
 
НОА «АРФИ» ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ  
 
Москва, 06.05.2009 г. Некоммерческая организация ассоциация «Ассоциация развития 
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» в партнерстве с ЗАО «ФБ ММВБ»  
и ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис» 29 апреля 2009 г. отметили день рождения профессии 
специалиста по связям с инвесторами, организовав круглый стол и, по его завершении, фуршет. 
Для участия в круглом столе зарегистрировались более 60 представителей эмитентов и других 
организаций. В программе были представлены для обсуждения с участниками ассоциации отчеты 
о предварительных итогах трех исследований с участием НОА «АРФИ» и новая версия 
Этического Кодекса, учитывающая практику работы IR-специалистов эмитентов.  

Михаил Матовников, генеральный директор ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" осветил результаты 
опроса эмитентов: что компании хотели бы поменять на фондовом рынке и в раскрытии 
информации. Наталья Чернякова, Агентство экономической информации "ПРАЙМ-ТАСС", 
заместитель директора, начальник аналитического отдела, сообщила о результатах исследования 
«Влияние финансового кризиса на IR-деятельность российских эмитентов”. Виктор Зимин, 
председатель комитета по рейтингам НОА «АРФИ», доложил предварительные результаты 
экспертного опроса «Цивилизованный рынок рейтинговых услуг в Российской Федерации: 
конкурентоспособность, антикризисные тренды, прогнозы развития и перспективы 
сотрудничества». Александр Дюжинов, руководитель IR-направления ОАО "ФСК ЕЭС", 
предложил обновленную версию Этического кодекса НОА «АРФИ», которая стала итогом 
обсуждения с IR-специалистами эмитентов и учитывает опыт практического использования  
в рамках ассоциации предыдущих версий. В сессиях вопросов и ответов, заключительной 
дискуссии прозвучали также поздравления и пожелания от участников заседания. 

Владимир Герасимов, председатель совета директоров НОА «АРФИ», первый заместитель 
генерального директора "Интерфакса", открывая круглый стол в конференц-зале ММВБ, 
напомнил, что «ровно год назад по инициативе НОА «АРФИ» были внесены изменения в 
нормативные документы в Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России в части  
IR-профессии. Сегодня в состав участников ассоциации уже вошли более 20 представителей 
эмитентов, рейтинговые агентства, есть заявления от зарубежных кандидатов. Поэтому спектр 
актуальных для наших членов направлений деятельности расширяется. В частности, замечания 
НОА «АРФИ» к проекту закона «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком» были учтены Государственной Думой 
Российской Федерации, создана рабочая группа, которая до второго чтения должна рассмотреть 
все предложенные поправки».  

В своем выступлении Алексей Саватюгин, директор департамента финансовой политики 
Минфина России, глава наблюдательного совета ассоциации, отметил, что в мае ожидается 
появление нормативных документов, регламентирующих процедуру аккредитации рейтинговых 
агентств «для целей инвестирования госсредств». Кроме того, в скором времени IR-специалистам 
предстоит сориентироваться в нововведениях в корпоративном законодательстве; можно ожидать 
серьезные изменения и связанный с ними объем необходимой переподготовки кадров. 

Анна Кузнецова, заместитель генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» обратила внимание 
эмитентов на изменения Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг  
в ЗАО «ФБ ММВБ», согласно которым эмитенты, облигации которых включены в Котировальный 
список А первого уровня, должны будут обеспечить соответствие новым требованиям биржи  
по наличию рейтингов. Введение данного требования стало продолжением работы биржи  
по повышению качества ценных бумаг, включаемых в Котировальные списки. 
Напомним, что согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. № 200, подписанному Министром Татьяной 
Голиковой, список должностей руководителей (подраздел 1 «Должности руководителей» раздела 
1 «Общероссийские квалификационные характеристики должностей работников, занятых  
на предприятиях, в учреждениях и организациях») дополнен тремя должностями: Директор  
по связям с инвесторами, Начальник отдела по связям с инвесторами, Менеджер по связям  
с инвесторами. Подраздел 2 «Должности специалистов» дополнен должностью: Специалист  
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по связям с инвесторами. Таким образом, 29 апреля 2008 года может считаться 
официальным днем рождения IR-профессии в Российской Федерации. Настоящие изменения 
стали результатом инициативы ассоциации по институциализации профессии специалиста  
по связям с инвесторами: серьезного исследовательского проекта «Профессия IR: становление, 
тенденции развития и перспективы», осуществленного Комитетом по рейтингам в 2007 г. 
(Председатель Комитета - В.А. Зимин), и предложений, внесенных ассоциацией в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Исследовательский проект 
ассоциации, касающийся профессиональной деятельности специалистов по связям с инвесторами, 
также получил высокую оценку «Научно-исследовательского института Труда и социального 
страхования» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. В частности, 
отмечено, что «при составлении проектов характеристик разработчики акцентировали внимание 
на функциях, касающихся осуществления связи с инвесторами, а не управления процессом 
инвестирования средств, разработкой инвестиционных программ», а также наличие общих  
характеристик «с уже получившими распространение нормативными документами  
по регламентации функций служб и специалистов по связям с общественностью».  

«Полученные результаты проведенного исследования могут быть, по нашему мнению, 
использованы Минобразованием России при составлении программ профессиональной 
подготовки дипломированных специалистов, бакалавров и магистров по инвестиционной 
деятельности», говорилось в заключении ФГУП «НИИ ТСС» Росздрава. 

Кроме того, исследование осенью 2007 г. получило одобрительную оценку Наблюдательного 
совета, экспертного органа ассоциации, включающего представителей государственных структур 
и признанных экспертов рынка. 

Справка: 

Некоммерческая организация ассоциация «Ассоциация развития финансовых коммуникаций  
и отношений с инвесторами» (НОА «АРФИ», ранее АРФЭИ) создана в 2000 году и объединяет 
организации, активно работающие в области деловой информации, финансовых коммуникаций  
и организации отношений с инвесторами. Цель ассоциации - повышение информационной 
прозрачности и инвестиционной привлекательности российского рынка, создание условий для 
справедливой и добросовестной конкуренции на рынке финансовой и экономической информации. 
В Ассоциацию, которая является открытой для всех участников рынка, сейчас входят ведущие 
российские биржи, СМИ, коммуникационные агентства, аналитические и консультационные 
компании. Решение об изменении наименования и расширении направлений деятельности принято 
органами управления ассоциации в декабре 2008 года. 

Исполнительная дирекция НОА «АРФИ» www.arfi.ru  
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