Пресс-релиз

Интерфакс Бизнес Сервис знакомит российских эмитентов с передовым
мировым опытом разработки контента годовых отчетов
Москва, 3 декабря 2012 года. Ведущее российское IR-агентство «Интерфакс Бизнес Сервис» (далее
– ИБС) провело для российских компаний-эмитентов практический вебинар на тему «Анализ
практики разработки контента годовых отчетов в Великобритании и России: идеи для сезона2013».
Вебинар состоялся 29 ноября 2012 года на площадке и при поддержке Московской биржи.
Эксперты ИБС провели очередной ежегодный анализ контента годовых отчетов-победителей с
целью обобщения лучшей практики и актуальных трендов в данной области. Традиционно был
изучен опыт компаний-победителей и номинантов российских федеральных конкурсов годовых
отчетов.
Изюминкой исследования этого года стало рассмотрение опыта британских компаний,
победителей и номинантов конкурса годовых отчетов, проводимого Investor Relations Society
Великобритании (IRS).
Всего в вебинаре приняли участие 55 слушателей. Среди них были представители и опытных
эмитентов и дебютантов с точки зрения опыта разработки своих годовых отчетов. Слушатели
представляли компании из целого ряда отраслей российской экономики: энергетика,
нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, транспорт и т.д.,
Мы понимаем, что не все эмитенты смогли принять участие в вебинаре в силу разных причин.
Запись вебинара доступна для просмотра по следующей ссылке:
http://connect1.webinar.ru/play/MMVB-RTS/24025-291112
От слушателей требуется лишь оставить контактные данные.
Поскольку данный вебнар видится в качестве регулярного мероприятия по обмену опытом,
организаторы были бы очень признательны за обратную связь. Просим направлять ваши мнения
и предложения на адрес: ir@interfax.ru.
«Команда ИБС постоянно изучает лучшую мировую практику в области подготовки контента
годовых отчетов. Это напрямую связано с нашей ежегодной работой в составе Жюри ключевых
российских конкурсов годовых отчетов. Кроме того, мы активно используем данный опыт в
собственных проектах: за последние годы нами выполнено более 20 проектов, включая 6 годовых
отчетов, разработанных для эмитентов с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Мы с удовольствием делимся своими наблюдениями с компаниями-эмитентами. Предыдущая
презентация ИБС по этой теме, подготовленная по итогам сезона разработки отчетов 2011 года,
удостоилась более 620 просмотров. Это очень вдохновляет - видеть постоянно возрастающий

интерес к нашему аналитическому контенту со стороны эмитентов - «аксакалов», со стороны
новичков, а также со стороны консультантов.
На наш взгляд, повышению уровня годовых отчетов во многих отраслях российской экономики
могла бы способствовать разработка внутрикорпоративных Стандартов издания годовых
отчетов. Мы готовы активно включаться в эту работу на уровне российских холдингов применяя
опыт, наработанный в ходе выполнения проектов по разработке концепций и контента годовых
отчетов» - прокомментировал итоги вебинара Станислав Мартюшев, Генеральный директор ИБС.
Мы не намерены останавливаться на достигнутом!
Рады сообщить: 10 декабря 2012 года ИБС вместе с ОАО «КТК» и Московской биржей» проводят
вебинар на тему «Корпоративная инвестиционная презентация: лучшая практика разработки &
проведения». Информация по данному мероприятию будет сообщена дополнительно, следите за
нашими анонсами.
Если Вы не подписаны на анонсы практических вебинаров и иных IR-событий, просим направить
запрос о включении Вас в рассылку на адрес: ir@interfax.ru.

ДЛЯ РЕДАКТОРА:
IR-агентство Интерфакс Бизнес Сервис (ИБС) - ведущая российская консалтинговая
компания в области отношений с инвесторами (Investor Relations - IR), специализируется
на оказании технологических сервисов для связей с инвесторами, подготовке
содержания для коммуникаций с инвесторами и оказании консалтинговых услуг в
области построения отношений с инвесторами. В течение 2005-2012 годов компания
осуществляла консультирование и предоставление IR-сервисов более чем 60 клиентам в
России, Украине, Казахстане из более чем 10 отраслей. ИБС является
дочерней
компанией Международной информационной Группы «Интерфакс» и обладает
уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами ведущего
российского информационного агентства, тесной связью с российскими и
международными институциональными и частными инвесторами, опытом работы с
эмитентами и инвесторами в разных областях (раскрытие информации, рейтинги,
кредитные риски, аналитика) и разных странах СНГ.
Опыт успешной работы IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» в области IR превышает 7
лет, из которых последние четыре года наши эксперты участвуют в разработке идей и
контента презентационных годовых отчетов для компаний различных отраслей.
За это время аналитиками «Интерфакс» было проанализировано свыше 450 годовых
отчетов российских и зарубежных компаний, создано свыше 20 успешных проектов,
отмеченных различными премиями и наградами престижных конкурсов. В том числе 6
годовых отчетов разработаны нами для эмитентов, имеющих листинг на LSE.
Эксперты «Интерфакс Бизнес Сервис» являются постоянными
федеральных Конкурсов годовых отчетов:

членами



Конкурса ММВБ/РТС

http://konkurs.micex.rts.ru/ru/jury.aspx,



Конкурса РЦБ

http://kgo.rcb.ru/2012/page.asp?ID=524,



Конкурса «Новая верста»

http://www.gudok.ru/konkurs/2012/contest/jury.

Жюри

В конкурсе ММВБ/РТС ежегодно вручается специальная премия в Номинации от IRагентства «Интерфакс Бизнес сервис» - За лучшее представление инвестиционной
привлекательности компании в годовом отчете.
Свою задачу команда ИБС видит в воплощении передовых тенденций в разработке
контента годового отчета.
Аналитика, публикации по IR и IR-кейсы: http://www.irconsulting.ru/DocumentList.aspx
Вебкасты и телефонные конференции: http://www.irconsulting.ru/WebcastList.aspx
Сайт раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

