса относительно создания единого сквозного
тиккера для эмитентов, проведенного среди представителей инвестиционного сообщества,
куда входят брокерско-дилерские компании и банки, осуществляющие сделки с ценными
бумагами на ММВБ. По его словам, отсутствие унифицированного уникального кода
эмитента не является проблемой первоочередной важности, т.к. установленное на ММВБ
программное обеспечение позволяет осуществлять поиск финансового инструмента по
различным параметрам: id, государственному регистрационному номеру, краткому
названию эмитента и т.д. В то же время он выразил заинтересованность со стороны ММВБ
в развитии данного инновационного для российской инвестиционной среды проекта и
заявил о готовности биржи к переходу на использование единой системы тиккеров в
течение 2-2,5 месяцев после ее введения. Он также предложил торговым площадкам
придерживаться принципа «к первому пришел-первый поставил», т.е. в случае выхода на
торговые площадки новых эмитентов, тиккер присваивает биржа, первой получившая
соответствующее заявление от компании. В своем выступлении В.Л. Саввинов остановился
на вопросе переименования кода эмитента (напр., в связи с переименованием организации)
и призвал членов АРФЭИ регламентировать процедуру согласования наименования нового
тиккера. Он также пообещал представить в 2-3-х недельный срок в АРФЭИ предложения
ММВБ по тиккерам всех финансовых инструментов, которые торгуются на данной
площадке.
Г-н С.Б. Голованев заявил о готовности со стороны Комитета конструктивно обсудить
рабочий список присвоенных кодов эмитентов, торгующихся на торговых площадках и
намеревающихся выйти на биржевой рынок
Постановили:
1) в течение 2-3-х недель выработать общие правила формирования тиккеров от каждой
отдельно взятой площадки, информационного агентства;
2) в случае выхода на биржевой рынок новых эмитентов, тиккер должен присваиваться
торговой площадкой, первой получившей соответствующее заявление от компании;
3) создать совместными усилиями бирж, в т.ч. с привлечением инвесторов,
согласительную Комиссию, которая будет оказывать помощь в решении проблемы
унификации кодов эмитентов;
4) наделить АРФЭИ функциями организации по хранению и предоставлению
профучастникам и другим заинтересованным лицам всю необходимую информацию о
присвоенных тиккерах для всех российских эмитентов;
5) через 3 недели собрать Комитет по техническому аудиту для обсуждения второго этапа
работы по проекту. Пригласить на заседание всех заинтересованных лиц;
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6) по результатам первого этапа работы по проекту «Об унификации российских кодов
эмитентов» подготовить пресс-релиз, сделать его адресную рассылку по СМИ.
2. Техническая поддержка сайта АРФЭИ
Выступили: В.С. Петров, О.Л. Ринк, С.В. Лялин, С.Г. Базескин
Г-н В.С. Петров озвучил присутствующим, что дальнейшая работа по инициированному
проекту о введении единой системы тиккеров для всех эмитентов предусматривает
реорганизацию интернет-сайта АРФЭИ, и обратился к членам/партнерам Ассоциации
оказать различного рода помощь по привлечению материальных либо человеческих
ресурсов для реализации поставленных задач.
Г-жа О.Л. Ринк отметила, что для редизайна, технической и информационной поддержки
веб-сайта в части, касающейся открытого допуска к предлагаемым для обсуждения
материалам по проекту, справочной таблице тиккеров, Ассоциации нужны хорошие
программисты и дизайнер. Она также сообщила присутствующим, что дизайнер ММВБ
занимается разработкой дизайна рекламной листовки АРФЭИ.
Г-н С.В. Лялин выразил готовность со стороны Сбондс.ру предложить решения по
созданию единого информационного плацдарма на интернет-ресурсе АРФЭИ.
Г-н С.Г. Базескин выступил с идеей разместить на сайте АРФЭИ Глоссарий понятий,
принятых в информационной среде.
Постановили: провести рабочую встречу с С.В. Лялиным для обсуждения практических
шагов по реализации задач по проекту, связанных с наполнением контента сайта АРФЭИ.

3. Политика финансовых коммуникаций
Выступили: О.Л. Ринк, К.В. Симонов, В.С. Петров, В.В. Герасимов, С. Г. Базескин
Г-жа О.Л. Ринк представила присутствующим потенциального кандидата в члены АРФЭИ
– К.В. Симонова, Директора Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР),
корпорации, активно занимающейся анализом влияния политических рисков на
экономические события в стране.
Г-н К.В. Симонов рассказал членам/партнерам АРФЭИ о направлениях деятельности
ЦПКР и предложил организовать совместное публичное мероприятие в формате
конференции либо круглого стола для обсуждения вопросов, представляющих взаимный
интерес. В качестве других возможных вариантов сотрудничества с АРФЭИ были
предложены проведение исследования, анализа, составления рейтинга на политикоэкономическую тематику.
Г-н В.С. Петров высказал положительную точку зрения по поводу организации и
проведения совместного мероприятия, которое смогло бы получить резонанс среди
российского политического и экономического сообщества, что будет способствовать

4

повышению имиджа АРФЭИ. В этой связи, он предложил АМР, имеющей огромный опыт
в проведении подобных мероприятий, подключиться к продвижению новой идеи.
Г-н В.В. Герасимов отметил, что на первоначальном этапе предполагаемого
сотрудничества можно провести совместный опрос участников фондового рынка о влиянии
политических факторов риска на экономику.
Постановили: 1) ЦПКР в 10-ти дневный срок разработать концепцию опроса 2) АРФЭИ
создать проектную группу для реализации поставленной задачи.
4. Пиар-проекты в рамках АРФЭИ
Выступили: О.Л. Ринк, В.С. Петров, С.В. Лялин
Г-жа О.Л.Ринк рассказала присутствующим, что в адрес АРФЭИ «обращаются
организации с просьбой организовать круглые столы, пиар-мероприятия за счет бюджета
собственных средств на финансово-экономическую тематику» с целью получения
дополнительного опыта, консультаций экспертов-практиков в данной области. Она
акцентировала внимание, что проведение подобных мероприятий отвечает стоящим перед
Ассоциацией целям и задачам, в том числе отчасти носит и коммерческий характер. По ее
словам, участие АРФЭИ в данных проектах позволит громко заявить о себе среди
компаний, не входящих в Ассоциацию, и расширить ряды своих членов.
Г-н С.В. Лялин отметил, что «подобные мероприятия должны быть окупаемыми,
необходимы спонсоры для их финансирования».
Г-н В.С. Петров предложил всем партнерам АРФЭИ высказать свои предложения о
формах членства в Ассоциации, об изменениях в Устав АРФЭИ
Постановили:1) одобрить инициативу проведения пиар-проектов в рамках АРФЭИ; 2) при
организации публичных мероприятий членами/партнерами АРФЭИ оказывать пиарподдержку АРФЭИ.
5. Совместный проект членов АРФЭИ – выпуск книги, посвященной проблемам
организации связей с общественностью (PR), взаимодействия с правительством (GR),
связей с инвесторами (IR)
Выступили: В.А. Зимин, В.С. Петров
Г-н В.А. Зимин поблагодарил членов АРФЭИ за помощь в предоставлении материалов при
написании книги. Он также сообщил о возможности выразить благодарность всем
участникам проекта на последней странице издания.
Постановили: внести финальные поправки к разосланному тексту полной версии книги в
срок до 19.09.2005 г.

Исполнительный Директор

Председатель Совета
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Ринк О.Л.

Петров В.С.

_________

__________
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