
 

  

21 Мая 

Место: г.Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, строение 1,  

Конференц-зал Московской Биржи, 7 этаж                   Время сбора участников: 10:00 

Стратегический партнер НП «АРФИ»: 

 

IR-Форум 2015 
   

Ежегодное мероприятие Альянса по развитию финансовых 

коммуникаций и отношений с инвесторами, НП «АРФИ»  
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IR-Форум 2015 - это фестиваль опыта! 
Ключевое содержательное мероприятие 
IR-рынка России 
 
 
 
Дата проведения:   21 Мая 2015 года (четверг) 
Время сбора участников мероприятия:   10:00 МСК 
Адрес проведения:   г.Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, строение 1,Конференц-зал Московской Биржи, 7 
этаж 
 

21 Мая обсуждаем интересные, реализованные на практике решения в области связей с инвесторами и 

финансовых коммуникаций.  

 
Представители ведущих инвестиционных банков совместно с эмитентами расскажут об успешных 
размещениях в 2015 году, поделятся секретами сделок. 
 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 - Лица, принимающие решения о привлечении финансирования; руководители департаментов финансов, 
корпоративного финансирования и стратегии. 
 - Руководители IR-служб.  
 

 

АРФИ - это ВАША ассоциация. 
Включайтесь! 

 

 

 

 

 

 
 

  
Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, 
тогда не потребуется его распечатывать. Спасибо! 
 

 

 
 
Московская биржа 
Анна Константинова 
Офис: +7 (495) 363-32-32, доб. 25026 
E-mail:  Anna.Konstantinova@moex.com 
 

Контактные лица мероприятия: 
 
    НП "АРФИ" 
    Станислав Мартюшев                               
    Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 
    E-mail:  ipospo@yandex.ru  
    https://www.linkedin.com/in/mrsmart 
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Программа IR-форума 2015 
 
 
 
10:30 – 10:40   
Приветственное слово  

Анна Василенко, ОАО Московская Биржа,  Управляющий директор по 
развитию первичного рынка и клиентской поддержке 

 
 
 

10:40 – 10:45   
Вступительное слово 

Александр Гольдин, НП «АРФИ», Председатель Совета директоров,                               
ОАО "Русгидро", Главный эксперт Управления по связям с инвесторами  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Модератор: Лариса Садовникова, Интер РАО ЕЭС, Head of Investor Relations  
 
 
Доклад "Проактивный подход к формированию у инвесторов целостного 
впечатления о компании" 

Спикер: 

 Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса 

 

Основные тезисы доклада: 

• Прозрачность и полнота данных о результатах деятельности компании 
• Доступность и точность информации для потенциальных инвесторов 
• Специфика информационного освещения сделок компании 

 
 
 
 
 
 
 

Секция I. Лучшие практики в действии: 

                 Investor Relations и Корпоративное управление 
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Доклад  "Проактивный подход к подготовке проведения собрания 
акционеров" 

Спикеры: 

Сергей Клинков, Московская Биржа, Директор по связям с инвесторами 

Александр Каменский, Московская Биржа, Директор департамента 
корпоративного управления  

 
Основные тезисы доклада: 

• Как вовлечь институциональных инвесторов в процесс голосования на 
AGM 

• Когда и как нужно начинать взаимодействие с ISS 
• Как правильно подготовить материалы к собранию для инвесторов 

 
Доклад  "Эффективная инфографика для годовых отчетов и презентаций" 

Спикер: 

Николай Романов, Агентство эффективных коммуникаций Инфографика, 
СЕО и руководитель отдела анализа информации 

 

Основные тезисы доклада: 

• Инфографика это не просто умение грамотно использовать диаграммы, 
прежде всего это работа со смыслом 

• Как можно использовать инфографику (не диаграммы) при подготовке 
презентаций и ГО 

• Разбор переработки информации на примере рабочих кейсов 
 

Доклад "Диагностика Корпоративного управления: путь к лучшим практикам. 
Case: Газпром энергохолдинг" 

Спикеры: 

Светлана Ершова, Горизонт КФ, Заместитель генерального директора 

 

Екатерина Павлова, ООО «Газпром энергохолдинг», Начальник отдела 
взаимодействия с акционерами и инвесторами  

 

Елена Дубовицкая, PwC, Директор, руководитель практики по оказанию 
услуг у области корпоративного управления и устойчивого развития  

 

Основные тезисы доклада: 

• Независимая оценка корпоративного управления в практическом аспекте 
• Результаты в цифрах 
• Взгляд со стороны заказчика 

 
13:00 - 14:20  ОБЕД  
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Модератор: Павел Попов, Московская биржа, Начальник Управления продаж 
на рынках акционерного капитала  

 
 

Доклад "Компании розничной торговли – успешные сделки на рынках 
акционерного капитала в 2015 году: ускоренные размещения (ABB) компаний 
Магнит и Лента" 

Спикеры: 

 Дмитрий Болясников, ВТБ Капитал, Заместитель начальника управления 
рынков акционерного капитала 

 

Михаил Киреев, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Старший 
эксперт 

 

Основные тезисы доклада: 

• Фокус на корпоративное управление, публичную историю эмитентов, 
устойчивость к рыночной волатильности 

• Структурирование и маркетинг сделок в текущей рыночной конъюнктуре 
требуют нетривиальных решений и гибкости по многим аспектам   

• Предоставят ли рынки еще возможность для публичных размещений в 
2015 году 

 
 

 Доклад "IPO ОВК – путь к успешному размещению" 

Спикер: 

Антон Сайкин, Объединенная Вагонная Компания, CFO                       

 

Основные тезисы доклада: 

• В основе успешности IPO ОВК лежит логичная история развития компании 
и привлекательная бизнес-модель, которая обладает высоким 
потенциалом роста, что обусловило интерес со стороны инвесторов 

• Публичность и выход на IPO потребовала серьезных изменений во 
внутренних процессах ОВК 

• Важными факторами успешного размещения стали правильный выбор 
времени размещения и четкая организации работы по сделке 

 
 
 

Секция II. Успешные кейсы привлечения финансирования.  

Панельная дискуссия  
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

Участники: 

 

Павел Попов, Московская биржа, Начальник Управления продаж на рынках 
акционерного капитала 

 

 

Дмитрий Болясников, ВТБ Капитал, Заместитель  начальника управления 
рынков акционерного капитала 

 

 

Михаил Киреев, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Старший 
эксперт 

 

 

Антон Сайкин, Объединенная Вагонная Компания, CFO 

 

 

 Лариса Садовникова, Интер РАО ЕЭС, Head of Investor Relations 

 

 

 

 

16:00 - 17:00  Индивидуальное общение гостей Форума  
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Удалѐнное участие в мероприятии: 
 
Для удобства участников выступления IR-форума можно будет 
слушать в онлайне посредством телеконференции.  
 
Пожалуйста, используйте приведѐнные ниже сведения для того, 
чтобы воспользоваться этой возможностью:  

a. Позвоните на удобный для Вас телефонный номер – см. ниже 
перечень номеров 

b. Представьтесь  

c. Введите код для доступа к телеконференции: 3375414013  
(Listen Only Passcode) 

d. Слушайте мероприятие в онлайне!  :) 

 
 

Номера для подключения к телеконфереции / Dial in Phone Numbers 

 
USA   +1 703 344 7156 
Canada, Montreal  +1 514 669 3919 
Canada, Toronto  +1 416 216 4125 
Argentina (toll free)  0800 444 2496 
Argentina, Buenos Aires +54 (0)11 5238 8117 
Australia (toll free)  1 800 850 255 
Australia, Sydney  +61 (0)2 9253 5868 
Austria (toll free)  0800 301 080 
Austria, Vienna  +43 (0)1 36027 70020 
Bahrain (toll free)  8000 4444 
Bahrain, Manama  +973 1619 8566 
Belarus (toll free)  8 820 0011 0041 
Belgium (toll free)  0800 58 068 
Belgium, Brussels  +32 (0)2 620 0253 
Botswana (toll free)  002 698 003 002545 
Brazil (toll free)  0800 724 8146 
Brazil, Sao Paulo  +55 11 3351 7206 
Bulgaria (toll free)  00800 115 1072 
Bulgaria, Sofia  +359 (0)2 935 8104 
Canada (toll free)  1 866 372 9574 
Chile (toll free)  123 0020 5935 
Chile, Santiago  +56 (0)2 2618 8295 
China (national)  +400 898 2200 
China, Northern Region (toll free) 10 800 733 0034 
China, Southern Region (toll free) 10 800 330 0030 
Colombia (toll free)  01 800 518 1819 
Costa Rica, San Jose  +506 2 539 7309 
Croatia (toll free)  0800 222 572 
Croatia, Zagreb  +385 (0)1 777 6662 
Cyprus (toll free)  8009 4057 
Czech Republic (toll free) 800 800 568 
Czech Republic, Prague +420 296 335 651 
Denmark (toll free)  80 40 49 50 
Denmark, Copenhagen +45 82 33 31 80 
Egypt (toll free)  0800 000 0453 
Estonia (toll free)  800 2231 
Estonia, Tallinn  +372 686 8855 
Finland (toll free)  0800 523 086 
Finland, Helsinki  +358 (0)9 8171 0333 
France (toll free)  0805 980 031 
France, Paris  +33 (0)1 70 48 03 92 
Germany (toll free)  0 800 401 0444 
Germany, Frankfurt  +49 (0)69 2999 3445 

Ghana, Accra  +233 (0) 24 242 6035 
Greece (toll free)  00 800 3315 2506 
Greece, Athens  +30 21 0969 6473 
Hong Kong   +852 3068 9950 
Hungary (toll free)  06 802 049 52 
Hungary, Budapest  +36 1235 5350 
Iceland (toll free)  800 8327 
India (toll free)  000 800 033 0024 
India (toll free)  1 800 26 72684 
India, Mumbai  +91 (0)22 6187 5006 
Indonesia (toll free)  001 803 852 2393 
Ireland (toll free)  1800 946 383 
Ireland, Dublin  +353 (0)1 659 0235 
Israel (toll free)  1 80 946 2510 
Israel, Tel Aviv  +972 (0)3 905 8764 
Italy (toll free)  800 905 695 
Italy, Milan  +39 02 3859 1305 
Japan (toll free)  0120 979 481 
Japan, Tokyo  +81 (0)3 4455 1086 
Jordan (toll free)  0800 22327 
Latvia (toll free)  8020 0922 
Latvia, Riga  +371 678 52142 
Lithuania (toll free)  8 800 2 20 84 
Lithuania, Vilnius  +370 5205 1141 
Luxembourg  +352 2730 2235 
Luxembourg (toll free) 800 40235 
Macao (toll free)  0800 784 
Malaysia (toll free)  1800 814 316 
Malaysia,Kuala Lumpur +60 (0)3 2053 5026 
Malta (toll free)  800 62045 
Mexico (toll free)  001 800 514 8627 
Mexico, Mexico City  +52 55 5091 3020 
Morocco (toll free)  0800 090 013 
Morocco, Casablanca  +212 (0)520 480 015 
Netherlands (toll free) 0 800 020 5869 
Netherlands, Amsterdam +31 (0)20 721 0103 
New Zealand (toll free) 0 800 449 099 
New Zealand, Auckland +64 (0)9 308 3035 
Norway (toll free)  800 62186 
Norway, Oslo  +47 2350 0366 
Peru, Lima   +51 (0)1 707 4331 
Philippines (toll free)  1800 1855 0102 
Philippines, Manila  +63 (0)2 395 2311 
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Poland (toll free)  00 800 331 13 69 
Poland, Warsaw  +48 22 583 4376 
Portugal (toll free)  800 207 943 
Portugal, Lisbon  +351 21 318 0089 
Puerto Rico (toll free)  1 866 702 8627 
Romania (toll free)  0800 833 372 
Romania, Bucharest  +40 (0)21 204 7061 
Russia (toll free)  8 800 500 4970 
Russia, Astakhan  +7 851 261 0794 
Russia, Chelyabinsk  +7 351 799 5356 
Russia, Ekaterinburg  +7 343 378 7275 
Russia, Irkutsk  +7 395 225 5138 
Russia, Izhevsk  +7 341 291 8508 
Russia, Kaliningrad  +7 401 292 0033 
Russia, Kazan  +7 843 249 0014 
Russia, Kemerovo  +7 384 277 7032 
Russia, Khabarovsk  +7 421 240 0254 
Russia, Krasnodar  +7 861 214 9897 
Russia, Moscow  +7 495 646 1964 
Russia, Murmansk  +7 815 259 6054 
Russia, N Tagil  +7 343 549 5710 
Russia, Nizhniy Novgorod +7 831 275 8212 
Russia, Novosibirsk  +7 383 227 7169 
Russia, Perm  +7 342 211 1449 
Russia, Rostov  +7 863 268 8896 
Russia, Samara  +7 846 269 6028 
Russia, Sochi  +7 862 269 5714 
Russia, St. Petersburg  +7 812 332 0926 
Russia, Stavropol  +7 865 295 1025 

Russia, Toliyatty  +7 848 253 0382 
Russia, Vladivostok  +7 423 249 1138 
Russia, Volgograd  +7 844 296 8256 
Saudi Arabia (toll free) 800 844 5902 
Senegal, Dakar  +221 818 001923 
Singapore   +65 6307 7636 
Singapore (toll free)  1 800 307 7634 
Slovakia (toll free)  0 800 122 268 
Slovakia, Bratislava  +421 (0)2 5010 2645 
Slovenia (toll free)  0800 80328 
South Africa (toll free) 0800 222 298 
South Africa, Johannesburg +27 (0)11 589 8389 
South Korea (toll free) 00798 8521 2396 
Spain (toll free)  900 900 508 
Spain, Madrid  +34 91 215 9781 
Sweden (toll free)  0201 300 014 
Sweden, Stockholm  +46 (0)8 5199 2480 
Switzerland (toll free)  0 800 531 214 
Switzerland, Geneva  +41 (0)22 567 5277 
Taiwan (toll free)  0800 068 155 
Taiwan, Taipei  +886 (0)2 8723 1056 
Thailand (toll free)  001 800 852 2406 
Turkey, Istanbul  +90 212 375 50 07 
UAE (toll free)  800 017 8630 
Uganda, Kampala  +256 (0) 794230104 
UK (toll free)  0 800 026 0176 
UK, London  +44 (0)20 7660 0561 
Ukraine (toll free)  0 800 50 0426 
USA /Canada (toll free) 1 866 249 2305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга по проведению телеконференции предоставлена Партнѐром Московской биржи: 
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Место проведения мероприятия 
 

Как найти офис Московской биржи на Воздвиженке: 

На карте Москвы: http://maps.yandex.ru/-/CVCDbKOw   

 

  

http://maps.yandex.ru/-/CVCDbKOw
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Стратегический партнер НП «АРФИ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thomson Reuters - лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и 
профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных 
технологий позволяет компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в 
сфере финансов, законодательства, налогов, науки и медиа.   
Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а команда насчитывает более 60 000 
сотрудников в более чем 100 странах мира.  
Акции Thomson Reuters торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange (TSX: TRI) 
и Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange (NYSE: TRI).  
Более подробная информация о компании и продуктах: http://thomsonreuters.ru  
 
 
Thomson Reuters Eikon - это информационно-аналитический терминал, позволяющий 
эффективно решать поставленные задачи в области стратегии, финансового анализа и 
планирования, корпоративных финансов, а также взаимодействия с акционерами и 
инвесторами. 
 
Thomson Reuters Eikon обеспечивает доступ к достоверной и актуальной информации с 
различных международных финансовых и товарно-сырьевых рынков, данным по 
макроэкономике, фундаментальной и аналитической информации по компаниям, отраслям и 
странам, прогнозам аналитиков и экспертов, а также многому другому. 
  

Контактная информация: 

Адрес:  Москва, ул. Петровка д.5 

Телефон: +7 (495) 961-01-00 

Контактное лицо: 

Ульянов Максим 

Специалист по развитию бизнеса, Корпорации 

Офис: +7 (495) 961-01-38 

Maxim.ulyanov@thomsonreuters.com 

http://thomsonreuters.ru/
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Генеральный партнер мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Московская Биржа – крупнейший в России и Восточной Европе биржевой холдинг, 

образованный 19 декабря 2011 года в результате слияния биржевых групп  ММВБ и РТС. 

Московская Биржа входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов ценными 

бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку крупнейших бирж 

производных финансовых инструментов. На Московской Бирже участникам доступна 

современная и высокотехнологичная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, 

валютой, инвестиционными паями, биржевыми фондами ETF, товарами, производными 

финансовыми инструментами, в том числе и внебиржевыми деривативами.  

Московская Биржа и ее дочерние компании предлагают широкий спектр современных и 

удобных инструментов, продуктов и услуг для привлечения инвестиций и управления 

корпоративными финансами: конверсионные операции и хеджирование валютных рисков, 

привлечение финансирования через размещение облигаций и акций, продажа и покупка 

драгоценных металлов, эффективное управление финансами предприятия с применением 

процентных, валютно-процентных и валютных свопов, заключения сделок РЕПО.  

Мы создаем комфортные условия для успешного проведения эмитентами размещений ценных 

бумаг: соблюдение политики конфиденциальности, консультационная помощь в подготовке 

документов, технологии, позволяющие участвовать в размещении акций компании (IPO или SPO) 

широкому кругу розничных инвесторов. Для размещений компаний малой и средней 

капитализации существует специализированный биржевой сектор РИИ (рынок инноваций и 

инвестиций). 

 
 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес:  125009 г. Москва,                              
ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

www.moex.com 

Контактное лицо: 

Сергей Клинков 

Head of IR 

Офис: +7 (495) 363-32-32, 232-05-55 

Моб: +7 (903) 587-23-77 

Sergey.Klinkov@moex.com 
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Со-организатор мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chartered Financial Analyst (CFA) - одно из наиболее авторитетных званий в области финансов и 
инвестиций. Оно присваивается Институтом CFA (CFA Institute), международной организацией, 
объединяющей несколько десятков тысяч финансовых специалистов. 
 
Это звание получают финансовые специалисты, последовательно сдавшие три уровня 
экзаменов, а также имеющие не менее чем трехлетний опыт работы в сфере инвестиций и 
финансов. Кроме того, для получения CFA требуется принять этический кодекс и стандарты 
профессионального поведения CFA Institute, а также стать зарегистрированным членом CFA 
Institute и одного из местных обществ, входящих в эту организацию. 
 
Ассоциация CFA (Россия) - это сообщество профессионалов рынка инвестиций, которые 
обладают сертификатом CFA (Chartered Financial Analyst), или находятся на пути к его получению. 
Во всем мире ежегодно свыше 200,000 человек предпринимают попытку сдать экзамены на 
сертификат, но обладают им на сегодняшний день лишь около 100,000 человек, из которых 
только около 400 живут в России. 
 
Российская аудитория Ассоциации CFA составляет свыше 10,000 человек, из которых около 6,000 
хотя бы раз предпринимали попытку сдать первый уровень экзамена, пройдя сложную 
многомесячную подготовку. Это специалисты финансового рынка, которые находятся в наиболее 
активной фазе своей карьеры. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Контактная информация: 

 

www.cfarussia.ru 

Контактное лицо: 

Виктория Павлова  

Менеджер по проектам  

Моб: +7 (968) 593-30-84 

victoriap@cfarussia.ru 
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Со-организатор мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) 
 
ИФРУ - ведущий российский учебно-исследовательский центр в сфере финансовых рынков, 
инвестиций и маркетинга, - создан в 1997 году. 
За прошедшие годы в Институте прошли подготовку более 100 тысяч специалистов. В качестве 
аккредитованной при ФСФР /Банке России организации ИФРУ выдал около 12 тысяч аттестатов.  
Преподавательский состав – кадровые сотрудники Института, представители органов 
государственной власти, принимающие активное участие в разработке нормативной базы 
финансовых рынков, преподаватели ведущих финансовых и экономических ВУЗов страны, 
профессионалы рынка из крупнейших финансовых корпораций, известные представители 
экспертного сообщества. 
  
Институт проводит обучение специалистов по 49 программам повышения квалификации и по 3 
программам профессиональной переподготовки. Кроме того, слушателям предлагается 4 
международные программы подготовки на русском и английском языках. 
ИФРУ располагает возможностями оперативно организовать обучение практически во всех 
регионах страны. Наиболее востребованные семинары транслируются в режиме вебинаров. Для 
самостоятельного изучения учебных вопросов подготовлено около 20 видеокурсов. 
На основании аккредитации Банка России Институт принимает все виды квалификационных 
экзаменов для специалистов финансового рынка. ИФРУ готов организовать проведение 
экзаменов в любом регионе РФ. 
ИФРУ оказывает ряд консультационных услуг, среди которых сопровождение регистрации 
выпуска ценных бумаг, оценка бизнеса, оценка инвестиционных стратегий и многое другое. 
 

 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес: 115114, г.Москва,   

2-й Кожевнический пер., д.12 

Тел: +7 (495) 797-95-60 

Факс: +7 (499) 235-87-90 

http://ifru.ru 

Контактное лицо: 

Олег Варабин 

Тел.моб. +7 (926) 563-60-59 

Тел.раб. +7 (495) 797-95-60, доб.112 

E-mail:  ovarabin@ifru.ru 
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Генеральный информационный партнер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раскрытие информации / Коммуникации / Анализ компаний / Управление рисками 

"Интерфакс" разрабатывает профессиональные решения, которые помогают компаниям и банкам 

работать на рынках, принимать своевременные и правильные инвестиционные решения, управлять 

рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования. 

СПАРК. Универсальное решение для управления рисками, маркетинга, 

оценки бизнесов. Дает возможность быстро проверить благонадежность 

компании, оценить масштабы ее бизнеса, кредитоспособность, проверить 

аффилированность. www.spark-interfax.ru.  

СКАН. Доступ к электронным архивам тысяч газет, журналов, информагентств, 

электронных и Интернет-СМИ. Профессиональные инструменты для мониторинга и 

анализа СМИ. www.scan-interfax.ru 

Центр раскрытия корпоративной информации. Существенные факты деятельности, годовая и 

квартальная отчетность, уставы и другая информация российских эмитентов. www.e-disclosure.ru 

Новости "Интерфакса". Самый цитируемый источник оперативной информации о России и других 

странах постсоветского пространства, самая популярная лента новостей на фондовом рынке, доступная 

через торговые системы, терминалы ЭФиР и Bloomberg. www.interfax.ru 

Пресс-центры "Интерфакса". Услуги по подготовке, организации и проведению пресс-конференций, 

брифингов и презентаций в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и еще в более чем 20 городах. 

www.group.interfax.ru 

 
 

 
 
 
 
 
  

Контактная информация: 

Адрес: 127006, Москва,                          
Первая Тверская-Ямская ул., д. 2 

Тел: +7 (499) 250-98-40 

Факс: +7 (499) 250-97-27 

www.interfax.ru 

Контактное лицо: 

Наталия Баскакова 

PR-директор  

Офис: +7 (499) 251-73-83 

nbaskakova@interfax.ru 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.scan-interfax.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.group.interfax.ru/
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Финансовый партнер мероприятия 
 

 

 

 
 
 
 
 
Агентство эффективных коммуникаций «Инфографика» 
 
Мы помогаем компаниям говорить просто о сложном, улучшать коммуникации с клиентами, 
сотрудниками, инвесторами и партнерами. 
Работаем в жанре статичной, интерактивной и видеоинфографики. Выполняем комплексные проекты.  
В нашем портфолио более 200 работ для компаний розничной торговли и FMCG-сектора, финансовой 
cферы, промышленности, телекома, недвижимости, транспорта и логистики. Ключевые клиенты: 
Сбербанк, Газпром, Промсвязьбанк, МТС, Еврохим, Почта России, СИБУР, Media Markt, Yota, RBI, Мегафон, 
Лукойл, Связной, Хоум Кредит, Бакарди, Альфа банк, Audi, Билайн, Русский стандарт, КЕЙ, Две палочки и 
другие.  
Особое внимание (до 60% времени проекта) уделяем анализу и проработке исходной информации. 
“Архитектура смысла” — это и слоган, и принцип работы Агентства с данными. 
Считаем важным распространять знания и повышать стандарты. Наши специалисты регулярно выступают 
с лекциями, проводят мастер-классы.  
С 2010 по 2014 год издавали бесплатный ежемесячный журнал “Инфографика” (тиражем 80,000 
экземпляров). 
 
хэштег: #infographicsmag  
 
Социальные сети: 
facebook.com/infografics  
instagram.com/infographicsmag  
behance.net/magazineinfographics 
revision.ru/s/infographicsmagazine 
vimeo.com/infographicsmag 
 
 
 

 

 

 

  

Контактная информация: 

Адрес: Адрес:  191186, г. Санкт-
Петербург, Ул. Большая Конюшенная 
19/8, 6 этаж, коворкинг «GNEZDO» 

www.infographicsmag.ru 

Контактное лицо: 

Николай Романов 

Директор по спецпроектам  

Офис: +7 (812) 456-07-98 

Моб: +7 (921) 881-05-45 

hello@infographicsmag.ru 
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Финансовый партнер мероприятия 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Orient Capital is a global leader in share ownership analysis, market intelligence, investor 
communication and shareholder management technology. After acquisition of King Worldwide/Capital 
Precision back in 2014 we are able to offer proxy solicitation and Bond ID services at a new level of 
expertise.  
 
Through miraqle, its unique web-based operating platform, Orient Capital provides public companies 
and market participants with an integrated solution to identifying and tracking capital flows and 
connecting with key decision makers and prospective investors. Orient Capital also provides investor 
relations advice to listed companies.  
 
Acclaimed worldwide for its responsive, insightful approach to information analysis and client 
management, Orient Capital has been at the forefront of investor relations innovation for over 25 
years. Today, Orient Capital is trusted by over 1600 clients globally, with a reputation for unrivaled 
service standards, data quality and professionalism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Контактная информация: 

Orient Capital Ltd 

Адрес: 85 Gresham Street, London EC2V 7NQ 

Тел:  +44 20 77 76 75 74  

www.orientcap.com 

Контактное лицо: 

Сергей Жогота 

Директор по развитию бизнеса 

Моб.: +44 (0)798 45 49 288 

sergei.zhogota@orientcap.com 
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Финансовый партнер мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RR Donnelley – это центр комплексного обслуживания ваших финансовых сделок. Мы являемся 
крупнейшим поставщиком услуг в отрасли,  котируемся на NASDAQ, рыночная капитализация составляет 
более 11 миллиардов долларов, и имеем штат в 60,000 сотрудников по всему миру. Нашей компанией 
было реализовано наибольшее количество сделок на рынке долгового капитала, M&A  и IPO. 
 
Созданная RR Donnelley виртуальная комната данных Venue® — признанное средство управления особо 
важной информацией. Что бы вы ни делали — проводили проверку предприятия для целей слияния, 
проводили сделку по привлечению капитала или создавали хранилище документов, — наша виртуальная 
комната данных Venue — идеальное рабочее пространство, позволяющее упростить все операции. 
 
Компании всех отраслей пользуются нашей непревзойденной типографской платформой, фирменными 
технологиями, услугами опытных специалистов в различных предметных областях и комплексными 
решениями из одного источника. Мы уделяем первостепенное внимание оптимизации процессов и 
сводим к минимуму затраты времени и ненужные потери в выработке и распространении контента. Наша 
эффективность и качество работы помогут вам решить поставленные задачи независимо от ситуации на 
рынке. 
Преимущества использования Venue 
 

 24/7 локальная поддержка и обслуживание конечных пользователей  

 Непрерывное техническое обслуживание и регулярное обновление системы, основанное на 
отзывах и пожеланиях 1 000 + организаций.  

 Возможность точно рассчитать бюджет на затраты, прозрачная системы ценообразования и 
оплата по мере работы  

 Независимая система сетевой защиты (брандмауэр), то есть внешние третьи лица/консультанты 
также могут просматривать документы 

 Работа на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) 

 IT специалисты не имеют доступ к конфиденциальной информации, что значительно сокращает 
внутреннюю утечку информации 

 

 

 

 

 

  

Контактная информация: 

ООО «РР Доннелли» 

Адрес: 125040, г. Москва, 

ул. Скаковая д. 32 стр.2.  

Тел:  +7 (495) 228 3837  

http://www.rrdonnelley.com/venue 

Контактное лицо: 

Белова Ирина  

Менеджер по развитию бизнеса в 
России и СНГ  

Моб: +7 (985) 768 1798 

Irina.belova@rrd.com 
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Финансовый партнер мероприятия 
 

 

 

 
 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт - корпоративные финансы» входит в                    
Группу компаний Горизонт и ведет деятельность на рынке инвестиционного консультирования с 1996 
года. 
 
Первая компания Группы создана по инициативе ОАО «Газпром» и сформирована из команды 
высокопрофессиональных экспертов с целью создания и развития организованного рынка акций 
Общества. Результатами достижения цели стал рост рыночной капитализации ОАО «Газпром» до уровня, 
позволившего Обществу уже в 1997 году войти в список крупнейших предприятий мира.  
 
При содействии экспертов Группы организовано обращение акций ОАО «Газпром» на национальных 
биржевых площадках, осуществлен выпуск Американских Депозитарных Расписок (АДР) и получен их 
листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Также при содействии специалистов ООО «Горизонт КФ» 
Глобальные депозитарные расписки ОАО «Газпром» включены в котировальный список Сингапурской 
фондовой биржи (SGX). Депозитарные расписки ОАО «Газпром» стали первыми ценными бумагами 
российского эмитента, включенными в листинг LSE в 1996 году и в листинг SGX в 2014 году. 
 
Консультационное сопровождение публичных российских компаний является основным направлением 
деятельности ООО «Горизонт КФ». С участием экспертов Компании проводится организация выхода на 
зарубежные фондовые биржи (Гонконг и Сингапур), осуществляется сопровождение сделок по 
привлечению финансирования с национальных и международных финансовых рынков, совершенствуется 
практика корпоративного управления, ведется подготовка годовых общих собраний акционеров, 
раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, поддержка связей с российскими и иностранными 
инвесторами (IR).  
 
Консультационные услуги ООО «Горизонт КФ» сосредоточены в сфере корпоративного управления и 
корпоративных финансов и ориентированы на комплексную поддержку российского бизнеса на пути его 
становления и развития. 
 
 

 

 

 

  

Контактная информация: 

ООО «Горизонт - корпоративные финансы» 

Адрес: 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Тел:  +7 (495) 225-03-35 

http://horizon.ru 

Контактное лицо: 

Максим Ойрах  

Генеральный директор 

Офис: +7 (499) 793-43-81 

Моб: +7 (926) 381-62-23 

oirakh@horizon.ru 
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Финансовый партнер мероприятия 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
B2B дизайн-бюро «Зебра» - эксперт в области корпоративных коммуникаций и IR-инструментов. 
Компания является членом АРФИ, IR Society (Великобритания) и XBRL International (США). 
Эксперты компании входят в состав конкурсных комиссий и жюри тематических конкурсов, проводимых 
Московской биржей, РЦБ, Эксперт РА, IR Magazine и другими российскими и международными 
организациями. 
 
Годовые отчеты 

 №1 на российском рынке корпоративной отчетности с 2011 года по числу изданных отчетов и 
числу премий на российских и зарубежных конкурсах. 

 Единственный в России издатель отчетов с полным in-house циклом. 
 
Корпоративные сайты и digital 

 №5 среди российских разработчиков корпоративных сайтов для крупнейших российских и 
международных брендов  по версии «Рейтинга Рунета» в 2015 году. 

 Разработчик сайтов-победителей и призеров российских и международных конкурсов. 

 Эффективное развитие, внешний аудит и собственная служба поддержки. 
 
Презентации и дизайн 

 12 штатных дизайнеров с средним опытом более 6 лет  

 Точное понимание сути корпоративных визуальных коммуникаций 

 Интерактивная и видео инфографика 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Контактная информация: 

 B2B Design Bureau Zebra 

Адрес: г.Москва, ул. Усачева, 33, стр. 2 

Тел:  +7 (495) 234-80-79 

www. zebra-group.ru 

Контактное лицо: 

Андрей Кожевников  

CEO  

Моб.: +7 (903) 796-17-33  

Офис: +7 (495) 234-80-79, доб.105 

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

 

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

 

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

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

 

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

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

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

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

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

 

 

 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

 

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо НП «АРФИ»: 

 
Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


