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Передовые технологии для эмитентов
Собрания акционеров через Интернет, корпоративное управление, маркетмейкерские
программы и IRсервисы — темы конференции, состоявшейся на Московской бирж е. IR
magazine Russia & CIS подготовил «выж имки» из презентаций выступающих. Сами
презентации доступны на сайте бирж и.
Дмитрий Бобров
Фотоотче т с к онфе ре нции можно посмотре ть на Finparty.ru в статье «Как те х нологии сближают
эмите нтов и инве сторов» и на странице журнала в Face book . Ниже пре длагае м ваше му
вниманию «выжимк и» из пре зе нтаций выступающ их .
Мария Краснова, НРД — «Вве де ние в ре форму к орпоративных де йствий».
Те к ущ ая ситуация по к орпоративным де йствиям: бумажный док уме нтооборот, избыточные
тре бования к оформле нию, отсутствие е диного стандартизированного ме х анизма прове де ния
к орпоративных де йствий че ре з уче тную систе му и тп. По к орпоративной информации: не т
е диного официального источник а к орпоративной информации, эмите нты не обязаны
распространять информацию о к орпоративных де йствиях в объе ме и срок и, не обх одимые
инве сторам и уче тным институтам.
Ц е ле вое состояние : использование эле к тронного голосования (e voting), пре доставле ние
де позитариям права де йствовать от име ни и в инте ре сах к лие нтов на основании
де позитарного договора (бе з дове ре нности), х ране ние все х пе рвичных док уме нтов
о голосовании в де позитарии, прове де ние все х к орпоративных де йствий це нтрализованно —
че ре з институты уче тной систе мы.
Работае т спе циальный образовате льный сайт «Ре форма к орпоративных де йствий»:
www.corpactions.ru
Дэвид Лопес (David Lopes), D.F. King — «Ne w C orporate Gove rnance C ode ».
Ме ждународные инве сторы х отят понимать, наск ольк о сове т дире к торов способе н управлять
страте гиче ск ими риск ами к омпании? Что вк лючае т:
Проце сс принятия ре ше ний и к валифик ация дире к торов,
Не зависимость сове та дире к торов (защ ищ ают инте ре сы все х ак ционе ров, роль и влияние
не зависимых дире к торов, не зависимость к омите тов),
Прозрачность вознагражде ния ме не джме нта (дох од инве сторов vs вознагражде ние
ме не джме нта, че тк ие и понятные к рите рии оце нк и де йствий ме не джме нта для долговре ме нного
успе х а к омпании).
Сергей Гнеушев, Sodali — «Годовое собрание ак ционе ров 2015».
Ре к оме ндации по подготовк е и планированию собрания ак ционе ров:
Прове рить логистик у ме ждународного голосования (нормативные срок и, разде льное
голосование , голосование де ржате лями де позитарных расписок ),
Взаимоде йствие с к онсультантами по голосованию институциональных инве сторов (ISS, Glass
Le wis и другие , см. статью «Восе мь prox y advising фирм — к то они так ие и к ак с ними
работать»),
Взаимоде йствие с инве сторами (подготовить план прямой к оммуник ации с инве сторами, чтобы
не йтрализовать возможные проявле ния ак тивистск ого пове де ния),
Пре зе нтовать сове ту дире к торов альте рнативные варианты — заране е оце нить после дствия
принятия ре ше ния, оце нить уязвимость, подготовить план де йствий для получе ния
мак симальной подде ржк и.
Поле зная статья по те ме :
Восе мь prox y advising фирм — к то они так ие и к ак с ними работать
Кратк ое описание к онсультантов по голосованию с приме рами из прак тик и. «Ве лик ие
и ужасные » Glass Le wis и ISS, а так же EganJone s Prox y Se rvice s, iVox , Manife st, Nordic Inve stor
Se rvice s, Prox inve st и Prox y Mosaic. Читайте статью Элизабе т Джуд (Elizabe th Judd) «A guide
to prox y advise rs» на сайте ме ждународного журнала IR Magazine .
Эмилия Варфис (A emilia Varfis), ISS Corporate Solutions — «A practical guide to building
share holde r value ».
ISS C orporate Solutions — доче рняя струк тура ISS, пре доставляющ ая эмите нтам к онсультации
в области к орпоративного управле ния. ISS C orporate Solutions отде ле на «к итайск ой сте ной»
от основного бизне са ISS по выработк е ре к оме ндаций для голосования на собраниях
ак ционе ров.
С е рвис ISS C orporate Solutions вк лючае т, наприме р, оце нк у пове стк и собрания с точк и зре ния
инве сторов, ре к оме ндаций к онсультантов по голосованию, прогнозов ре зультатов голосования
и тд. О дним из продук тов к омпании являе тся база данных по к орпоративному управле нию
в публичных к омпаниях Q uick Score 3.0. Каждой к омпании присвое н опре де ле нный балл,
оце нивающ ий состояние к орпоративного управле ния — от 1 (х ороше е состояние ) до 10
(плох ое ). О це нк а базируе тся на че тыре х параме трах : струк тура сове та дире к торов, систе ма
к омпе нсаций, права ак ционе ров, аудит и управле ние риск ами.
На начало марта 2015 в Q uick Score 3.0 было 39 российск их к омпаний с различными баллами
за к орпоративное управле ние . Высший балл «1» был у «Фосагро», С бе рбанк а, «С е ве рстали»
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и «Уралк алия», низший «10» у «Газпрома», НМТП и «Татне фти», остальные к омпании
расположились ме жду ними. Любая к омпания може т прове рить данные , на основе к оторых
вычисляе тся балл, и вне сти дополните льную информацию в систе му.
Поле зная статья по те ме :
Q uick Score 3.0 от к омпании ISS
Компания ISS пре дставила новую ве рсию продук та Q uick Score . В эту ве рсию добавле на
информацию по к омпаниям инде к са MSC I Em e rging Mark e ts из Бразилии, России и Южной
Африк и. Все го же продук т соде ржит данные по 4500 к омпаниям с 30 рынк ов.
Борис Блохин, Московская бирж а — «Развитие те х нологий вторичных торгов ак циями
на Моск овск ой бирже ».
Доля иностранных инве сторов в бирже вых торгах выросла до 47% по итогам 2014 года (41%
в 2013). Доля Моск овск ой биржи в торгах российск ими бумагами де ржалась на уровне в 61%
всю вторую половину 2014 года. Из нововве де ний: торги с частичным обе спе че ние м
по 47 ак циям (все го на бирже 311 ак ций). Программы марк е тме йк инга позволяют повысить
лик видность, что привле к ае т институциональных и частных инве сторов. В настоящ ий моме нт
марк е тме йк инг осущ е ствляе тся по 24 ак циям и де позитарным расписк ам.
Павел Попов, Московская бирж а — «С е рвисы Моск овск ой Биржи для эмите нтов».
Консультационная и организационная подде ржк а при прове де нии IPO и SPO . Встре чи
с инве сторами на площ адк е Моск овск ой биржи.
Новый продук т — отче т о торгах ак циями:
О бъе м и струк тура торгов (по типам и ге ографии инве сторов, вне бирже вые торги, сре дние
данные по отрасли),
Пове де ние инве сторов (пок упк и/продажи по типам и ге ографии инве сторов, нак опле нная
не ттопозиция, оборачивае мость по типам инве сторов),
Топ10 брок е ров (по не ре зиде нтам, по российск им инве сторам, по собстве нным оборотам
Дэвид Лопес (David Lopes), D.F. King & Orient Capital — «Ne w Te chnology in IR ».
С овре ме нные IR те х нологии:
Виртуальные собрания ак ционе ров,
IR ве бсайты,
IR apps, соцсе ти,
Годовые отче ты,
Ве бк асты,
C R M для IR службы.
Майкл Чойнаки (Michael Chojnacki), Closir — «C utting Edge Te chnologie s in Inve stor R e lations».
Гипоте за о природе прогре сса — име ются две составляющ ие : те х нология (де лае м новое )
и глобализация (к опируе м сущ е ствующ е е ). Новое в инве стиционной сфе ре :
Де мок ратизация аналитик и, торговли и доступа,
Новые те х нологии в привле че ние к апитала,
Новые те х нологии в re tail inve sting,
Развитие рынк ов и подде рживающ их систе м.
Изме не ние вне шне й сре ды (запре т на оплату corporate acce ss за сче т к омиссии по сде лк ам
и сниже ние бюдже тов / числа сотрудник ов в аналитиче ск их подразде ле ниях инве стбанк ов)
создаё т запрос на боле е ак тивную работу IR службы эмите нта.

Такж е читайте:
BNY Me llon приглашае т эмите нтов принять участие в иссле довании IR прак тик и 2015 года
Подразде ле ние по де позитарным расписк ам BNY Me llon приглашае т принять участие
в традиционном иссле довании IR де яте льности мировых к омпаний. Помимо ак туальных
вопросов по глобальной страте гии inve stor re lations, работе с инве стиционным сообщ е ством
и привле че нию це ле вых инве сторов, иссле дование этого года уде ляе т повыше нное внимание
к орпоративному управле нию и взаимоотноше ниям сове та дире к торов с инве сторами.
Де сять сове тов от к анадск их инве сторов и аналитик ов
В своих отве тах на вопросы IR Magazine к анадск ие управляющ ие и аналитик и выск азали
много поже ланий — что им нравится и не нравится в IR де яте льности к омпаний. Тим Хьюман
(Tim Hum an) выбрал де сять наиболе е важных сове тов: читайте статью «Te n IR tips from
inve stors and analysts in C anada» на сайте ме ждународного журнала IR Magazine .
Конк урс годовых отче тов с 40ле тне й историе й
С ингапурск ий к онк урс годовых отче тов — Be st annual re port award, — отличае тся завидной
историе й: он был учре жде н е щ е в 1974 году. С е йчас награда «живе т» внутри Singapore
C orporate Awards, состоящ их из пяти наград, вк лючая Be st inve stor re lations award, Be st chie f
financial office r. Расск азом о сингапурск ом к онк урсе мы продолжае м се рию стате й о зарубе жных
к онк урсах годовых отче тов.
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