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Уважаемые коллеги!
Перед вами – первый выпуск электронного бюллетеня для компаний, раскрывающих
корпоративную информацию - в соответствии с требованиями ФСФР - через агентство Интерфакс.
Почему идея такого издания появилась сейчас? Во-первых, система раскрытия именно сейчас
особенно активно развивается и совершенствуется, и мы хотим держать вас в курсе этих
изменений. Во-вторых, число наших компаний-партнеров достигло уже 9000, а это действительно
большая аудитория, у которой, как показал опыт, есть общие информационные потребности.
В-третьих, этим шагом нам хотелось отметить юбилей: нашей системе раскрытия в эти дни
исполняется три года.
В октябре 2003 года благодаря созданию этой системы новости компаний впервые стали доходить
до инвесторов в течение часов, - а не дней и недель. Это сразу оценили и журналисты, и
инвесторы, и власть. По мнению вице-премьера Александра Жукова, система раскрытия
информации о существенных событиях компаний существенно снизила риск инсайдерских
действий. Журналисты и аналитики отмечали, что вся информация стала доступна в одном месте.
Инвесторы радовались, что могут теперь получать всю информацию оперативно и "из первых рук".
Нам в "Интерфаксе" очень важным кажется то, что созданный механизм функционирует во многом
за счет инициативы самих участников рынка.
В России прижилась система раскрытия, которая базируется на инфрастуктуре независимых
информационных агентств, но жестко регулируется Федеральной службой по финансовым рынкам
и является при этом бесплатной и для компаний, и для получателей их информации (чему
практически нет аналогов мире). По структуре же это очень похоже на то, как работает система
раскрытия в Великобритании, которая стала наиболее популярным зарубежным рынком для
российских эмитентов.
Европейские требования предусматривают, что раскрытие информации необходимо проводить по
электронным каналам (а не через печатные СМИ) с использованием современных технологий.
Участие профессиональных информационных посредников, услуги которых должны быть
доступными для инвесторов, обязательно. Эти два принципа сегодня действуют и в России.
Мы стремимся к тому, чтобы наши услуги по раскрытию информации были удобны и понятны
компаниям, а информация была максимально доступной. Чтобы добиться этой цели, очень важен
постоянный диалог с компаниями, которые ежедневно пользуются нашей системой. Наш
бюллетень призван наладить такой диалог.
С уважением,
Дмитрий Оленьков
Руководитель группы раскрытия информации
агентства "Интерфакс"
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Штрафы за нарушение правил по раскрытию
могут вырасти
Интервью заместителя начальника
Управления регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг
Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР) Павла Филимошина

Павел Михайлович, ФСФР намерена была более четко разделить нормы по раскрытию
информации публичными и непубличными компаниями. В каком состоянии сейчас
находится этот документ? Когда, как ожидается, новые требования вступят в силу и
потребуется ли для такого разграничения внесение изменений в законодательство?
Термин "публичная компания" сейчас в законодательстве не определен, это просто слэнг. У нас под
публичными компаниями могут пониматься, например, все ОАО просто в силу своей организационноправовой формы и потому, что у них большое количество акционеров. На западных финансовых
рынках термин публичная компания связан с таким критерием, как обращение ценных бумаг на
организованном рынке, то есть на бирже, получением листинга.
С точки зрения дифференциации подходов по раскрытию информации может обсуждаться вопрос,
связанный с разными требованиями для компаний, которые имеют бумаги, обращающиеся на
организованном рынке, и компаний, которые хоть раз выходили на рынок капитала, зарегистрировали
проспект и которые потенциально могут обратиться к бирже для допуска их бумаг к публичному
обращению. К сожалению, пока это сделать не очень получается, потому что Закон "О рынке ценных
бумаг", который содержит основные правила и требования по раскрытию информации и определяет
полномочия службы в области раскрытия информации, не содержит такого подхода - он содержит
общие нормы по раскрытию информации, которые распространяются на всех эмитентов, которые
хотя бы раз зарегистрировали проспект.
Вместе с тем, в рамках существующего положения вещей мы уже стараемся как-то разделять эти
компании. Например, в проспекте и в ежеквартальном отчете существует требование о раскрытии
информации о капитализации компании, но это требование применяется только к тем компаниям, у
которых обыкновенные акции допущены к торгам организатором торговли, все остальные такую
информацию не раскрывают.
То, что сейчас делается в этой части - готовится новая редакция Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. В этом документе мы постарались обобщить
существующую практику раскрытия информации, устранить те неточности и пробелы, которые
существовали и которые нам удалось выявить, но в целом документ решать проблему
дифференциации не будет: все-таки требования в большей части будут общие.

Если проблема в законе о рынке ценных бумаг, ведет ли сейчас ФСФР работу над
изменениями в него?
Есть один проект на эту тему - "Изменения в Закон "О рынке ценных бумаг" в части перечня
сообщений о существенных фактах, где мы значительно расширяем перечень тех сведений, которые
мы относим к существенным фактам и требуем их оперативного раскрытия. Сейчас этот перечень
очень узкий, он не охватывает всех аспектов, всей той информации, которая необходима инвесторам,
чтобы они могли отслеживать текущее финансовое состояние компании и принимать обоснованное,
взвешенное инвестиционное решение.
В рамках работы над этим законопроектом возможно будет реализован тот подход, о котором я сказал.
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Может быть, стоит перенести что-то из того, что уже работает на западных рынках, но чего
нет в России?
По сути, у нас в части объема раскрываемой информации почти все соответствует зарубежным
требованиям и правилам. Стандарты раскрытия информации Международной Организации Комиссий
по ценным бумагам (IOSCO), Европейская директива по прозрачности эмитентов, Перечень
регулярной информации, требующей оперативного раскрытия в Великобритании, - все это мы
учитывали, когда готовили свои нормативные акты, и в целом это у нас все раскрывается. Речь идет
о том, чтобы раскрытия части этой информации требовать только от компаний, бумаги которых
обращаются на организованном рынке. Сейчас у нас эти требования общие, распространяются на
компании вне зависимости от того, обращаются ли их бумаги на торгах фондовой биржи или иного
организатора торговли, что, наверное, не совсем правильно.

Мы часто узнаем информацию о компаниях из публикаций, размещенных на сайте
Лондонской фондовой биржи. Скажите, пожалуйста, не обсуждала ли ФСФР с нашими
биржами возможность публикации информации об эмитентах через них?
У нас система раскрытия информации сейчас построена, если говорить об оперативном раскрытии,
через систему уполномоченных агентств. Информация доводится равнодоступным образом до всех
заинтересованных пользователей через эту систему. Такая система существует, например, в
Великобритании, в которой начиная с 2002 года раскрытие информации осуществляется через так
называемых первичных распространителей информации - шесть уполномоченных агентств, которые
были отобраны органом регулирования финансового рынка Великобритании по достаточно жестким
критериям. С нашей точки зрения, как раз эти агентства и обеспечивают раскрытие такой
информации, в том числе и для тех участников рынка, которые работают на фондовых биржах.
С другой стороны, при допуске бумаг к торгам биржа заключает с эмитентом договор, и в нем
оговариваются обязанности эмитента по предоставлению бирже определенной информации, в том
числе связанной с раскрытием, но, как правило, представление такой информации не является
оперативным, сильно страдают сроки раскрытия такой информации.

Что касается уполномоченных агентств, сейчас объявлено о проведении их отбора.
Сколько, по вашему мнению, должно быть уполномоченных агентств?
Мы назвали цифру, на которую мы ориентируемся при проведении отбора. Это цифра семь - т.е. если
от заинтересованных организаций поступит более 7 заявок, мы отберем из них семь заявок,
поданных организациями, которые наилучшим образом отвечают объявленным критериям. Думаю,
что в итоге число отобранных агентств будет близким к этой цифре.

ФСФР планировала изменить правила раскрытия информации в печатных СМИ. Это, по
идее, может снизить издержки и повысить оперативность предоставления информации.
Когда это может произойти и что после этого эмитенты по-прежнему будут обязаны
публиковать в печатных СМИ, а что нет?
Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к этой информации любому
заинтересованному лицу по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Публикация
информации в печатном издании, газете, по нашему мнению, неспособна решить ту задачу, которая
ставится перед раскрытием информации, то есть неспособна обеспечить свободный и равный доступ
к этой информации.
И как вы правильно заметили, это способ раскрытия связан со значительными издержками для
компании. Скажем, одна публикация в центральной газете может стоить несколько тысяч долларов.
Поэтому мы планируем целиком отменить требование по публикации любых сообщений в печатном
издании. Вместе с тем, в законе о рынке ценных бумаг есть одно сообщение, связанное с эмиссией
ценных бумаг, которое напрямую увязывается с необходимостью его публикации в печатных СМИ.
Это сообщение о регистрации выпуска ценных бумаг. Если размещение осуществляется по открытой
подписке, такое сообщение должно публиковаться печатном издании с тиражом не менее 10 тыс.
экземпляров, если это закрытая подписка - с тиражом не менее 1 тыс. экземпляров. Это сообщение
останется единственным, которое по-прежнему необходимо будет публиковать в печатном СМИ, по
остальным сообщениям мы планируем освободить эмитентов от обязательности их публикации.
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А саму строчку закона, касающуюся публикации сообщения о регистрации выпуска бумаг,
вы не планируете в будущем поменять?
Пока таких планов нет. Я думаю, что это можно будет обсуждать в контексте законопроекта о перечне
существенных фактов.

И когда этот законопроект может появиться?
Сейчас мы имеем согласованную и одобренную правительством концепцию законопроекта, в рамках
которой и готовится сам текст закона. В настоящее время идет ежедневная рутинная работа над
текстом документа. Я думаю, что в самое ближайшее время мы этот процесс завершим, но это будет
только первая стадия. После этого мы направим этот законопроект на согласование в министерства,
и, скорее всего, получим замечания, с учетом которых будем дорабатывать законопроект. На всю эту
процедуру может потребоваться срок от нескольких недель до двух - трех месяцев.

Насколько велика вероятность
правительство еще осенью?

того,

что

ФСФР

успеет

внести

законопроект

в

Такая вероятность существует. Разработка этого документа предусматривается Стратегией развития
финансового рынка, и в Госдуму он будет вноситься через Правительство.

Если вернуться к раскрытию информации в печатных СМИ, будет ли к эмитентам
предъявляться требование по ускорению публикации информации при переходе от
публикации в печатных СМИ к публикации в сети Интернет?
С учетом будущей отмены публикации в печатном издании, у нас для существенных фактов остается
всего 2 способа раскрытия информации: публикация в ленте новостей уполномоченных агентств и
публикация на странице в сети Интернет, которая выбрана эмитентом для раскрытия информации.
Срок публикации в лентах уполномоченных агентств, с нашей точки зрения, является и так очень
коротким - не более одного дня с даты наступления события, требующего раскрытия, до 10 часов
утра последнего дня, когда нужно эту информацию раскрыть. Эти сроки менять мы пока не намерены.
Что касается публикации на странице в сети Интернет, сейчас этот срок составляет три дня, и мы его
предполагаем поменять на два дня, то есть немного сократить срок, чтобы ускорить процесс
размещения информации в Интернете. С нашей точки зрения это не будет сопровождаться большим
ростом издержек, поскольку процедура размещения информации на сайте в сети Интернет не
требует значительных материальных и временных затрат.

Вы считаете, проникновение Интернета сегодня настолько велико, что у
заинтересованных лиц никаких проблем после отмены публикаций в печатных СМИ не
возникнет?
Мы надеемся, что это действительно так. Вместе с тем, могут быть определенные сложности с
юридическими процедурами привлечения к ответственности компаний. Скажем, не совсем понятно,
что является юридическим подтверждением того, что информация была надлежащим образом в
установленный срок опубликована на сайте в сети Интернет.
С точки зрения обеспечения доступа заинтересованных лиц, это практически идеальный способ. Мы
это понимаем и стараемся использовать такие технологии - это один из путей совершенствования,
повышения эффективности раскрытия информации, предусмотренный Стратегией развития
финансового рынка.

А сама ФСФР ведет какие-то разработки в плане раскрытия информации через
собственный сайт?
Здесь стоит сказать об опыте Соединенных Штатов в области раскрытия информации. В США с 1992
года доступность информации о публичных компаниях обеспечивается через так называемую
систему EDGAR - это система электронного сбора, анализа и поиска данных. Там раскрытие
информации не предусматривает наличие уполномоченных агентств. Этот опыт с нашей точки зрения
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также представляет интерес, поскольку позволяет без помощи посредников публичным компаниям
электронным способом напрямую представлять информацию регулятору, обеспечивать раскрытие
такой информации через систему регулятора практически неограниченному кругу лиц.
В этой области мы тоже ведем определенную работу по модернизации нашего сайта в Интернете, и
раскрытие определенной информации будем обеспечивать через наш сайт. Это, прежде всего,
информация, которая содержится в наших реестрах - реестре выпусков эмиссионных ценных бумаг,
реестре профучастников, и т.д., которая не требует такого оперативного раскрытия информации, как
сообщение о существенных фактах. Это фактически будут базы данных, куда можно зайти и
посмотреть информацию о компании, в том числе отчеты, сообщения, которые раскрываются через
ленту новостей, то есть вся та информация, которая раскрывается по этой компании.
Кроме того, система уполномоченных агентств будет предусматривать направление каждым из
уполномоченных агентств копии электронного сообщения, которое выходит в ленте новостей, на наш
адрес в сети Интернет, чтобы мы помещали это сообщение в нашу базу данных и в дальнейшем
обеспечивали к ней доступ через наш сайт. В идеале, вся информация о компании, которая была
раскрыта, в виде базы данных будет храниться в архиве на нашем сайте в Интернете и к ней будет
обеспечен доступ.

Сейчас существует определенная асимметрия в раскрытии информации акционерными
обществами и ООО, обязанными раскрывать ежеквартальный отчет, выражающаяся в
большем количестве оперативной информации, которую требуется раскрывать АО.
Планируется ли каким-либо образом менять такую ситуацию?
Эта ситуация связана с коротким перечнем сообщений о существенных фактах. Для обеспечения
более полного раскрытия оперативной информации акционерными обществами мы используем те
полномочия, которые нам предоставлены Законом "Об акционерных обществах". Таких полномочий
для ООО в законе у нас нет. Поэтому мы планируем эту асимметрию устранять как раз через
расширение перечня сообщений о существенных фактах. После принятия этих изменений
асимметрия будет исключена.
Поскольку сейчас практически все выпуски облигаций обращаются на организованном рынке, с
нашей точки зрения, целесообразно применять такие же требования по раскрытию информации для
эмитентов таких бумаг - ООО, как и для АО.

Как я понимаю, это произойдет в следующем году, никак не раньше?
Маловероятно, что раньше. Если мы осенью внесем законопроект в Правительство, хотелось бы,
чтобы первое чтение в Госдуме он прошел до Нового года. Соответственно, есть надежда, что он
может вступить в силу весной следующего года.

Если говорить о публичности и не публичности обществ, МЭРТ вело работу по
совершенствованию корпоративного законодательство, и в частности, предлагало
отказаться от такой формы, как ЗАО, разделив компании фактически на ОАО и ООО. Как
коррелируется то, над чем вы работаете, с тем, над чем работает МЭРТ? Ведь в случае
такого деления должен измениться и подход к раскрытию информации?
Проблеме критериев оценки публичности, отделения публичных компаний от непубличных в
концепции развития корпоративного законодательства, которая была подготовлена МЭРТом,
посвящено довольно много места. В этой концепции поставлены вопросы, как делить компании на
публичные и непубличные. Одним из критериев, которые предлагались, является как раз наличие у
компании ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. В этой части данная концепция
соответствует тому подходу, который мы сейчас пытаемся реализовать.
Что касается отмены такой организационно-правовой формы как ЗАО и перевода всех их в ООО, то я
лично этот подход не поддерживаю. Мне кажется, что такая форма, как ЗАО, имеет право на жизнь,
она никому не мешает, и вполне нормально, когда акционерное общество делится на непубличную,
закрытую форму и на открытую. У ООО есть свои преимущества и свои недостатки, она подходит
далеко не для всех компаний. В частности, это связано с тем, что уставный капитал разделен на
доли, эти доли не могут оформляться в виде ценных бумаг, довольно сложно эти доли переуступать

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

5

ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

от одного лица другому, нет системы учета прав и т.д. МЭРТ, видя все недостатки, подготовил
законопроект в части совершенствования такой организационно-правовой формы как ООО. Давайте
посмотрим, как это будет работать. Но в целом я пока не вижу серьезных аргументов для отказа от
такой формы, как ЗАО.

Намерена ли ФСФР добиваться большей синхронизации раскрытия компаниями,
имеющими двойной листинг в России и за рубежом? Какие пути для этого видит
регулятор?
Строго говоря, уже в действующей редакции Положения о раскрытии информации содержится норма,
которая обязывает российского эмитента в том случае, если его бумаги обращаются на зарубежном
рынке, в том числе в форме иностранных бумаг, раскрывать российским инвесторам всю ту
информацию, которая представляется им зарубежному регулятору, зарубежным торговым
площадкам, иным организациям для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц. С другой
стороны, те программы депозитарных расписок, которые имеют место на сегодняшний день, прежде
всего, размещаемых по правилу 144-А, предусматривают предоставление информации не
неограниченному кругу лиц, а только квалифицированным инвесторам, инвесторам, являющимся
резидентами США, Великобритании и т.д., то есть это нельзя считать раскрытием информации с
точки зрения российского права, потому что круг лиц является ограниченным.
В этой части мы планируем все-таки обязать российские компании, вне зависимости то того, какой
уровень программы депозитарных расписок у них есть, если какая-то информация предоставляется
для раскрытия иностранным инвесторам, раскрывать эту информацию на нашем рынке. К сожалению
пока это еще не работает в полном объеме, и я думаю, что соответствующую обязанность следует
включить непосредственно в закон. .

То есть, это еще будет долгая история?
Пока эту обязанность планируется включить в перечень сообщений о существенных фактах, над
законопроектом о которых мы как раз надеемся осенью закончить работу.
Здесь есть еще вопрос с тем, чтобы отслеживать соблюдение требований по раскрытию, привлекать
компании к ответственности за нарушения. Это трудная задача с точки зрения ресурсов и затрат. Мы
пытаемся это делать, но не могу сказать, что это получается у нас с высокой степенью
эффективности.

Не планируется ли ужесточения карательных мер к эмитентам, которые нарушают
правила раскрытия информации?
Планируется. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части
ужесточения наложения штрафных санкций на эмитентов, в том числе за нарушение правил по
раскрытию информации. Штрафы сейчас являются незначительными, скажем, с физических лиц они
накладываются в размере от 100 до 200 МРОТ, юридических - от 200 до 500 МРОТ. Мы
намереваемся в разы повысить размер штрафа за это правонарушение. К сожалению, судьба у этого
законопроекта достаточно тяжелая, продвигается он трудно.

Планирует ли ФСФР вносить изменения в Кодекс корпоративного поведения в части
требовании в сфере раскрытия информации компаниями?
У нас есть Экспертный совет по корпоративному управлению, который, в том числе, занимается и
ревизией Кодекса. В Кодексе есть раздел, посвященный раскрытию информации, и в ходе работы
над новой редакцией Кодекса планируется какие-то нормы пересмотреть и в части раскрытия
информации. В первую очередь, речь может идти о раскрытии размера вознаграждения, которое
выплачивается единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного
органа и членам совета директоров.
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СТАТИСТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Распределение сообщений по типам (01.01.2006 – 01.09.2006)
Тип информации

Количество
раскрытых
сообщений

Доля от общего
количества
раскрытых
сообщений, %

Сообщения о существенных фактах

19 866

50

Решение общего собрания

5 196

13,1

Дата закрытия реестра

4 286

10,8

Выпуск ценных бумаг

2 385

6,0

Раскрытие информации на этапах эмиссии

1 490

3,7

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ц/б

11 125

28

Решения, принятые советом директоров

6 097

15,3

Изменения в составе акционеров,
в т.ч. лиц, входящих в органы управления эмитента

2 675

6,7

Изменение доли участия в уставном капитале другой организации

912

2,3

Раскрытие информации АИФами и УК ПИФов

4 675

11,8

Другие сообщения

2 602

6,5

ВСЕГО

39 758

100

в т.ч.

в т.ч.

Число компаний, раскрывающих существенные события
через "Интерфакс" (www.e-disclosure.ru)
9600

90%

8400
7500

7200
6000

8400

9000

60%
50%

5000

3600

79%

80%

70%

70%

5500

4800

40%

4000

52%

2003 год
2004 год
2005 год

30%

2400
2000

1200
0

Доля сообщений, выходящих в предусмотренные
регулятором сроки

20%
10%

0
Октябрь
03

Янв арь
04

Июнь
04

Янв арь
05

Июнь
05

Янв арь
06

Июнь
06

Сентябрь
06

0%

Источник: www.e-disclosure.ru
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Кто читает новости эмитентов?
Аудитория системы раскрытия расширяется
Регулятор требует от компаний раскрывать информацию о существенных событиях в "лентах
новостей уполномоченных агентств".
Но что такое "лента новостей"? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется.
Почти любое из информагенств выпускает ни одну конкретную ленту новостей, а десяток продуктов. У
"Интерфакса", например, только по-русски более 150 различных изданий.
Некоторые из этих продуктов платные, другие - бесплатные. Одни имеют десяток читателей. Другие –
тысячи.
Главный критерий эффективности раскрытия информации - ее доступность для участников рынка.
Само слово «Раскрытие» (disclosure) подразумевает максимальное распространение корпоративной
информации среди целевой аудитории: профессиональных и частных инвесторов, СМИ. Исходя из
этого принципа, "Интерфакс" пошел на то, чтобы раскрывать каждое из сообщений компаний
фактически ни в одной, а в нескольких лентах, создал специальную инфраструктуру для
распространения этой информации, запустил отдельных сайт.
Итак, где же публикуется каждое из присланных нам сообщений?
 Выходит на лентах, доступных для всех клиентов Интерфакса на финансовом рынке – их
около 10 000
 Публикуется на специальном сайте системы раскрытия www.e-disclosure.ru
 Публикуется на популярном сайте www.interfax.ru
 Доставляется клиентам 20 крупнейших российских Интернет-брокеров, чья клиентура
превышает 15 тысяч частных инвесторов, которые получают ленту раскрытия на свои
торговые терминалы
 Поставляется для участников торгов РТС и ММВБ по выделенным каналам связи
 Хранится в крупнейшей российской базе данных корпоративной информации СПАРК,
которая имеет около 1000 клиентов
Таким образом, общая аудитория, до которой доходят сообщения компаний, составляет от 20-40
тысяч, причем речь идет именно о тех людях, которым эти сообщения интересны и нужны –
инвесторах, брокерах, аналитиках, журналистах…
Все эти пользователи – основные потребители информации "Интерфакса", они хорошо знают нашу
марку.
Ведущая роль информагентств на финансовом рынке - это данность. Клиентами агентства напрямую
являются сами участники рынка, а также другие СМИ, через которые информация становится
доступна широкой общественности. Информационные агентства могут давать максимально полную
информацию, так как, в отличие от газет, они не ограничены площадью издания для размещения
информации. Так, сам "Интерфакс" регулярно пишет о 2000-2500 эмитентах. При этом широкое
использование агентствами современных технологий создает дополнительное удобство в
пользовании информацией, возможность ее совмещения с биржевыми котировками, базами данных и
т.д. И, возможно, самое основное - информация агентств идет в режиме реального времени, то есть
сразу доходит до рынка и влияет на него. Фактически, агентства – часть инфраструктуры
финансового рынка.
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Создавая систему распространения сущфактов компаний, мы рассматривали это не как
изолированный процесс, а как часть задачи по налаживанию отношений между эмитентами и рынком.
Поэтому, наряду с распространением информации компаний в России, мы предлагаем также услуги
по ее публикации за рубежом, чтобы одновременно компании могли выполнить требования как
российских, так и зарубежных регуляторов (например, в Великобритании).
Если компании интересно не только раскрыть информацию на ленте агентства, но и выполнить
требование о ее публикации на странице в Интернете, то мы предоставляем и эти услуги.
Бывает, раскрытие важной информации необходимо подкрепить прямым общением с аналитиками
или журналистами. Тогда мы можем предложить проведение пресс-конференций в Москве и еще 20
городах России, а также Интернет пресс-конференций. Интерфакс совместно с международной
компанией Thomson Financial оказывает услуги по проведению трансляций корпоративных
презентаций по всему миру.
Чтобы реализовать принцип "одного окна" при раскрытии информации, мы сами обеспечиваем
отправку сообщений компаний на биржи, избавляя эмитентов от необходимости дублировать
сущфакты по разным адресам.
Конечно, все это важно, если компания рассматривает раскрытие не только как выполнение
формального требования регулятора. К счастью, число таких эмитентов быстро растет.
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"Раскрытие = Disclosure?"
Проблемы раскрытия при двойном листинге
Если российская компания покупает активы в США и месторождения в Африке продает продукцию по
всему миру и выпускает акции в Лондоне, то для нее наступает информационная глобализация. С
учетом требований разных регуляторов ее рыночная информация должна распространяться на
русском и английском языках, а самой компании важно создать позитивную репутацию в глазах своих
партнеров и потребителей, где бы они ни находились. Как показал проведенный "Интерфаксом"
опрос 200 российских компаний-эмитентов, более 25% из них стремятся стать публичными за
рубежом.
Кто первый?
Российские компании, прошедшие листинг в Лондоне или Нью-Йорке, как правило, самые
прозрачные. Они заботятся о своем имидже и лидируют в сфере корпоративного управления.
Действительно, такие компании больше предоставляют информации. Но и поступает она на
российский рынок сложными путями. Типичный пример: компания, имеющая листинг в Москве и
Лондоне, публикует в день X квартальную отчетность. В Лондоне это происходит в 15 часов, а в
Москве рассылка осуществляется на 1-2 часа позже, когда эти данные уже давно отыграны рынком.
Формального нарушения требований российского регулятора в данном случае нет, вместе с тем не
соблюдаются требования, например, Директивы ЕС по раскрытию (Transparency Obligations Directive),
которая настаивает на одновременном и полном раскрытии информации на всех рынках, где
обращаются ценные бумаги компании.
Имеется и отступление от российского Кодекса корпоративного поведения, который требует, чтобы
было исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей
информации перед другими.
На прошедшем на ФБ ММВБ "круглом столе" столкнулись разные точки зрения на эту проблему. По
мнению вице-президента "Евразхолдинга" Ирины Кибиной, информация должна сначала (пусть и на
несколько минут раньше) раскрываться там, где компания прошла первый листинг. Участники рынка
настаивали на том, чтобы раскрытие должно быть одновременным. В конце концов, ведь именно так
поступает, например, DaimlerChrysler, имеющий листинг на нескольких биржах - от Токио до НьюЙорка.
В действительности практика такова, что сегодня большинство российских компаний, имеющих АДР и
ГДР, считают для себя приоритетными требования западных регуляторов и бирж и раскрывают
информацию в первую очередь за рубежом.
Дух и буква
Как показывает опрос эмитентов, нарушение принципа синхронности распространения информации
не связано со злым умыслом, а является следствием того, что ее раскрытие за рубежом
рассматривается компаниями как отдельный процесс, которым занимаются отдельные люди.
Случается, в компаниях вообще отсутствует четкая координация между службами IR и PR. По этой
причине информация по разным каналам раскрывается несинхронно. Для того чтобы обеспечить
одновременный выход информации на всех рынках и гарантировать проведение единой
информационной политики, например, в ЛУКОЙЛе создали специальный центр, координирующий
работу всех информационных служб.
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ВЕСТНИК СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ

Проблемы имеют не только организационный, но и, так сказать, философский характер: в раскрытии
информации компании видят исключительно юридическую сторону - концентрируются на требованиях
регулятора, а не опираются на нормы корпоративного управления, действующие на западных рынках.
Данная проблема, конечно, значительно шире, чем просто вопрос, с какой задержкой по времени
публикуются пресс-релизы на русском языке. Она уже касается стратегии компании на финансовом
рынке и уровня понимания ею законов рынка капиталов.

Интересует ли Вас раскрытие информации в Великобритании, США?
Да
24%

Нет (пока)
3%
Нет
73%

Источник: данные опроса 198 компаний, данные www.e-disclosure.ru

Столкнувшись с тем, что после листинга акции некоторых российских эмитентов существенно
потеряли в стоимости (хотя все рассчитывали на их рост), западные инвесторы поставили под
сомнение искренность подобных компаний.
"Важная информация иногда просто не раскрывается", - писала в этой связи 24 июня газета The
Financial Times. Американский The Wall Street Journal 10 мая 2006 г. заметил: "Некоторые из недавно
прошедших листинг российских компаний привели инвесторов в смятение слабыми финансовыми
показателями в период после IPO, что вызвало подозрения, что компании сознательно придерживали
плохие новости до момента листинга".
Одно из предположений строится на том, что российские компании, выполняя формальные
требования по раскрытию, скрывают плохие новости, т. е. нарушают если не букву, то дух и принципы
раскрытия. По мнению западных аналитиков, российские проспекты содержат десятки страниц
описания рисков, но важнейшие факторы, способные повлиять на стоимость акций, не доносятся до
участников рынка.
После некоторых разочарований инвесторы на Западе более пристально присматриваются к
кандидатам на IPO. Причем одним из объектов анализа стало поведение компаний в сфере
раскрытия информации, в том числе и на внутреннем рынке.
Компаниям, осуществляющим двойной листинг, было бы удобнее, если процедуру обязательного
раскрытия информации в России максимально приблизить к принятым на Западе нормам и
распространять новости, используя принцип одного окна. Тогда синхронность достигалась бы почти
автоматически.
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