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Агентства, как показывают опросы участников рынка, являются основным каналом получения
информации о компаниях для инвесторов, аналитиков, трейдеров. Причем, заметим, информации
самой разной.
«Интерфакс», авторы которого готовили материалы для этого раздела журнала, уникален тем,
что выступает на фондовом рынке сразу в нескольких ипостасях.
Он и самый известный
на рынке поставщик «ори
гинального» контента, и
самый популярный канал
раскрытия информации
самими компаниями, и
Раскрытие необходимо, чтобы информировать
разработчик крупнейшей
акционеров, участников рынка, аналитиков, СМИ,
выполнять требования регулятора.
в России базы данных
"Интерфакс" предлагает простые и эффективные
корпоративной инфор
решения для каждой из этих задач.
мации — системы СПАРК
(«Система
профессио
нального анализа рынков
и компаний»).
Журналисты «Интер
факса» — в Москве и во
всех региональных цен
трах России — освеща
ют деятельность 2000
— 2500 крупнейших компаний в интервью, опе-

РАСКРЫТИЕ

ративных новостях, комментариях.
Из 10 000 эмитентов, раскрывающих
существенные факты, до 80% публикуют свои сообщения именно через «Интерфакс».
В СПАРКе собраны самые подроб
ные данные о всех 3,3 млн российских
компаний, а также о миллионах част
ных предпринимателей.
«Интерфакс» известен также как
один из самых заметных игроков на
рынке услуг в сфере развития отноше
ний с инвесторами (investor relations).
Разнообразие направлений де
ятельности «Интерфакса», который яв
ляется основным источником инфор
мации для участников российского
Группа раскрытия информации:
+7 (495) 250-29-22,
+7 (495) 787-5243
E-mail: dcl@interfex.ru

Отдел
маркетинга
+7(495)250-92-40,
+7 (495) 250-08-49,
E-mail: sales@interfax.ru
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У НАС В ГОСТЯХ - «ИНТЕРФАКС»
ОЛЕНЬКОВ Дмитрий Николаевич,
руководитель Группы раскрытия
«Интерфакса»

РАСКРЫТИЕ-2007: К А К
П Р И Ж И В А Ю Т С Я НОВОВВЕДЕНИЯ
2 февраля 2007 года вступило в силу новое положение Федеральной службы по финан
совым рынкам о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Оно ввело
ряд существенных уточнений в порядок раскрытия оперативной информации — существен
ных фактов и событий.
Новое положение отменило требование публиковать существенные факты и сообщения
на этапах эмиссии ценных бумаг в периодических печатных изданиях. Остается лишь обя
занность раскрывать в печатных СМИ информацию о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг в случае, если в ходе эмиссии регистрируется проспект ценных бумаг.
Если работники или должностные лица эмитента (в том числе члены совета директоров
эмитента) до опубликования в ленте новостей соответствующего сообщения комментируют
в средствах массовой информации (в том числе в форме интервью) решения, принятые ор
ганами управления эмитента, компания в срок не позднее следующего дня обязана опубли
ковать в ленте новостей сообщение о принятом органом управления решении, независимо
от наступления срока для опубликования такого сообщения.
Для эмитентов, ценные бумаги которых включены фондовой биржей в котировальный
список, введена обязанность публиковать в ленте новостей пресс-релизы о принятых ор
ганами управления решениях (необходимость раскрытия которых в ленте новостей предус
мотрена положением) не позднее 1 дня с момента проведения собрания или заседания ор
гана управления.
Эмитенты, имеющие зарегистрированные программы ADR/GDR, обязаны и в России рас
крывать всю информацию, которую они предоставляют иностранным регуляторам, биржам
или уполномоченным агентствам, в ленте новостей (если раскрывается краткое информа
ционное сообщение) или в сети Интернет (например, годовой отчет эмитента на английском
языке или форма 20-F, которую обязаны предоставлять в SEC компании, ADR которых про
шли листинг на NYSE).
Нынешний год был отмечен самой сущест
венной за последние несколько лет корректи
ровкой правил раскрытия существенных сооб
щений российских компаний. Сами эмитенты,
судя по отзывам, считают эти изменения ло-

гичными и своевременными. Однако, как по
казывает анализ раскрываемой компаниями
информации, пока далеко не все из них «заме
тили» новые правила и начали действовать в
соответствии с ними на практике.
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С у щ ф а к т или пресс-релиз?
Пожалуй, проще всего компании усвои
ли то, что теперь сообщения о существенных
фактах необязательно публиковать в печатных
СМИ, достаточно только в Интернете и на лен
тах информационных агентств. Сложнее дело с
другими нововведениями, которые направле
ны прежде всего на повышение оперативнос
ти распространения информации компаний и
улучшение ее качества.
Хорошо всем знакомые и понятные прессрелизы получили в этом году официальное
признание в качестве формы раскрытия ин
формации — прежде всего как способа инфор-

мирования рынка о решениях совета директоров, собраний акционеров. Сейчас, после
того, как все публичные российские компании
провели годовые собрания акционеров, можно
подвести итоги: приживаются ли у нас прессрелизы в своей новой роли?
Всего в ленте новостей «Интерфакса» за
первые пять месяцев действия нового положе
ния (февраль — июнь 2007 года) было раскры
то 104 пресс-релиза о решениях, принятых ор
ганами управления эмитентов. Пресс-релизы
раскрыли 52 компании. В основном они ограни
чивались 1—2 пресс-релизами, хотя появились
и свои лидеры (табл. 1).

Табл. 1. Статистика раскрытых пресс-релизов за 5 месяцев 2007 года
•

Нfbvtyjdfybt

раскрытых
пресс-релизов

ОАО «Газпром»

21

ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8»

7

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

7

Коммерческий банк «Московское Ипотечное Агентство»

4

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

4

ОАО «Сибирьтелеком»

4

ОАО «Кировэнергосбыт»

4

Официально новое правило касается только
компаний, чьи ценные бумаги включены в котиро
вальные списки фондовых бирж — а таких в Рос
сии, как известно, значительно больше, чем 52.
Некоторые компании пока просто игнориру
ют новое требование, другим привычнее дейс
твовать по старинке. Дело в том, что в случае,
если в сроки, предусмотренные для обяза
тельного выхода пресс-релиза, эмитент успе
вает раскрыть соответствующее сообщение о
существенном факте или сведения, которые
могут существенно повлиять на стоимость его
ценных бумаг, публикация пресс-релиза не яв
ляется обязательной.
Важным при размещении пресс-релизов

является также временной фактор. Согласно
новым правилам, пресс-релиз должен быть
раскрыт по московскому времени до 10:00 дня,
следующего за днем проведения собрания (за
седания) органа управления. Принципиально
важным здесь является то, что теперь этот срок
отсчитывается от даты проведения, скажем,
совета директоров, а не от даты подготовки
протокола.
До сих пор формальная привязка раскры
тия информации к составлению официального
протокола приводила к тому, что широкий круг
инвесторов получал информацию с большой
задержкой.
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Закон «Об акционерных обществах» для со
ставления протокола общего собрания акцио
неров устанавливает срок 15 дней, а для про
токола заседания совета директоров — 3 дня.
Но даже эти сроки не всегда выдерживались,
поскольку ответственность за их нарушение за
конодательство не предусматривает.
Однако в случае, если итоги собрания акци
онеров оглашались эмитентом непосредствен
но после окончания голосования, акционеры,
присутствовавшие на собрании, фактически
имели преимущество перед всеми остальными
инвесторами, располагая информацией до ее
официального раскрытия.
Проблема с оперативностью раскрытия ин
формации иногда связана также с тем, что в
компании с числом акционеров — владельцев
голосующих акций более 500 функции счетной
комиссии выполняет регистратор. А далеко не
все регистраторы умеют «считать быстро». Те
перь, если ценные бумаги эмитента включены в
котировальные списки фондовых бирж, регист
ратору нужно поторопиться.
Впрочем, в пресс-релизе в отличие от про
токола необязательно приводить точные итоги
голосования.
Наш анализ показывает, что далеко не все
пресс-релизы появляются своевременно, то
есть до 10:00 дня, следующего за днем прове
дения собрания (заседания) органа управления
эмитента, но доля таких «запоздалых» сообще
ний не превышает 10%. В любом случае опоз
дание, как правило, не превышает одного дня
по сравнению с требуемым сроком.
По мнению специалистов «Интерфакса»,
уже в ближайший год российские публичные
компании оценят новую форму раскрытия ин
формации, поскольку пресс-релизы по стилю
изложения более понятны для восприятия, поз
воляют приводить не только формулировки ре
шений, но и давать дополнительные коммента
рии к ним, что делает компанию гораздо более
прозрачной и понятной для инвестора.

У НАС В ГОСТЯХ - « И Н Т Е Р Ф А К С »
«Двойное» раскрытие
Российские эмитенты, проходя листинг на
зарубежных площадках, должны помнить, что
если какая-либо информация раскрывается
эмитентом в своей стране, она должна стать
доступной и для иностранных инвесторов.
До начала 2007 года в России не была пре
дусмотрена «обратная» синхронизация, то
есть не существовало требования раскрывать
на русском языке информацию, предоставля
емую российскими эмитентами иностранным
инвесторам. В результате часть информации,
раскрываемой для иностранных инвесторов
российскими компаниями, не доходила до рос
сийских.
Все компании соглашаются с тем, что до
ступ к информации для всех инвесторов должен
быть равным. Тем не менее в лентах информа
гентств пока мало сообщений, дублирующих (в
хорошем смысле этого слова) информацию для
зарубежных инвесторов.
Проблем возникло несколько. Во-первых, в
пункте 1.15 нового положения, регламентирую
щем порядок раскрытия информации, не огова
ривается специально, что информация должна
появляться именно на ленте новостей. Поэтому
компании предпочитают ограничиваться при
публикации только своим сайтом.
Еще одной причиной является формальный
подход: раскрывается только та информация,
которая необходима в соответствии с требова
ниями иностранного регулятора рынка ценных
бумаг и/или фондовой биржи (хотя на самом
деле на Западе компания публикует больше
сообщений).
В результате в ленте новостей «Интерфакса»
за пять месяцев действия нового положения
всего 12 сообщений появились параллельно с
их публикацией за рубежом. И делали это всего
три компании: «ЛУКОЙЛ», «Ситроникс», «Маг
нитогорский металлургический комбинат».
Еще 51 сообщение (за то же время) было
связано с раскрытием эмитентами бухгалтерс-
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кой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО или US GAAP в сети Интернет.
Правда, надо заметить, что информаци
онная политика многих компаний изначально
строится так, чтобы по возможности не допус
кать различий при раскрытии информации на
российском и иностранном фондовом рынке.
Также некоторые отчетные формы, используе
мые на Западе, достаточно объемны, не имеют
аналогов в РФ и не могут по чисто техническим
причинам раскрываться в виде короткого текс
тового сообщения на ленте новостей.
Кстати, на прошедшем недавно собрании
акционеров «Вымпелкома» один из миноритариев поднял вопрос о порядке раскрытия информации компанией в России и за рубежом.
Он назвал неприемлемой ситуацию, когда рос
сийские инвесторы не имеют возможности по
лучать материалы в полном объеме на русском
языке, поскольку такие документы, как матери
алы к собраниям акционеров и полная консоли
дированная отчетность «Вымпелкома», публи
куются только на английском языке.
Генеральный директор ОАО «Вымпелком»
Александр Изосимов со своей стороны назы
вал сложности, связанные с несовпадением

принципов и сроков раскрытия информации в
РФ и США, одной из причин, по которым ком
пания отказывается от полноценного двойного
листинга — в Нью-Йорке и в России. «По рос
сийским требованиям мы публикуем неконсо
лидированную отчетность, и это вносит такую
сумятицу в умы аналитиков, когда они пытают
ся расшифровать, что означает РСБУ и как это
транслировать потом в GAAP, что открытие вто
рого листинга было бы не оправдано ни с точ
ки зрения усилий компании, ни с точки зрения
смешения понятий», — сказал гендиректор.
Можно предположить, что с учетом посте
пенного сближения требований к содержатель
ному раскрытию информации, действующих в
РФ, с требованиями прежде всего в Европейс
ком Союзе и США, количество сообщений, не
обходимых для формального раскрытия в соот
ветствии с пунктом 1.15 нового положения, не
будет существенным и в дальнейшем.
В то же время есть надежда, что компании,
начиная осознавать важность недискримина
ционного подхода к раскрытию информации,
будут действительно соблюдать правило синх
ронной публикации материалов в России и за
рубежом.
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