Протокол заседания АРФЭИ
от 18/02/2004

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ, ул. Ильинка, 6, ком. 102, 1 этаж.
Время проведения: 16.00 - 18.00
Присутствовали: АК&М Ганночка А., Интерфакс Герасимов В., ММВБ Кондратьева Н.,
МФБ Дмитриев П.В., МФД-ИнфоЦентр Ринк О., Финмаркет Сурова Т., Фондовая биржа
РТС Голованев С., ЮНИПРАВЭКС Зимин В., Боброва И., ТПП РФ Саприка Д.А., CQG
Свечников Д.

Обсуждение Форума по инвестициям с участием АРФЭИ.
Слушали г-на Саприка Д.А., заместитель руководителя Комитета по инвестиционной
политике Торгово-Промышленной Палаты РФ, который рассказал, что ТПП РФ,
действующая на основании отдельного Закона РФ, - единственная организация, которая
обладает правом законодательной инициативы и законодательной экспертизы. У ТПП РФ
есть свои региональные представительства, а руководство имеет весьма серьезный
политический вес – все эти ресурсы можно эффективно использовать для реализации
своих планов.
Все серьезные инвестиционные форумы по России всегда проходят за рубежом. И сейчас
хорошее время для того, чтобы завести традицию проводить такие форумы в России. В
связи с тем, что выборы пройдут только в марте, Форум 2004 можно провести в 2 этапа –
апрель (круглый стол, старт конкурса инвестиционных проектов) и октябрь (основная
часть, подведение итогов конкурса). Форум проводится комитетом по инвестиционной
политике совместно с комитетом по экономической безопасности (Коржакова). В рамках
конкурса предполагается отметить индивидуально инвестиционные проекты, лучших
инвесторов.
Г-н Дмитриев предложил дополнить список номинаций номинацией «инвестиционный
консультант», поскольку они играют важную роль в инвестиционном процессе.
Постановили: принять предложение г-на Дмитриева и поручить г-ну Зимину разослать
всем анонс двух частей форума и конкурса когда они будут готовы.
Отчет по бюджету 2003
Слушали г-жу Ринк, которая представила отчет о доходах и расходах за 2003 год
(прилагается). Расходы незначительно превысили доходы, но разница компенсировалась
остатком на счете с прошлого года.
Постановили: принять к сведению.
Предложения и обсуждение программы АРФЭИ на 2004, утверждение бюджета на
2004, членских взносов и порядка уплаты.

Ассоциация распространителей финансово-экономической информации, НОА
Почтовый адрес 123557, Москва, Электрический пер., 3, оф 532,
Тел. +7-095-2521550, факс +7-095-252-6340 http://afbid.org

Слушали г-на Свечникова, который попросил каждого из членов Совета рассказать о
задачах и преимуществах участия в Ассоциации. В свою очередь, он рассказал, что CQG
присоединился к АРФЭИ когда столкнулся к проблемой незаконного распространения
сервиса CQG компанией ИФИ. Дело еще в суде и уперлось в отсутствие технических
экспертов в МВД, но с помощью экспертов АРФЭИ проблема была решена и
перераспространение прекратилось. Это полностью устраивает CQG.
Членство в АРФЭИ позволяет предположить, что с ее участником можно успешно
работать и предоставляемая им информация является качественной.
Г-н Зимин, ЮНИПРАВЭКС, сказал, что на рынке аналитических услуг также есть
проблема заимствования форматов продуктов. Это касается и рейтинговых, и
консультационных услуг, и инвестиций в интеллектуальную собственность.
В то же время есть серьезные структуры, готовые инвестировать в оригинальные
интеллектуальные продукты. В частности, JP Morgan, в исследовании по мировому GDP
которого ЮНИПРАВЭКС принимал участие. Подводя итог, Виктор отметил, что
консолидация Ассоциацией усилий разных организаций по защите качественного контента
представляется им одной из уникальных компетенций АРФЭИ.
Г-жа Сурова отметила, что задачи, которые Финмаркет ставит перед Ассоциацией,
ориентированы на соблюдение этических принципов на рынке. Сохранение рынка платной
информации также является одной из важнейших задач АРФЭИ. Что касается связей с
общественностью, основным направлением ей видится информационная «подсветка»
реальных дел.
Г-н Голованев, РТС, отметил недостаточную информированность сотрудников компанийчленов АРФЭИ о том, что их организация входит в Ассоциацию, что это дает и что можно
задать вопрос напрямую другой компании-участнику в случае спорной ситуации. Пока
других институтов кроме АРФЭИ, которые могут способствовать решению вопросов
напрямую, нет. Но «наши чаяния не до конца могут быть выполнены, пока у нас нет таких
бюджетов».
Г-жа Кондратьева, ММВБ сказала, что только в течение 2003 года АРФЭИ дважды оказала
ММВБ содействие в решении проблем, связанных с нелегальной трансляцией биржевой
информации.
Г-н Герасимов, Интерфакс, рассказал, что самая острая проблема для агентства – защита
текстовой, новостной информации. Все попытки пока не увенчались успехом. Также остро
стоит вопрос о легальном платном распространении международной информации.
Г-н Дмитриев, МФБ, отметил, что наше развитие может пойти существенно шире тех
вопросов, которые мы решаем сейчас. В частности, АРФЭИ может быть полезна при
регулировании распространении данных внутри корпоративных систем крупных
предприятий. Кроме того, АРФЭИ может заняться организацией семинаров или
конференций.
Г-н Ганночка, АК&М, отметил, что 2 года мы наблюдаем активную работу по решению
многих проблем, стоящих перед участниками. Конечная цель работы - «лейбл «Одобрено
Ассоциацией АРФЭИ»», который бы выделил качественные сервисы и первоисточники.

Г-жа Ринк сказала, что по мнению МФД-ИнфоЦентра, одно из важнейших достижений
АРФЭИ – организация конструктивного диалога между компаниями-конкурентами. Это
дает возможность консолидации как интеллектуального, так и информационного ресурса
для решений самых разных проблем – сегодня это может быть один набор, завтра другой.
Резюмируя, г-н Свечников отметил, что АРФЭИ, как и любая Ассоциация, – это клуб
ведущих поставщиков финансово-экономической информации, который может
развиваться, в частности, в направлении создания СРО. Рынку информационных услуг
нужен знак качества источника информации, который может предложить АРФЭИ. В связи
с этим, существует необходимость более активной работы по продвижению АРФЭИ и
выделения бюджета на эти цели.
Постановили: одобрить (Финмаркет воздержался, АК&М не голосовал, остальные члены
Совета проголосовали «за») предложенные проект бюджета и определить ежегодные
членские взносы на 2004 год в размере 12000 рублей с оплатой двумя частями за 1 и 2
полугодия (срок оплаты первого взноса в размере 6000 руб. до 18 апреля 2004 года, по
второй части срок будет уточнен позже) и вступительный взнос в размере 15000 рублей.
Предложения по организации деятельности раб группы по тех аудиту.
Г-н Голованев, руководитель рабочей группы, отметил, что технический аудит АРФЭИ
прошли все российские поставщики кроме Прайм-ТАСС. Следуя решениям АРФЭИ, есть
необходимость отправить запрос в агентство о сроке прохождения технического аудита.
Кроме того, рабочая группа готова к проведению технического аудита иностранных
агентств и компаний, не являющихся членами АРФЭИ.
Предложения по организации продвижения АРФЭИ.
Г-н Герасимов предложил основной акцент в продвижении сделать на статьи и сообщения
по поводу реальных дел АРФЭИ. Первая тема, которую он предлагает написать
совместными усилиями, - воровство информации, технический аудит, развитие рынка
финансовой информации.
Информационные поводы для новостей:
 Тех аудит
 Формальные решения бирж
 Конференции, в частности осенью, в рамках конференции ФКЦБ, организовать
секцию АРФЭИ, при договоренности не перебегать дорогу друг другу и
воздержаться от индивидуальных акций информационной поддержки.
 Флаг или щит были бы очень полезны при участии АРФЭИ в поддержке
конференций.
 Листовки можно распечатать на цветном принтере у кого-то из членов АРФЭИ. В
промо-материалах должна быть сформулирована миссия.
 Как вариант, можно рассматривать изготовление больших листовок, которые бы
можно было прикреплять к стене вместо флага
 Одним из промо-продуктов мог бы стать рейтинг или анти-рейтинг АРФЭИ.
С учетом сделанных предложений, г-н Голованев предложил уточнить необходимые
материалы, предварительно согласовав с членами Совета, смету на изготовление.

После заседания представители ЮНИПРАВЭКСа пригласили присутствующих осмотреть
помещения ТПП РФ в этом же здании с целью оптимальной организации участия АРФЭИ
в Форумах по инвестициям и других мероприятиях.
Председатель Совета
Д.В.Свечников

Исполнительный директор
О.Л.Ринк

