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Контекст 

Раскрытие информации в последние 10 лет развивается в России по модели британского рынка – 
с участием так называемых уполномоченных агентств. Центральным принципом раскрытия являет-
ся обеспечение общедоступности информации для широкого круга инвесторов и использование 
инфраструктуры агентств позволяет наиболее эффективно достичь этой цели. Идея состоит в том, 
что инвестору мало возможности найти/запросить нужную информацию в каком-нибудь хранили-
ще. Нет, эта информация должна с неизбежностью «настигнуть» его в режиме реального времени 
через один из постоянно используемых им новостных каналов. 

Ведущие российские эмитенты получили зарубежный листинг, поэтому немаловажно, что внутри 
России они имеют дело с системой, работающей по международным принципам. Созданная инфра-
структура показала надежность и способность к постоянному саморазвитию.  

Сначала уполномоченных агентств было два: «Интерфакс» и «АК&М», затем к ним добавились еще 
три – «Прайм», «Скрин» и Ассоциация по защите прав инвесторов. 

Сейчас в системе раскрытия зарегистрированы почти 30 тысяч компаний. Полный перечень сущ-
фактов раскрывают 3860 компании-эмитента, остальные – это ОАО, публикующие годовую отчет-
ность и списки аффилированных лиц. Собственно на сущфакты компаний-эмитентов, согласно 
данным www.e-disclosure.ru, приходится более 36% всех сообщений на лентах агентств, на инфор-
мацию ПИФов – около 10%, на обязательные сообщения открытых акционерных обществ – 52%. 

По итогам 2013 года в системе будет опубликовано около 300 тысяч сообщений, по этому показате-
лю мы уже на уровне Лондона. Около 73% всех сущфактов компании направляют в «Интерфакс».  

В последние 10 лет регулятор постоянно ужесточал требования к компаниям и уполномоченным 
агентствам. Расширялся список субъектов раскрытия, спектр информации, доступной по каналам 
агентств, повышалось удобство пользования системой. Росла и заинтересованность самих компа-
ний в большей прозрачности для инвесторов и рынка.  

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

Со вступлением в 2012 г в силу нового Положения о раскрытии информации компании-эмитенты 
начали раскрывать на сайтах агентств (а не только на собственных ресурсах), помимо сущфактов, 
также отчетность.  

Российская система отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным сис-
темам в развитых странах: обеспечивает широкий, бесплатный и неограниченный доступ к инфор-
мации, причем сразу через несколько каналов, доступных и привычных для участников рынка; вся 
информация представлена в электронном виде; эмитенты имеют возможность выбора между кон-
курирующими СМИ. 

Как и в Западной Европе, оперативная информация раскрывается через ленты агентств. В случае 
Великобритании эти агентства, как и в России, имеют статус, присваиваемый им регулятором – 
Regulated Information Service. Американский акт Regulation Fair Disclosure, принятый в 2000 году 
Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью обеспечения равного доступа инве-
сторов к информации, также предписывает компаниям (правило 101) пользоваться широким набо-
ром медийных каналов. В подавляющем большинстве случаев в качестве такого канала выступают 
специализированные агентства Business Wire, PR Newswire, Market Wire, Equity Story и др. 
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При этом, уникальность российской системы в том, что вся оперативная информация дублируется 
между агентствами. Вся информация эмитентов бесплатно доступна на шести сайтах (шестой – сайт 
регулятора), транслируется в торговые системы брокеров, международные агентства, а также че-
рез системы доставки самих российских агентств. Это обеспечивает полное покрытие целевой 
аудитории, возможность для инвестора получить абсолютно идентичную информацию по любому 
из пяти привычных для него агентских каналов. 

В России пользование услугами системы необременительно для эмитентов – цена составляет всего 
2000-6000 рублей в год. Для сравнения: стоимость годового контракта на распространение сооб-
щений о существенных фактах в Великобритании – это порядка 10-25 тыс. долларов в год (уполно-
моченные агентства типа Regulatory News Service, как правило, берут плату в зависимости 
от размера каждого публикуемого сообщения, а в России используется годовой фиксированный 
по цене контракт – вне зависимости от числа сообщений). 

Основополагающим актом ЕС, регулирующим раскрытие информации, является «Директива 
о транспарентности» 2004 года. Согласно документу, для раскрытия должны использоваться два 
взаимосвязанных механизма: централизованная база данных (одна или несколько), а также система 
распространения информации эмитентов через массмедиа, обеспечивающая максимально воз-
можный охват целевой аудитории. 

«При выборе средства массовой информации или оператора для распространения информации 
эмитенты должны пользоваться преимуществами свободной конкуренции», – отмечается в директиве. 

Организация централизованной базы, согласно существующей практике, – это не обязательно пре-
рогатива государства. В Великобритании, например, эти функции выполняет сайт частной компании 
Hemscott. Ее сайт определен регулятором в качестве официального ресурса для хранения информации. 
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Проблемы и постановка задачи 

В России централизованное хранилище информации эмитентов фактически стало реальностью 
в 2013 году, после того как агентства стали получать, согласно требованиям ФСФР России, всю ин-
формацию компании – и сущфакты, и отчетность, и проспекты. 

Однако изменения в составе участников рынка и его структуры (создание центрального депозита-
рия, мегарегулятора) привели к тому, что, в частности, у зарубежных участников стали возникать 
вопросы об устройстве российского рыка раскрытия. 

Является ли информация, размещаемая на сайте агентств, юридически корректной и проверенной? 
Безусловно, так как информация присылается эмитентами в агентства на основании юридически 
обязывающих договоров. 

Нужно ли перелопачивать несколько источников информации, чтобы получить исчерпывающие 
данные? Нет, так как вся информация дублируется между пятью уполномоченными агентствами, 
любой из сайтов раскрытия является исчерпывающим. 

Приходится ли компаниям-эмитентам раскрываться через несколько каналов? Нет, так как агентст-
ва организовали принцип «одного окна», и все оперативные сообщения одновременно направля-
ются также на Московскую биржу и регулятору. 

И, наконец, есть ли в России централизованное хранилище архивной информации? Да, им являются 
сайты агентств, на которых есть и оперативные новости компаний, и их отчетность, и другие документы.  

Однако ответы на эти и другие вопросы было необходимо донести до всех заинтересованных 
пользователей.  

Во-первых, за счет развития самого портала раскрытия, в явном и полном виде представив на нем 
все возможности системы, показав глубину информации об эмитентах, предложив пользователям 
на сайте новый удобный функционал. 

Во-вторых, за счет целевого и систематического информирования аудитории, интересующейся ин-
формаций эмитентов, о новых возможностях системы раскрытия. 
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Реализация 

Учитывая необходимость повысить комфорт для пользователей системы раскрытия и продемонст-
рировать им все возможности системы раскрытия, «Интерфакс» выпустил в 2013 году новую версию 
сайта раскрытия www.e-disclosure.ru, а также начал информационную кампанию по продвижению 
сайтов уполномоченных агентств как реально работающих единых хранилищ информации.  

Сайт стал называться Центром раскрытия корпоративной информации, так как на нем любой поль-
зователь может найти сообщения и документы абсолютно всех компаний, представляющих интерес 
для фондового рынка, а не только тех, которые имеют договорные отношения с «Интерфаксом» 
по раскрытию информации. И все это, естественно, находится в свободном доступе. 

В частности, новый сайт содержит исчерпывающую ленту существенных фактов (все сообщения, 
все компании) и более 15 000 страниц ОАО, что обеспечивает 100-процентное покрытие всех эми-
тентов и гарантирует нахождение в одном месте информации о любой компании. 

Все основные элементы меню отображаются на главной странице, более удобной выглядит система 
навигации, появилась инфографика о лидерах раскрытия и о наиболее часто публикуемых сообще-
ниях. Последние сообщения выделены в раздел «новое в крупнейших компаниях».  

 

 

 

Для профессиональных пользователей информации, в первую очередь для профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг, появилась возможность получения информации по выбранному спи-
ску компаний. Сервис дает возможность автоматически распознать, к какой компании относится 
документ или сущфакт, за какой период и на какую дату он составлен, к какому выпуску ценных 
бумаг относится. 

«Интерфакс» расширил функцию поиска по сообщениям. Их можно искать как по дате публикации 
и по региону, так и по типу сообщения. Это серьезно упрощает жизнь пользователям, снижает вре-
мя на поиск нужной информации. Можно искать информацию по фрагменту текста сообщения, 
по определенным типам сообщений, в разрезе отраслей, субъектов РФ, по фамилии руководителя. 
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Эмитенты, которые сдают квартальную отчетность, могут на сайте загрузить программу «электронная 
анкета». В каждый отчетный период программа предлагает пользователю заполнить форму, преду-
смотренную именно для этого квартала. Это позволяет не ошибиться при составлении отчета. Без 
«электронной анкеты» создание квартальных отчетов для эмитентов было бы делом более трудным.  
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Помимо готовых форм, куда требуется только вбить правильные данные, программа сама проверя-
ет корректность указания кодов, номеров телефонов, адресов электронной почты, проверяется 
правильность сведения баланса бухгалтерской отчетности.  

В случае возникновения вопросов пользователи могут обратиться за консультацией к специали-
стам Центра раскрытия информации – как по работе программы, так и по юридической стороне 
составления отчета. Ответ на вопрос приходит в течение суток.  

Доработке подвергся и «Личный кабинет эмитента». Был упрощен поиск и выбор нужного заголов-
ка для публикации сообщения, что снижает вероятность случайной ошибки при подготовке 
информации к публикации, сокращает время на ее размещение. Сейчас в системе порядка 150 за-
головков, раньше найти нужный было сложно.  

Изменена группировка сообщений по статусу, теперь отправленные, отклоненные и опубликован-
ные сообщения хранятся в разных закладках.  
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На сайте можно легко найти страницы тысяч публичных компаний. На каждой такой странице мож-
но найти исчерпывающую информацию об эмитенте: сообщения о сущфактах (как минимум за по-
следний год), годовой и квартальные отчеты, консолидированную финансовую отчетность, все 
эмиссионные документы, списки аффилированных лиц, устав.  

До сих пор, как уже говорилось, вся эта информация публиковалась только на собственном сайте 
компании, который не всегда быстро можно было найти. Каждый сайт компании имеет, кроме того, 
индивидуальную систему навигации, не всегда понятную конечному пользователю. Или же ка-
кой-нибудь квартальный отчет просто исчезал с сайта… 

На странице же уполномоченного агентства навигация и названия разделов, содержащих ссылки 
на документы, привычны и интуитивно понятны. Ко всем компаниям применяются стандартные 
требования. И всю информацию инвестор может получить на одном сайте. 
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Эмитент, заключивший договор с «Интерфаксом», имеет возможность управлять содержанием сво-
ей страницы через систему удаленного доступа – личный кабинет – в режиме online. С помощью 
системы удаленного доступа документы, раскрываемые эмитентами, становятся доступны практи-
чески мгновенно. 

Для того, чтобы донести до рынка изменения в сфере раскрытия, «Интерфакс» и другие уполномо-
ченные агентства провели серию информационных мероприятий.  

 Самым массовым стал Федеральный информационный форум в ноябре 2013 года. В рамках фо-
рума проводилась специальная конференция по вопросам раскрытия информации с участием 
представителей ЦБ РФ, организаторов торгов, эмитентов, экспертов и уполномоченных агентств 
«Интерфакс» и «Прайм».  
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 Информация об изменениях в сфере раскрытия публикуется в специализированном бюллетене 
«Вестник раскрытия». Он выходит раз в два месяца и доступен для участников рынка бесплатно.  

 Уполномоченные агентства постоянно выступают инициаторами и экспертами материалов 
о работе российской системы раскрытия информации и нововведениях в этой области. Материалы 
на эту тему регулярно публикуются в журналах «Вестник НАУФОР», «Рынок ценных бумаг», «Россий-
ской газете», в самих агентствах. 

 Запуск новой версии сайта раскрытия информации «Интерфакса» сопровождался рассылкой 
пресс-релиза по широкому кругу российских СМИ, в котором рассказывалось о новых функциях 
и возможностях сайта.  

 Служба раскрытия информации «Интерфакса» постоянно проводит семинары для эмитентов 
в Москве и регионах по практике раскрытия информации. Так, только в ноябре было проведено 
более 10 семинаров, в том числе Краснодаре, Чите, Мурманске, Казани, Хабаровске, Уфе. На де-
кабрь запланировано примерно столько же. 

 Уполномоченные агентства учредили ежегодную премию «За активную корпоративную поли-
тику в сфере раскрытия информации», которой награждаются эмитенты, добившиеся наибольших 
успехов в сфере раскрытия информации для инвесторов. В разные годы лауреатами премии стано-
вились ОАО «Магнит», Сбербанк), ММК, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», РЖД, «Мечел».  
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Выводы и рекомендации 

Создание единых Центров раскрытия информации на базе уполномоченных агентств означает 
дальнейшее повышение прозрачности рынка. Пользователи уже оценили новые возможности 
портала раскрытия информации эмитентов, его комплексность и полноту. Существенно выросла 
посещаемость сайта.  

Вырос общий уровень информированности участников рынка о системе раскрытия уполномоченных 
агентств. 

«Система, которая сейчас работает в России, показала на протяжении 10 лет, что информация рас-
крывается без искажений и достаточно оперативно. Многие специалисты даже считают, что на рос-
сийском рынке находить информацию значительно легче, чем на иностранных», – заявил в ноябре 
2013 года заместитель начальника управления корпоративных отношений, раскрытия информации 
и эмиссионных ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам Павел Филимошин. 

Регулятор собирается продолжать развивать систему раскрытия информации на базе уполномо-
ченных агентств, сказал он. 

Уполномоченные агентства разрабатывают новые способы доставки информации эмитентов, чтобы 
обеспечить, в частности, ее автоматическую обработку депозитариями.  

Следующий шаг – внедрение более глубоко структурированной информации, что позволит ин-
весторам, аналитикам, депозитариям автоматически извлекать из информации эмитентов боль-
ше нужных Такой формат для отчетности привычен для зарубежных инвесторов, и это должно 
повысить для них комфорт работы на нашем рынке. 

Параллельно агентства расширяют число каналов распространения информации (сайт, платформы 
доставки информации самих агентств, международные агентства, брокерские системы и т. д.). 

Еще одна важная тема – повышение информативности самих сообщений эмитентов.  

В последние пару лет на рынке раскрытия в России происходили в основном качественные, 
а не количественные изменения.  

В частности, компании стали чаще сообщать о предстоящих заседаниях совета директоров, а также 
об их итогах, в том числе – в виде не только формальных и малоинформативных сущфактов, 
но и пресс-релизов, свидетельствует статистика www.e-disclosure.ru.  

Увеличение информационной активности происходит сейчас за счет костяка российских эмитен-
тов – компаний, наиболее интересных инвесторам и определяющих общий уровень прозрачности 
российского фондового рынка. При этом агентства, являясь «смысловыми» потребителями инфор-
мации эмитентов, лучше многих других видят недостатки сущфактов, которые идут от компаний. 
Хотелось бы видеть на лентах больше понятных пресс-релизов, объясняющих суть события, чем 
формальных шаблонных сущфактов. 

Выступая на конференциях и семинарах, мы убеждаем компании с двойным листингом обеспечи-
вать синхронность раскрытия в России и за рубежом (оперативная информация для российских 
потребителей часто поступает с опозданием – от нескольких минут до получаса). 

Ассоциация АРФИ, в которую входят уполномоченные агентства, внесла свой вклад в разработку 
новой редакции Кодекса корпоративного управления – в части рекомендаций в сфере эффектив-
ного раскрытия информации. 
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Типы опубликованных компаниями сообщений  2010 г  2011 г  2012 г 

анонс о проведении совета директоров эмитента  0  8240  21260 

решения совета директоров  13580  16674  18872 

раскрытие годовой бухгалтерской отчетности  16201  15202  19488 

 

 

 

Источник: www.e‐disclosure.ru 

 

 

Для справки: 

По закону, требования по раскрытию относятся примерно к 35 000 российских компаний, которые 
имеют организационно-правовую форму «открытое акционерное общество». Для большинства 
этих компаний установлен минимальный объем раскрытия информации. 

В общем случае, если у ОАО нет в обращении ценных бумаг, в отношении которых регистрировался 
проспект, она должна раскрывать годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность вместе с ауди-
торским заключением, а также списки аффилированных лиц, устав и некоторые другие документы. 

Дополнительные требования возникают в случае наличия у компании в обращении ценных бумаг, 
при эмиссии которых регистрировался проспект ценных бумаг, а также при допуске ценных бумаг 
к организованным торгам. 

Компании, у которых зарегистрированы проспекты ценных бумаг, дополнительно должны раскры-
вать ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах (утвержденный перечень заго-
ловков которых в настоящее время состоит из примерно 130 позиций), консолидированную 
финансовую отчетность, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов 
управления и контроля, предусмотренных уставом. 

Самая малочисленная группа компаний – это те, у которых ценные бумаги допущены к организо-
ванным торгам. Для них предусмотрено раскрытие пресс-релизов о решениях органов управления. 
Также есть дополнительные требования в области инсайдерской информации. 
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