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Уважаемые коллеги!
В нынешнем году мы в пятый раз будем вручать ежегодную премию "За активную корпоративную
политику в сфере раскрытия информации", которую учредили в 2003 году вместе с коллегами из
информационного агентства AK&M.
С каждым годом выбор победителя становится сложнее: повышается общий уровень дисциплины
компаний в сфере раскрытия, увеличивается число эмитентов, которые сознательно и
последовательно проводят политику информационной прозрачности.
И все же выявление лидеров мы по-прежнему считаем очень важной задачей.
Прогресс в сфере раскрытия в последние годы в значительной степени определяли компаниилидеры, именно они во многом сформировали на нашем рынке новые стандарты информационной
прозрачности.
Компании, которые сегодня являются лидерами с точки зрения полного и своевременного
раскрытия информации, уверены, будут задавать свои, новые ориентиры для рынка.
В этом году жюри конкурса будет, в частности, учитывать соблюдение компаниями базовых
международных принципов раскрытия, использование новых технологий, облегчающих общение с
инвесторами. Все более актуальной является также задача обеспечения синхронного раскрытия в
различных юрисдикциях, где обращаются ценные бумаги эмитента, равного доступа к информации
для всех групп пользователей.
Победителя нашего конкурса мы объявим на торжественной церемонии 1 ноября на ММВБ.
Ваш “Интерфакс”
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Круглый стол "Наилучшая практика Investor Relations"
Обмен опытом и награждение победителей Extel Survey - Focus Russia 2007 среди
IR-специалистов и IR-команд

1 ноября 2007 года Интерфакс Бизнес Сервис совместно с Thomson Financial проводят "круглый
стол" "Наилучшая практика Investor Relations". Генеральным партнером мероприятия выступает
Фондовая биржа ММВБ.
На "круглом столе" выступят представители компаний и IR-специалисты, отмеченные в ходе
опроса, посвященного оценке качества работы с инвесторами Extel Survey - Focus Russia 2007,
а также представители инвестиционных банков и Фондовой биржи ММВБ.
В рамках "круглого стола" состоится награждение лауреатов Focus Russia Extel Survey 2007 среди
публичных компаний и специалистов по связям с инвесторами (список победителей опроса среди
специалистов по связям с инвесторами и лучшие IR-команды буд еут опубликован в середине
сентября 2007 года ) .
Также запланировано вручение ежегодной Премии "За активную корпоративную политику в сфере
раскрытия информации", учрежденной в 2003 году уполномоченными агентствами ФСФР России "Интерфаксом" и АК&М, для компаний-эмитентов, добившихся наибольших успехов
в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов.
К участию в мероприятии приглашаются IR-специалисты компаний, руководители компаний,
отвечающие за подготовку к выходу на IPO и размещение долговых инструментов.
Мероприятие который пройдет
в конференц-центре ММВБ по адресу: Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13, стр. 1. Необходима предварительная регистрация по электронной почте
IR@interfax.ru или телефону 250-8036.
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ТЕМА НОМЕРА
Все грани раскрытия:
Анализируем источники информации о компаниях
Сергей Яковлев,
генеральный директор "Интерфакс-АФИ"

Раскрытие – функция компании, однако информацию о компании рынок получает отнюдь не только
от нее самой.
Случается, в СМИ появляются очень важные новости, которые исходят не от самого эмитента, но
касаются его деятельности. Это могут быть слухи о сделках, о слияниях, поглощениях, или, не дай
бог, сообщения о налоговых штрафах, исках или других санкциях. Исключить появление такой
информации практически невозможно. Но можно создать систему "раннего оповещения" в отношении
подобного рода информационных выбросов.

"Государственное" раскрытие
Хорошее практическое пособие для изучения всех существующих в стране публичных источников
корпоративной информации - система СПАРК (www.spark.interfax.ru), в которой собраны все
легальные и открытые данные о каждой из компаний.
Уже сам список источников, которые представлены в системе, дает возможность оценить масштаб
проблемы:


Федеральная налоговая служба (регистрационные данные)



Росстат (данные по финансовой отчетности компаний и данные об изменении –
в процентах - объемов выпускаемой продукции)



инвестбанки (аналитические отчеты)



арбитражные суды (судебные решения)



Счетная палата (отчеты о проверках)
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Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
(данные о приватизируемых предприятиях)



ФСФР России (квартальные отчеты, другая информация)



Федеральная служба страхового надзора (отчетность компаний)



Банк России (отчетность банков)

Бывают случаи, компания желает максимально закрыться от внешнего мира, скрыть информацию о
своей финансовой и производственной деятельности, реальных учредителях и акционерах. Причины
для этого могут быть разными, но редко кому удается решить эту задачу.
При этом попадание на рынок разрозненной, трудно сопоставимой информации из разных источников
приводит к длительному негативному эффекту, создает искривленную информационную картину, на
которую компания к тому же оказывается не в состоянии влиять.
Апелляция к тому, что информация о деятельности непубличной компании является коммерческой
тайной, не имеет особого смысла, так как по закону не является коммерческой тайной, в частности,
бухгалтерская отчетность компании, информация об учредителях, учредительные документы.
Компания при создании, ликвидации общества, при смене реквизитов, смене генерального директора
и в ряде других случаев обязана зарегистрировать изменения в налоговой службе. Эти данные
являются публичными.
Ежеквартально сдавая отчетность в налоговую, копию отчетности (в ряде регионов – квартальной, в
ряде - годовой) компания обязана отсылать также в Росстат.
ОАО, если оно подпадает под требования регулятора, ежеквартально сдает отчетность в
региональное отделение ФСФР.
Список этот можно продолжать, но фактом остается то, что существует очень большое число
источников информации, на которые компания не может повлиять и с которыми приходится
считаться.

Налоги и штрафы
Дело не ограничивается лишь "регулярной", рутинной информацией. Иногда компания неожиданно
может узнать из СМИ о каких-нибудь претензиях к себе со стороны тех или иных госорганов.
Например, в прошлом году один из аудиторов Счетной палаты заявил о налоговых нарушениях,
выявленных по итогам проверки в одной крупной металлургической компании. Компания опровергла
информацию. Через несколько дней свое заявление скорректировал и сам аудитор. Однако новость
вызвала заметные колебания цен акций и волнения на рынке.
Тема налогов в России вообще болезненная. Целому ряду крупных компаний, даже если не
вспоминать дело "ЮКОСа", предъявлялись весьма существенные налоговые претензии, причем
сплошь и рядом это происходило совершенно неожиданно. Положительный пример в этом
отношении дала, кстати, компания "Центртелеком", которая сама с опережением раскрыла
информацию о налоговых претензиях.
Такие шаги высоко оцениваются инвесторами, создавая доверие к компании. В итоге, как показывает
анализ, они способствуют снижению волатильности бумаг.

Скелеты в шкафу
СПАРК дает возможность оценить всю полноту информации о компании, в том числе исторической.
Иногда, если проанализировать всю эту информацию, можно найти расхождения в данных, в
частности, финансовых. Вплоть до того, что у некоторых компаний бывали разные балансы (взятые
из разных источников) за один и тот же отчетный период.
Естественно, у инвесторов в связи с такими расхождениями могут возникать вопросы. Если компания
внимательно анализирует всю информацию о себе, у нее есть возможность сыграть на опережение и
указать рынку на ту или иную неточность.

4

© 2006 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

Часто в ходе подготовки новых размещений эмитенты разъясняют "неясные" моменты в своей
корпоративной истории или даже рассказывают о вещах, которые еще не стали достоянием
гласности, но - появившись в прессе - могут вызвать ненужный ажиотаж.
Позитивный пример - публикация компанией "Вимм-Биль-Данн" в преддверии IPO данных о наличии в
прошлом у одного из акционеров судимости за коммерческую деятельность. Факт такой открытости
был воспринят рынком весьма положительно, как признак искренности эмитента. Аналогичным
образом поступила уже в этом году в преддверии IPO и одна из казахстанских компаний.

Зарубежные источники
В список "нарушителей информационного спокойствия" можно добавить также зарубежные
источники, через которые проходит информация о российских компаниях.
В эпоху глобализации информация о проблемах российской компании где-нибудь в Нигерии, о
судебном иске к ней или о забастовке на ее заводе в США доходит до российского рынка в считанные
минуты.
Компании бывают неприятно удивлены, когда сообщение о визите генерального директора в
Австралию публикуется на ленте агентства со ссылкой на сайт местной австралийской газеты
раньше, чем у пресс-службы появляется своя информация.
При этом, увы, при двойном переводе случаются досадные неточности. Так, меняются названия
компаний (последний пример, это когда одно из ведущих западных агентств объявило о предстоящей
продаже "Роснефти" - хотя в русском оригинале, конечно, речь шла о "Русснефти").
Глобализируясь, российский бизнес становится подвержен колебаниям мировых цен. Например, что
случается почти каждый день, цен на сырье.
В общем, и здесь почти у каждой из российских компаний есть зоны риска, за которыми приходится
следить.

Рейтинги и аналитики
Не всегда идиллическими являются взаимоотношения компании с рейтинговыми агентствами.
Изменения рейтингов, присваиваемых компании одним из трех международных агентств, могут
сильно влиять на ее акции и долговые обязательства.
На само решение рейтинговых комитетов трех крупнейших агентств компания в любом случае
повлиять не может, их эксперты могут принять во внимание только новые данные (как правило,
финансовые), если о них аналитики не были проинформированы в ходе процедуры присуждения
рейтинга.
Но сама компания, согласно установившейся практике, заранее извещается об изменениях
рейтингов, знает о комментариях, которые подготовили аналитики агентства. Следовательно, имеет
возможность подготовиться к публикации.
Как правило, если изменения рейтингов положительные, особых комментариев не требуется. Если же
речь идет о понижении оценки, иногда в этом возникает нужда.
Отдельный вопрос - национальные рейтинговые агентства. В этом году разразился публичный
конфликт между агентством "Рус-Рейтинг" и банком "Русский Стандарт".
Как говорится в статье The Moscow Times, перевод которой размещен на сайте самого рейтингового
агентства, "Русский Стандарт" потребовал через суд выплату $10 млн от "Рус-Рейтинга" и еще $10
млн от аналитика агентства Юлии Архиповой. Банк считает, что Ю.Архипова нанесла ущерб его
деловой репутации, когда объясняла решение снизить рейтинг в разговоре с журналистом.
В декабре 2006 года "Рус-Рейтинг" снизил рейтинг "Русского Стандарта" с уровня B+ до B. Неделю
спустя Ю.Архипова в разговоре с журналистом из журнала "Профиль" сообщила, что немаловажную
роль сыграла репутация банка в глазах общественности.
Представитель банка Артем Лебедев сказал, что иск предъявлен "как рейтинговому агентству, так и
его аналитику, который допустил предвзятое и не подкрепленное фактами суждение о бизнесе
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банка". Генеральный же директор "Рус-Рейтинга" Ричард Хейнсворт убежден, со своей стороны, что
банк преследует агентство именно из-за снижения рейтинга.
Бывали прецеденты, когда судебные иски компании предъявляли и аналитикам. В 2003 году
арбитражный суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую
репутацию "Роснефти" сведения, опубликованные на сайте инвестиционной компании, и обязал ее
опровергнуть их.
"Роснефть" посчитала несправедливой оценку рыночной стоимости компании и заявляла, что из-за
этого отчета котировки акций ее дочерних компаний снизились.
В определении суда сказано, что признаны не соответствующими действительности и порочащими
деловую репутацию "Роснефти" сведения, касающиеся стоимости компании, действий менеджмента
компании, низкой корпоративной культуры менеджмента.

ЧП
Как показывает журналистская практика, компании редко первыми самостоятельно сообщают о
происшествиях или авариях, забастовках или других неприятных и неожиданных событиях. Главными
источниками информации об этом являются:


МЧС и его региональные подразделения



Ростехнадзор



Росприроднадзор



администрации регионов



прокуратура



местные СМИ



профсоюзы

Обычно у первых трех инстанций есть регулярные сводки происшествий, которые могут попадать в
СМИ. Соответственно, на базе этих сведений появляются новости, которые могут влиять на акции
компании.
Так, прошлогодняя авария на руднике компаний "Уралкалий", который в итоге был полностью
затоплен, вызвала снижение акций компании на 25%.
К разряду ЧП можно отнести и слухи, неожиданно возникающие на рынке. Иногда они оказываются
полной чепухой, но компании вряд ли удастся от них просто так отмахнуться.
Журналисты иногда склонны доверять "источникам" больше, чем самой компании. Увы, порой для
этого есть основания.
Так, 24 июля, комментируя слухи об уходе из компании, президент НК "Русснефть" Михаил Гуцериев
категорически заявил, что компания не продается и он ее не покидает. "Никуда я не ухожу", - заявил
М.Гуцериев Агентству нефтяной информации и сообщил, что переговоры о продаже компании в
настоящее время ни с кем не ведет.
27 июля стало известно, что "Базовый элемент" подал в Федеральную антимонопольную службу
заявку на покупку "Русснефти". В многотиражной газете "Русснефти" к этому времени (и явно это
было сделано не за один день) уже было напечатано прощальное обращение М.Гуцериева.
Наличие у компании доверительных отношений и с прессой, и с рынком оказывается важным в
кризисных ситуациях. Такие отношения выстраиваются не один день, но в сложной ситуации дают
компании возможность выйти из кризиса с наименьшими потерями.
В любом случае компании приходится давать комментарии и по неприятным для себя событиям. "При
освещении своей деятельности общество ни при каких обстоятельствах не должно уклонятся от
раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и
потенциальных инвесторов", - говорится в Кодексе корпоративного поведения. Увы, часто компании
пренебрегают этим требованием или выполняют его с большим опозданием.
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ПРАКТИКУМ
Раскрытие-2007: как приживаются нововведения
Дмитрий Оленьков,
руководитель Группы раскрытия информации агентства "Интерфакс"

Нынешний год был отмечен самой существенной за последние несколько лет корректировкой правил
раскрытия существенных сообщений российских компаний. Сами эмитенты, судя по отзывам, считают
эти изменения логичными и своевременными. Однако, как показывает анализ раскрываемой
компаниями информации, пока далеко не все из них "заметили" новые правила и начали действовать
в соответствии с ними на практике.

Сущфакт или пресс-релиз?
Пожалуй, проще всего компаниям было учесть то, что теперь сообщения о существенных фактах не
надо публиковать в печатных СМИ, а только в Интернете и на лентах информационных агентств.
Сложнее дело с другими нововведениями, которые направлены прежде всего на повышение
оперативности распространения информации компаний и улучшение ее качества.
Хорошо всем знакомые и понятные пресс-релизы получили в этом году официальное признание в
качестве формы раскрытия информации – прежде всего как способа информирования 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 пресс-релизы в своей новой роли.
Всего на ленте новостей "Интерфакса" за первые полгода действия нового положения (февраль–
июль 2007 года) было раскрыто 124 пресс-релиза о решениях, принятых органами управления
эмитентов. Пресс-релизы публиковали 53 компании. В основном эмитенты ограничивались 1-2
информационными сообщениями, хотя появились и свои лидеры:
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Наименование

Количество раскрытых
пресс-релизов

ОАО "Газпром".

24

ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

12

ОАО "Южная генерирующая компания - ТГК-8"

11

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
котировальные списки фондовых бирж – а таких в России, как известно, значительно больше, чем 53.
Некоторые компании пока просто игнорируют новое требование, другим привычнее действовать по
старинке. Дело в том, что в случае, если в сроки, предусмотренные для обязательного выхода прессрелиза, эмитент успевает раскрыть соответствующее сообщение о существенном факте или
сведения, которые могут существенно повлиять на стоимость его ценных бумаг, публикация прессрелиза не является обязательной.
Важным при размещении пресс-релизов является также временной фактор. Согласно новым
правилам, пресс-релиз должен появится до 10:00 мск дня, следующего за моментом проведения
собрания (заседания) органа управления. Принципиально важным здесь является то, что теперь этот
срок отсчитывается от момента проведения, скажем, совета директоров, а не от даты подготовки
протокола.
До сих пор формальная привязка раскрытия информации к составлению официального протокола
приводила к тому, что широкий круг инвесторов получал информацию с большой задержкой.
Закон "Об акционерных обществах" устанавливает срок для составления протокола общего собрания
акционеров в 15 дней, а для протокола заседания совета директоров – 3 дня. Но даже эти сроки не
всегда выдерживались, поскольку ответственность за их нарушение законодательство не
предусматривает.
Однако в случае, если итоги собрания акционеров оглашались эмитентом непосредственно после
окончания голосования, акционеры, присутствовавшие на собрании, фактически имели
преимущество перед всеми остальными инвесторами, располагая информацией до ее официального
раскрытия.
Проблема с оперативностью раскрытия информации 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". Теперь, если ценные бумаги
эмитента включены в котировальные списки фондовых бирж, регистратору приходится
поторапливаться.
Впрочем, в пресс-релизе, в отличие от протокола, не обязательно приводить точные итоги
голосования.
Наш анализ показывает, что далеко не все пресс-релизы появляются своевременно, то есть до 10:00
мск дня, следующего за днем проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, но доля
таких "запоздавших" сообщений не превышает 10%. В любом случае опоздание, как правило, не
превышает одного дня по сравнению с требуемым сроком.
По нашему мнению, уже в ближайший год российские публичные компании оценят новую форму
раскрытия информации, поскольку пресс-релизы по стилю изложения более понятны для восприятия,
позволяют приводить не только формулировки решений, но и давать дополнительные комментарии к
ним, что делает компанию гораздо более прозрачной и понятной для инвестора.

8

© 2006 ЗАО "Интерфакс". Все права защищены.
Воспроизведение без письменного согласия запрещено и
преследуется по закону.

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

"Двойное" раскрытие
Российские эмитенты, проходя листинг на зарубежных площадках, должны помнить, что если какаялибо информация раскрывается эмитентом в своей стране, она должна стать доступной и для
иностранных инвесторов.
До начала 2007 года в России не была предусмотрена "обратная" синхронизация – то есть не
существовало требования публиковать на русском языке информацию, предоставляемую
российскими эмитентами иностранным инвесторам. В результате часть информации,
предоставляемой иностранным инвесторам российскими компаниями, не доходила до российских.
Все компании соглашаются с тем, что доступ к информации для всех инвесторов должен быть
равным. Тем не менее, в лентах информагентств пока мало сообщений, дублирующих (в хорошем
смысле этого слова) информацию для зарубежных инвесторов.
Проблем возникло несколько. Во-первых, в пункте 1.15 нового положения, регламентирующем
порядок раскрытия информации, не оговаривается 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 требованиями 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 полгода действия нового положения всего 14
сообщений появились параллельно с их публикацией за рубежом. И делали это всего три компании:
"ЛУКОЙЛ", "Ситроникс", "Магнитогорский металлургический комбинат".
Еще 60 сообщений (за то же время) были связаны с раскрытием эмитентами бухгалтерской
отчетности в соответствии с требованиями МСФО или US GAAP в сети Интернет.
Правда, надо заметить, что информационная политика многих компаний изначально строится так,
чтобы по возможности не допускать различий при раскрытии информации на российском и
иностранном фондовом рынке. Также некоторые отчетные формы, используемые на Западе,
достаточно объемны, не имеют аналогов в РФ и не могут по чисто техническим причинам
публиковаться в виде короткого текстового сообщения на ленте новостей.
Кстати, на собрании акционеров "Вымпелкома" один из миноритариев поднял вопрос о порядке
раскрытии информации компании в России и за рубежом. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда
российские инвесторы не имеют возможности получать материалы в полном объеме на русском
языке, поскольку такие документы, как материалы к собраниям акционеров и полная
консолидированная отчетность "Вымпелкома", публикуются только на английском языке.
Генеральный директор ОАО "Вымпелком" Александр Изосимов со своей стороны называл сложности,
связанные с несовпадением принципов и сроков раскрытия информации в РФ и США, одной из
причин, по которым компания отказывается от полноценного двойного листинга – в Нью-Йорке и в
России. "По российским требованиям мы публикуем неконсолидированную отчетность, и это вносит
такую сумятицу в умы аналитиков, когда они пытаются расшифровать, что означает РСБУ и как это
транслировать потом в GAAP, что открытие второго листинга было бы не оправдано ни с точки
зрения усилий компании, ни с точки зрения смешения понятий", - сказал гендиректор.
Можно предположить, что с учетом постепенного сближения требований к содержательному
раскрытию информации, действующих в РФ, с требованиями, которые существуют прежде всего в
Европейском Союзе и США, количество сообщений, которые будут формально раскрываться в
соответствии с п. 1.15 нового положения, не будет существенным и в дальнейшем.
В то же время есть надежда, что компании, начиная осознавать важность недискриминационного
подхода к раскрытию информации, будут по сути соблюдать правило синхронной публикации
материалов в России и за рубежом.
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2 февраля 2007 года вступило в силу новое положение Федеральной службы по
финансовым рынкам о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Оно внесло ряд существенных уточнений в порядок раскрытия оперативной информации –
существенных фактов и событий.
Новое положение отменило требование публиковать существенные факты и сообщения на
этапах эмиссии ценных бумаг в периодических печатных изданиях (остается лишь
обязанность раскрывать в печатных СМИ информацию о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг в случае, если в ходе эмиссии регистрируется проспект ценных
бумаг).
В случае, если работники или должностные лица компании, в том числе члены совета
директоров, до появления на ленте новостей соответствующего сообщения комментируют в
СМИ, в том числе в форме интервью, решения, принятые органами управления эмитента,
компания не позднее следующего дня обязана разместить на ленте новостей информацию
о принятом органом управления решении - независимо от наступления срока для
публикации такого сообщения.
Введена обязанность для эмитентов, ценные бумаги которых включены фондовой биржей в
котировальный список, публиковать на ленте новостей пресс-релизы о принятых органами
управления решениях (необходимость раскрытия которых на ленте новостей
предусмотрена положением) не позднее 1 дня с момента проведения собрания или
заседания органа управления.
Компании, имеющие зарегистрированные программы ADR/GDR, обязаны раскрывать всю
информацию, которую они предоставляют иностранным регуляторам, биржам или
уполномоченным агентствам, также и в России на ленте новостей (если публикуется
краткое информационное сообщение) или в сети Интернет (например, годовой отчет на
английском языке или форма 20-F, которую обязаны предоставлять в SEC компании, ADR
которых прошли листинг на NYSE).
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Интервью с руководителями IR-служб
Денис Давыдов,
начальник управления по работе с инвесторами ОАО "Полюс Золото"

Как Вы оцениваете произошедшие в 2007 году изменения в российской системе
раскрытия информации (отмена печатных публикаций, повышение оперативности
раскрытия сущфактов, синхронизация раскрытия в РФ с зарубежным, введение прессрелизов как формы раскрытия)?
Мы оцениваем произошедшие изменения позитивно - прежде всего, в плане достигнутой экономии
финансовых и административных ресурсов (отмена печатных публикаций, в частности). В то же
время объем и характер раскрываемой компаниями первого эшелона, "голубыми фишками",
информации традиционно превышает нормативные требования, поэтому, скорее всего, заметного
изменения уровня прозрачности бизнеса этих компаний новшества 2007 года не принесли.

Какие различия в системе раскрытия в России и в Великобритании Вы считаете наиболее
существенными? Насколько вам удается синхронизировать выход сообщений по
времени в РФ и за рубежом?
В ОАО "Полюс Золото" выход пресс-релизов на русском и английском языках соответственно в
российских ("Интерфакс", АК&М) и зарубежных (RNS) системах раскрытия информации полностью
синхронизирован - т.е. российские и иностранные пользователи получают доступ к ней практически
одновременно.
Не стоит, однако, забывать, что требования по раскрытию информации, предъявляемые к российским
эмитентам, получающим листинг, допустим, на Лондонской фондовой бирже, значительно менее
строги, чем аналогичные требования к компаниям-резидентам. Разнятся и требования к эмитентам в
зависимости от того, на какой площадке обращаются ценные бумаги (AIM, Main Board). Поэтому
сравнивать российскую и британскую системы раскрытия с этих позиций некорректно.
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Считаете ли Вы необходимым сообщать в России всю информацию, раскрываемую
за рубежом?
Мы стремимся к тому, чтобы вся раскрываемая компанией информация была равнодоступна как для
российских, так и для зарубежных инвесторов/акционеров. Этой цели служит полностью двуязычный
сайт компании в сети Интернет, подготовка и раскрытие важнейших документов (годовые отчеты,
финансовая отчетность, данные аудита запасов) на двух языках одновременно.
Более того, в нашей практике были и примеры "от обратного": так, первый отчет по устойчивому
развитию ОАО "Полюс Золото" был подготовлен и издан первоначально только на русском языке,
однако опубликован на сайте только после подготовки его англоязычной версии.

Как Вы считаете, насколько эффективно информация российских эмитентов доходит
до целевой аудитории?
Наше непосредственное общение с инвесторами и акционерами убеждает в том, что они получают
всю существенную информацию, пользуясь различными каналами – системами раскрытия, через
СМИ, обращаясь напрямую в компанию. В свою очередь, это подтверждает тезис, что такой
информации не бывает много, т.е. она не бывает избыточна - каждый дополнительный канал работы
с акционером/инвестором в данной ситуации только прибавляет "очков" эмитенту. Например,
несмотря на публикацию пресс-релизов на лентах раскрытия информации, мы в "Полюс Золото"
обязательно отправляем их на личные почтовые ящики аналитиков, инвесторов, акционеров, которые
в ходе встреч постоянно просят нас об этом.

Используете ли Вы новые для России формы раскрытия, например, вэб-кастинги?
Мы уже провели несколько веб-кастов параллельно с традиционными телефонными конференциями
для инвесторов и акционеров, посвященными объявлению важнейших корпоративных новостей.

Елена Прохорова,
и.о. руководителя направления по работе со СМИ ОАО "Вымпелком"

Как Вы оцениваете произошедшие в 2007 году изменения в российской системе
раскрытия информации (отмена печатных публикаций, повышение оперативности
раскрытия сущфактов, синхронизация раскрытия в РФ с зарубежным, введение прессрелизов как формы раскрытия)?
Произошедшие в 2007 году изменения в российской системе раскрытия информации можно оценить
в целом как позитивные, направленные на повышение прозрачности бизнеса в интересах инвесторов.
"Вымпелком" на данный момент является компанией с высоким уровнем прозрачности и раскрытия
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информации, и мы не предполагаем, что степень раскрытия нами информации претерпит
существенные изменения. Некоторую сложность в повседневной деятельности создает новая норма
положения о раскрытии информации, касающаяся синхронизации раскрытия информации в РФ с
зарубежным раскрытием. Полагаем, что подходы к синхронизации раскрытия информации в РФ и за
рубежом требуют дальнейшего совершенствования.

Какие различия в системе раскрытия в России и за рубежом вы считаете наиболее
существенными? Согласование каких требований создает наибольшие проблемы?
"Вымпелком", являясь российским акционерным обществом, обязан соблюдать российское
законодательство, а как компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам
(SEC) США - выполнять обязательства по раскрытию информации в соответствии с требованиями
SEC и Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Требования к раскрытию информации,
устанавливаемые SEC, значительно обширнее, чем требования российского законодательства. В
результате компания затрачивает значительное временные и материальные ресурсы, чтобы
соответствовать требованиям по раскрытию финансовой отчетности, годовой отчетности,
требованиям аудита, стандартам и требованиям закона Сарбейнса-Оксли.
Юридическая ответственность, предусмотренная SEC за несоблюдение требований по раскрытию
информации, также значительно серьезнее, чем в российском законодательстве. Мы, несомненно,
поддерживаем прозрачность, однако, по нашему мнению, некоторые требования по раскрытию
информации на зарубежных рынках создают избыточную нагрузку на эмитентов.
В последнее время мы наблюдаем тенденцию по все большей и большей схожести правил по
соблюдению требований в части раскрытия информации в России и США. Однако неизменным
остается только одно отличие - в стандартах предоставления финансовой отчетности: по US GAAP
для США и по российским стандартам для России. Представляется, что сроки синхронизации
раскрытия информации за рубежом и в РФ целесообразно увеличить с учетом сроков, содержания и
объема публикуемой за рубежом информации.

Считаете ли Вы необходимым сообщать в России всю информацию, раскрываемую
за рубежом?
Мы следуем правилу раскрывать информацию в России и за рубежом одновременно. Все наши
пресс-релизы и годовые отчеты доступны на нашем сайте. Дополнительно мы ежеквартально
проводим телефонные конференции с финансовыми аналитиками и инвесторами, открытые для всех
участников. Раньше мы готовили некоторые документы, обязательные по требованиям SEC, только
на английском языке, прежде всего в силу их большого объема и сложности.
Мы полагаем, что публикация в России российскими компаниями информации, раскрываемой за
рубежом иностранным инвесторам, является правильным шагом. Вместе с тем, поскольку некоторые
документы, публикуемые изначально за рубежом, могут иметь очень большой объем, было бы
целесообразно раскрывать их в РФ в сроки, которые позволили бы эмитентам должным образом
оформить эти документы.

Как Вы считаете, насколько эффективно информация российских эмитентов доходит
до целевой аудитории?
С нашей точки зрения, по-прежнему сохраняется различие в уровне раскрытия информации
российскими компаниями, которые торгуются на зарубежных биржах, и теми, которые торгуются
только в России. В некоторых случаях уровень раскрытия, обязательный по требованиям зарубежных
регулирующих органов, является избыточным и на самом деле не создает дополнительной ценности
для инвесторов. Поэтому мы, несомненно, поддерживаем повышение уровня прозрачности для
российских эмитентов, но не думаем, что для достижения этой цели российскому рынку нужно
стремиться к той же степени раскрытия информации, что и на некоторых зарубежных рынках.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
SEC будет признавать МСФО…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) одобрила
отмену правила, согласно которому иностранные компании, акции которых котируются на
американских биржах, должны предоставлять финансовую отчетность в соответствии с US GAAP,
сообщило агентство Bloomberg.
Разрешение иностранным компаниям пользоваться международными стандартами (IFRS) сократит
расходы и привлечет их к размещению акций в США, считают в SEC. "Изменение правила станет
существенным шагом к единому набору международно признанных стандартов, - заявил глава SEC
Кристофер Кокс на заседании комиссии. - Эти правила позволят инвесторам проводить более точные
сравнения между компаниями по всему миру".
Решение SEC знаменует собой еще один шаг в направлении перехода к 2009 году США и Европы на
единые правила международной финансовой отчетности.
Новые правила SEC будут действительны только для компаний, которые используют процедуры,
одобренные Советом по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting
Standards Board). SEC намерена выслушать мнение общественности, прежде чем провести
окончательное голосование.
SEC в дальнейшем может разрешить американским компаниям пользоваться международными
стандартами независимо от того, котируются ли их акции за рубежом.

… и анализирует систему финансовой отчетности
SEC создала в конце июня комитет, который проведет анализ действующей системы финансовой
отчетности, пишет Financial Times. Председателем комитета станет Роберт Поузен, председатель
совета директоров MFS Investment Management и бывший заместитель председателя совета
директоров Fidelity Invetsments.
По словам главы SEC Кристофера Кокса, комитет исследует, не перевешивают ли расходы,
связанные с соблюдением действующих стандартов финансовой отчетности, преимущества, которые
дают эти стандарты. Он считает, что система отчетности стала излишне сложной для инвесторов,
компаний и рынков в целом.
Критики системы финансовой отчетности, сложившейся в США, говорят, что отчеты переполнены
детальными требованиями и юридическими оговорками ("safe harbour" statements), которые часто
больше призваны снизить риск предъявления компании судебных исков, нежели объяснить ее
финансовое положение.

Переход к единым стандартам отчетности может занять
больше времени, чем ожидалось
Сближение мировых стандартов бухгалтерской отчетности, вероятно, займет "много лет", считает новый
главный исполнительный директор аудиторской и консалтинговой компании Delloitte Touche Tohmatsu
Джим Квигли, пишет газета Financial Times. "Нам необходимо обсудить все изменения и избежать
любого хаоса. Это, возможно, займет гораздо больше времени, чем предполагалось", - сказал он.
Регулирующие органы стран по обе стороны Атлантического океана соглашаются с тем, что нормы
финансовой отчетности должны быть приведены к единому стандарту, чтобы облегчить для
инвесторов оценку отчетов компаний.
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Минфин США выясняет причины роста числа пересмотров
финрезультатов компаний
Министр финансов США Генри Полсон распорядился провести исследование причин роста числа
случаев пересмотра компаниями своих финансовых результатов и влияния этого фактора на
финансовые рынки США, пишет The Wall Street Journal.
По словам Г.Полсона, пересмотр результатов приводит к существенным потерям на финансовых
рынках и может подорвать доверие общественности к финансовой отчетности. "Когда за год
проводится около 1500 пересмотров, это запутывает инвесторов и говорит о том, что система
работает не так, как надо", - заявил министр. По данным министерства финансов, в 2006 году было
1876 случаев пересмотра финансовых результатов, тогда как в 1997 году - только 116.
Этот шаг предпринят в рамках усилий по упрощению регулирования на финрынке, которое, по
мнению Г.Полсона и глав многих компаний, затрудняет ведение бизнеса в США. В дальнейшем
ожидаются новые шаги в этом направлении, однако на данный момент министерство финансов
сосредоточено на поиске способов упрощения требований к финансовой отчетности, в основном в
отношении аудиторов.
В частности, Г.Полсон хочет получить отдельное исследование аудиторской деятельности от
специальной комиссии. Ожидается, что к концу этого года она представит свои рекомендации,
которые могут включать ограничение ответственности независимых бухгалтеров и снижение
концентрации аудиторов в нескольких крупных фирмах.
Чиновники Минфина и компании выражают озабоченность, что аудиторские фирмы несут слишком
большой риск и поэтому применяют чрезмерно "агрессивный" подход к компаниям. Это может
приводить к пересмотру финансовой отчетности и вынуждает участников рынка быть излишне
острожными, считает директор Центра по исследованию конкуренции на рынках капитала при
Торговой палате США Майк Райан.
SEC уже предпринимает меры по облегчению требований к компаниям, содержащихся в законе
Сарбейнса-Оксли, который вызвал сильное недовольство бизнеса. По мнению компаний, аудиторы
слишком жестко исполняют требования этого нормативного акта.
По заявлению замминистра финансов США Роберта Стила, целью предпринимаемых мер является
улучшение финансовой отчетности и предоставление инвесторам самой необходимой информации.
Он заявил, что США нуждаются в "новом подходе" к регулированию.
Между тем защитники прав акционеров говорят, что эти усилия направлены на ослабление контроля
инвесторов над финансовой отчетностью компаний. Эксперты отмечают, что рост случаев
пересмотра результатов компаний - результат более тщательных проверок, которые помогли вскрыть
проблемы, о которых инвесторы имеют право знать.
По оценке управляющего директора исследовательской фирмы Glass Lewis Линна Тернера, многие
случаи пересмотра вызваны отнюдь не мелкими ошибками. Напротив, по его мнению, компании
вынуждены тщательно проверять свою отчетность и исправлять серьезные нарушения.
Он, как и многие другие, опасается, что Вашингтон подошел вплотную к тому, чтобы отбросить
корпоративную отчетность к эпохе до скандала и судебного разбирательства с компанией Enron.

Прогнозы компаний на квартал практически не влияют
на ожидания экспертов - WSJ
Все меньшее число американских компаний публикует финансовые прогнозы (так называемые
guidance) на предстоящий квартал, однако, вероятно, инвесторы не много теряют в связи с этим,
пишет газета The Wall Street Journal.
Шансы на то, что показатели корпораций окажутся лучше ожиданий экспертов, практически не
зависят от того, будет руководство компании выпускать предварительный прогноз или нет, считают
аналитики Thomson Financial.
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По данным Thomson, за период с 2001 по 2006 год финансовые показатели 65% компаний, входящих
в расчет индекса Standard & Poor's 500 и опубликовавших предварительные прогнозы, превысили
ожидания экспертов. При этом результаты 63% компаний, не выпускавших такие прогнозы, также
оказались лучше ожиданий.
Принято думать, что руководство компаний "управляет ожиданиями" аналитиков или, по крайней
мере, старается сделать так, чтобы прогнозы экспертов оказались заниженными, что делает
настоящую отчетность более впечатляющей.
По данным Thomson, лишь 34% компаний индекса S&P 500 публиковали свои ожидания на
предстоящий квартал в 2001-2006 годах.
По данным агентства, среди крупных американских компаний, не публикующих предварительные
прогнозы - Coca-Cola, прибыль которой превзошла ожидания на 3 цента во втором квартале, а также
компания Merill Lynch, финансовые показатели которой оказались лучше прогнозов аналитиков на
22 цента.
Прибыль General Electric, регулярно выпускающей прогноз на предстоящий квартал, совпала с
ожиданиями экспертов в прошлом квартале, Union Pacific - оказалась лучше на 3 цента.
Сообщения о том, что финансовые показатели компании не оправдали прогнозы аналитиков, часто
приводят к значительному колебанию котировок акций. Так, 20 июля данные о том, что прибыли
Google и Caterpillar оказались хуже, чем ожидалось, привели к серьезному падению всего фондового
рынка США.
Практика выпуска прогнозов является поводом для критики компаний. Некоторые инвесторы считают,
что, чтобы оправдать ожидания, руководство корпораций вынуждено уделять больше внимания
достижению краткосрочных целей, а не долгосрочному стратегическому планированию.

Раскрытие данных о зарплате CEO может стать предметом
референдума в Швейцарии
Швейцарец Томас Миндер, возглавляющий небольшую компанию по производству косметики Trybol
AG, собирает подписи за проведение референдума для внесения в швейцарское законодательство
поправок, призванных повысить прозрачность компенсационных пакетов руководителей компаний,
пишет The Wall Street Journal.
Он говорит, что его целью является создание возможностей для акционеров налагать вето на
компенсационные пакеты директоров и сделать их зарплаты "более разумными".
Законы, действующие в настоящее время, позволяют швейцарским компаниям раскрывать меньше
информации о выплатах руководству, чем в США. Они не обязаны публиковать информацию о
выплатах каждому из топ-менеджеров и могут не сообщать о таких бонусах, как персональные ссуды
и пособие на квартплату.
Между тем, согласно уже принятому решению, со следующего года компании, акции которых
торгуются на швейцарской бирже, должны будут публиковать размер зарплат членов правления.
Ранее они были обязаны раскрывать только общую сумму зарплат руководителей и зарплату
наиболее высокооплачиваемого члена наблюдательного совета.
Т.Миндер считает, что в своих решениях правительство идет недостаточно далеко. Его предложения,
среди прочего, включают: предоставление акционерам права блокировать или одобрять
компенсационные пакеты топ-менеджеров, полный запрет так называемых "золотых парашютов" выплат при отставке, требование к институциональным инвесторам раскрывать информацию, как они
проголосовали по таким вопросам, как одобрение выплат.
Если Т.Миндер соберет 10 тыс. подписей, то его предложения поступят в швейцарский парламент,
который должен выдвинуть встречные предложения или провести референдум. По мнению
профессора политологии Бернского университета Вольфа Линдера, хотя шансы на проведение
плебисцита малы, само стремление добиться его проведения делает затронутые вопросы частью
политической повестки дня.
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В Европе недовольство зарплатами руководителей компаний превратилось в политический вопрос.
Так, недавно бывший кандидат на пост президента Франции Сеголен Руаяль назвала "скандалом"
выходной пакет бывшего главы EADS и Airbus Ноэля Форжара в 6,1 млн евро.

Юристы спорят, нужно ли соблюдать в Европе
требуемый в США "период молчания"
Компании, проводящие первичные размещения в Европе, оказываются жертвами американского
корпоративного законодательства, которое накладывает запрет на публичные заявления в ходе IPO.
Эмитенты остерегаются давать интервью СМИ, и в результате инвесторы оказываются плохо
проинформированы о компаниях, выходящих на рынок, пишет Financial Times.
Никаких твердых требований для компаний, акции которых обращаются на европейском рынке, в
отношения соблюдения требований законодательства США, нет - если эти компании не привлекают
деньги на Уолл-стрит. Многие европейские эмитенты при этом не хотели бы, однако, закрывать для
себя возможность выхода и на американских инвесторов.
Юристы считают, что компаниям в Европе в любом случае запрещено говорить прессе что-либо, что
может вызвать интерес американских инвесторов.
Другие считают, что ничто не мешает европейским компаниям общаться с инвесторами через
европейские СМИ, даже если считать, что публикации на европейских интернет-сайтах можно
посмотреть и из США, а европейские газеты печатаются и за океаном.
"Если вы просто хотите провести нормальную рекламу размещения на своем локальном рынке,
правила США не запрещают вам этого", - заявил Дениэл Эпштейн, партнер лондонской Allen & Overy,
специализирующийся на американских законах по ценным бумагам.
Тем не менее банкиры и консультанты в сфере связей с общественностью обвиняют юристов в том,
что они советуют не проводить, например, телефонные конференции - даже с неамериканскими
журналистами.
Размещения акции инфраструктурного фонда компании 3i, а также российского ВТБ вызвали в этой
связи много дискуссий о надлежащем уровне освещения IPO.
Некоторые обозреватели даже считают, что относительно высокая пропорция размещений,
оцененных ниже среднего уровня установленного ценового диапазона, может быть объяснена тем,
что инвесторы требуют большей скидки из-за скудного понимания того, что они покупают.
Юристы принимают критику и признают, что часто они были излишне консервативны в советах
собственным клиентам, как и что они могут публично говорить о предстоящих размещениях.
"Как адвокаты мы скорее скажем, чтобы никто никому ничего не говорил, за исключением проспекта",
- заявил газете адвокат, пожелавший остаться неизвестным. "Юристы часто считают, что проще
сказать "нет", - отметила партнер Lovells Катерин Мюлерн.
Есть несколько причин, по которым адвокаты так настороженно относятся к этому вопросу, сказал
партнер Clifford Chance Майкл Дакин. Первое - это крушение Enron, второе – проблемы с IPO Google
(когда интервью основателей компании журналу Playboy пришлось потом включать в проспект).
В этой связи существует некоторое беспокойство по поводу того, что Комиссия по ценным бумагам и
биржам США теперь объединяет все опубликованные материалы с официальным проспектом для
инвесторов, и за все эти документы андеррайтеры потенциально несут ответственность, добавил
М.Дакин.
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"Публичность" обходится американской компании в $2,82 млн в
год
Средние расходы американских корпораций на соблюдение требований нового корпоративного
законодательства США, известного как закон Сарбейнса-Оксли, снизились, однако в основном за счет
повышения эффективности использования средств внутри самих компаний, так как стоимость услуг
аудиторов продолжает расти, пишет газета International Herald Tribune.
Согласно данным исследования юридической фирмы Foley & Larder, в среднем публичная компания,
имеющая выручку до $1 млрд, потратила в 2006 году на соблюдение норм законодательства и
корпоративного поведения $2,82 млн. Это чуть больше, чем в 2005 году ($2,79 млн), но меньше
максимальных $3,44 млн, зафиксированных в 2004 году. Между тем тарифы аудиторов в 2006 году
продолжали расти – на 4-6%.
По сравнению с 2001 годом, когда новое законодательство, принятие которого стало реакцией на
серию корпоративных скандалов в США, в первую очередь на дело Enron, еще не действовало,
компании тратят сейчас на эти цели в несколько раз больше средств. Так, в 2001 году аналогичные
расходы составляли в среднем лишь $1,04 млн.

Подозрительные торги акциями отмечаются перед 49% сделок
M&A - газета
Число подозрительных сделок, происходящих в преддверии крупных сделок по слияниям и
поглощениям, за последние пять лет выросло в 5 раз, свидетельствуют данные, опубликованные в
лондонской Financial Times.
В этом году в преддверии почти 60% из 27 крупных сделок, объявленных в Северной Америке,
происходили необъяснимые скачки объемов торгов акциями компаний, являющихся объектами
поглощения, свидетельствуют данные канадской исследовательской фирмы Measuredmarkets. В 2003
году аналогичный показатель составлял лишь 14% (для анализировавшихся семи сделок).
FT проанализировала данные по 100 крупнейшим сделкам с участием американских и канадских
компаний с 2003 года, и эти данные указывают на подозрительные колебания в 49% случаев.
Регуляторы и правоохранительные органы выражают растущую обеспокоенность в связи с
очевидным ростом объема инсайдерских сделок, которые могут подорвать доверие общества к
финансовому рынку.
В этом году обвинения в связи с инсайдерскими сделками были предъявлены бывшим сотрудникам
Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно
предупредила члена совета директоров корпорации Dow Jones Дэвида Ли, что ему могут быть
предъявлены уголовные обвинения в связи с подозрительными сделками с акциями Dow Jones в
преддверии объявления News Corp. о намерении купить компанию.
16 и 17 апреля акции Dow Jones выросли на 4,8%; 30 апреля стало известно об оферте News Corp на
покупку компании с большой премией.
Фактором, влияющим на рост числа подозрительных операций, может быть увеличение числа хеджфондов, которые борются за получение информации, которая может вывести их вперед.
Measuredmarkets изучает операции на биржах США и Канады на предмет неожиданных изменений в
поведении участников рынка, анализируя цены, объемы торгов и число сделок. Эти данные могут
быть индикатором инсайдерских операций, но не являются доказательством, что такие операции
имели место.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ФСФР подготовила изменения в закон о перечне сообщений
о сущфактах
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) подготовила поправки в закон "О рынке ценных
бумаг", касающиеся изменений в перечне сообщений о существенных фактах.
Поправки могут быть рассмотрены комиссией по законопроектной деятельности при правительстве в
сентябре, а затем через какое-то время попадут на обсуждение правительства, сообщил заместитель
руководителя управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР Павел Филимошин. Он выразил
надежду, что Госдума сможет принять эти поправки в первом чтении в осеннюю сессию.
Представитель ФСФР подчеркнул, что перечень сообщений о существенных фактах был закреплен в
законе давно, еще в 1996 году, и планируется этот список пересмотреть. Предполагается, что
необходимо будет раскрытие сообщений о 32-34 видах событий, в то же время планируется
исключить из перечня данные о стоимости активов организации и об изменении чистой прибыли. "Это
не относится к оперативной информации и включено в ежеквартальную отчетность", - сказал он.
С помощью изменений в закон планируется убрать асимметрию в раскрытии существенных фактов
между акционерными обществами и другими компаниями, которые проводят эмиссию ценных бумаг.
Сейчас акционерные общества-эмитенты обязаны соблюдать все требования по раскрытию
информации, включая публикацию сведений, могущих оказать влияние на изменение стоимости
ценных бумаг, в то время как к обществам с ограниченной ответственностью, выступающим
эмитентами облигаций, предъявляются другие требования.
Кроме того, планируется изменить положение о раскрытии информации о лице, предоставляющем
обеспечение по ценным бумагам. Сейчас многие эмитенты для выпуска облигаций создают
специальную техническую компанию, реально не имеющую активов, но по этим бумагам
предоставляется обеспечение со стороны материнской компании или других организаций. При этом
требований по раскрытию информации к этой материнской компании, предоставляющей
обеспечение, нет.
Планируется этот недостаток устранить и требовать информацию о лице, предоставляющем
обеспечение, при этом эти данные обязан предоставлять эмитент ценных бумаг.
П.Филимошин также напомнил, что относительно недавно было снято требование о публикации
существенных фактов в печатных СМИ, за исключением сообщений о регистрации выпуска ценных
бумаг, если она сопровождается регистрацией проспекта. При этом он подчеркнул, что и это
требование в перспективе будет отменено - пока этих поправок нет, но ко второму чтению изменений
в закон "О рынке ценных бумаг" их планируется внести.
Как сообщил П.Филимошин, ФСФР с осени планирует начать работу также над поправками в закон "О
рынке ценных бумаг", касающимися изменения требований к объему информации, раскрываемой в
проспекте ценных бумаг. "В более отдаленной перспективе стоит пересмотреть требования к
проспекту и ежеквартальным отчетам", - сказал представитель ФСФР. Он отметил, что ФСФР
займется этим вопросом во второй половине года, ориентировочные сроки вступления изменений в
силу - вторая половина 2008 года.
Сейчас, по словам П.Филимошина, объем информации, представленной в проспекте, не является
оптимальным - объем проспекта составляет 500-1000 листов. В то же время на Западе практикуется
подготовка инвестиционного меморандума, содержащего наиболее важную для инвестора
информацию. В связи с этим представляется правильным сократить требования к объемам
раскрываемой информации в проспектах и ежеквартальных отчетах.
Глава НАУФОР Алексей Тимофеев в начале 2007 года заявлял, что ассоциация предлагает перейти к
формированию проспекта ценных бумаг в сокращенном виде для тех случаев, когда эмитент уже
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публикует информацию на ежеквартальной основе. "Проспект будет, скорее всего, касаться только
условий размещения бумаг. Не нужно будет рассказывать про устройство органов управления и всего
того, что можно почерпнуть из ежеквартальной отчетности", - сказал А.Тимофеев.
В то же время, по его словам, есть некоторые нюансы в бухгалтерской отчетности в проспекте
ценных бумаг и в ежеквартальном отчете. "При определенных обстоятельствах надо будет
трехлетнюю отчетность в проспект "прилепить", если ежеквартальные отчеты были меньше трех лет,
но это обсуждается", - отметил глава НАУФОР.
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