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Тематическая карта 

 
№ Заголовок Дата Источник 

1 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "07.12.2016" 

"Страхование сегодня 
(insur-info.ru)" 

2 "Годовой отчёт ПАО "МОЭСК" за 2015 год получил 
наивысшую рейтинговую оценку Эксперт РА." "02.12.2016" "Advis.ru" 

3 "Годовой отчёт ПАО "МОЭСК" за 2015 год получил 
наивысшую рейтинговую оценку Эксперт РА" "02.12.2016" "RusCable.Ru" 

4 "Годовой отчёт ПАО «МОЭСК» за 2015 год получил 
наивысшую рейтинговую оценку Эксперт РА" "02.12.2016" 

"Вести в электроэнергетике 
(vesti.energy-journals.ru)" 

5 "RAEX («Эксперт РА») наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "01.12.2016" "АРФИ (arfi.ru)" 

6 "Годовой отчёт ПАО «МОЭСК» за 2015 год получил 
наивысшую рейтинговую оценку Эксперт РА" "01.12.2016" "ПАО Российские сети" 

7 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "30.11.2016" 

"Ипотека и Кредит 
(ipocred.ru)" 

8 "RAEX ("Эксперт РА") наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "29.11.2016" "News-w.com (Украина)" 

9 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "30.11.2016" 

"АЭИ ПРАЙМ. Пресс-
релизы" 

10 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "30.11.2016" "АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru)" 

11 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 г" "29.11.2016" "Neftegaz.Ru" 

12 "RAEX ("Эксперт РА") наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "29.11.2016" "Банкир.Ру (bankir.ru)" 

13 "НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых 
отчетов, организованного рейтинговым агентством 
Эксперт РА" "29.11.2016" "Rustrahovka.ru" 

14 
"НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых 
отчетов, организованного рейтинговым агентством 
Эксперт РА" "29.11.2016" 

"Национальная Ассоциация 
Негосударственных 
Пенсионных Фондов 
(napf.ru)" 

15 "НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых 
отчетов, организованного рейтинговым агентством 
Эксперт РА." "29.11.2016" "Advis.ru" 

16 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "28.11.2016" 

"Ассоциация менеджеров 
(amr.ru)" 

17 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "23.11.2016" 

"Страхование сегодня 
(insur-info.ru)" 

18 "Годовой отчет «Атомредметзолото» за 2015 г. 
удостоился награды за приверженность принципам 
прозрачности и открытости" "23.11.2016" 

"Российское атомное 
сообщество (Atomic-
Energy.ru)" 

19 "НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых 
отчетов, организованного рейтинговым агентством 
Эксперт РА" "21.11.2016" 

"Википедия страхования 
(wiki-ins.ru)" 

20 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "21.11.2016" 

"АЭИ ПРАЙМ. Пресс-
релизы" 
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21 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "21.11.2016" "АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru)" 

22 "Годовой отчёт ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 2015 
год вошёл в число отчётов компаний с наивысшей 
рейтинговой оценкой" "21.11.2016" "RusCable.Ru" 

23 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "19.11.2016" 

"Банковское обозрение 
(bosfera.ru)" 

24 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "18.11.2016" "Neftegaz.Ru" 

25 "RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию 
годовых отчетов по итогам 2015 года по-прежнему 
доминирует" "18.11.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

26 "Металлоинвест получил высшие награды 
международного конкурса MarCom Awards" "18.11.2016" 

"РИА Оренбуржье 
(ria56.ru)" 

27 "Годовой отчет компании Металлоинвест за 2015 год 
стал обладателем сразу нескольких наград 
международного конкурса MarCom Awards. Компания 
получила платиновые статуэтки в номинации: Лучшая 
печатная..." "18.11.2016" "ИА Мангазея (mngz.ru)" 

28 "Предприятие Оренбуржья стало призером XIX 
ежегодного конкурса Годовых отчетов" "17.11.2016" "BezFormata.Ru" 

29 "Предприятие Оренбуржья стало призером XIX 
ежегодного конкурса Годовых отчетов" "17.11.2016" 

"РИА Оренбуржье 
(ria56.ru)" 

30 "Годовой отчет «Металлоинвеста» завоевал 
платиновые награды международного конкурса Impact 
Awards" "17.11.2016" 

"РИА Оренбуржье 
(ria56.ru)" 

31 "RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса 
годовых отчетов за 2015 год" "17.11.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

32 "Ростех победил в конкурсе РА "Эксперт"" "17.11.2016" "Утро.Ру (utro.ru)" 

33 "Предприятие Оренбуржья стало призером XIX 
ежегодного конкурса Годовых отчетов" "17.11.2016" "ИА Мангазея (mngz.ru)" 

34 "Годовой отчет «Металлоинвеста» завоевал 
платиновые награды международного конкурса Impact 
Awards" "17.11.2016" "МонаВиста (monavista.ru)" 

35 "Годовой отчет Ростеха признан лучшим в области 
дизайна" "16.11.2016" 

"Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm)" 

36 "XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые 
отчеты: опыт лидеров и новые стандарты"" "16.11.2016" "АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru)" 

37 "Годовой отчет Металлоинвеста завоевал платиновые 
награды международного конкурса Impact Awards" "16.11.2016" "Урал56.Ру (ural56.ru)" 

38 "RAEX (Эксперт РА) подготовил рейтинг годовых отчетов 
за 2015 год" "16.11.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

39 "Металлоинвест стал призером XIX ежегодного 
конкурса Годовых отчетов" "16.11.2016" "Урал56.Ру (ural56.ru)" 

40 "XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые 
отчеты: опыт лидеров и новые стандарты»" "16.11.2016" "Neftegaz.Ru" 

41 "XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые 
отчеты: опыт лидеров и новые стандарты»" "16.11.2016" 

"БДМ. Банки и Деловой 
Мир (bdm.ru)" 

42 "Бизнес-афиша" "10.11.2016" "Финансовая газета. 
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Международный 
еженедельник" 

43 

"Страница 4" "10.11.2016" 

"Финансовая газета. 
Международный 
еженедельник. (PDF-
версия)" 

44 "16 ноября состоится XIII Ежегодная практическая 
конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и новые 
стандарты"" "08.11.2016" "Банкир.Ру (bankir.ru)" 

45 "«Годовой отчет - один из наиболее эффективных 
инструментов обратной связи»" "08.11.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

46 "Металлоинвест получил высшие награды 
международного конкурса MarCom Awards" "07.11.2016" "Eurasmet.ru" 

47 "Металлоинвест получил высшие награды 
международного конкурса MarCom Awards." "03.11.2016" "Advis.ru" 

48 

"Бизнес-афиша" "03.11.2016" 

"Финансовая газета. 
Международный 
еженедельник" 

49 

"Страница 14" "03.11.2016" 

"Финансовая газета. 
Международный 
еженедельник. (PDF-
версия)" 

50 "Экспертный совет выбрал призеров в номинации 
«Лучший интерактивный годовой отчет»" "31.10.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

51 "Экспертный совет выбрал призеров в номинации 
«Лучший интерактивный годовой отчет»" "31.10.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

52 "Среди годовых отчетов 2015 года определены лучшие 
работы в номинации «Дизайн и полиграфия»" "28.10.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

53 "Среди годовых отчетов 2015 года определены лучшие 
работы в номинации «Дизайн и полиграфия»" "28.10.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

54 
"Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты" "20.10.2016" 

"Экономика и жизнь (eg-
online.ru)" 

55 "«Годовой отчет по итогам 2015 года посвящен 
выполнению Долгосрочной программы развития и 
реализации «дорожной карты» по внедрению в 
деятельность ФСК ключевых положений нового 
российского Кодекса корпоративного управления»" "13.10.2016" 

"Рейтинговое агентство 
Эксперт РА (raexpert.ru)" 

56 
"Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты" "11.10.2016" 

"Банковское обозрение 
(bosfera.ru)" 

 

Мониторинг 
 

 

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год 

Страхование сегодня (insur-info.ru) 

07.12.2016 

  

 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 
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На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Лучший годовой отчет (финансовый 

сектор)  

Лауреат  ПАО "Сбербанк России"  

Номинант  Группа ВТБ  

Номинант  "ФК Открытие"  

Лучший годовой отчет (нефинансовый 

сектор)  

Лауреат  ПАО "ФСК ЕЭС"  

Номинант  ПАО "Газпром нефть"  

Номинант  ПАО АНК "Башнефть"  

Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)  Лауреат  ООО Экспобанк  

Номинант (2 место)  АО "МСП БАНК"  

Номинант (3 место)  АО "Юникредитбанк"  

Номинант (3 место)  ОАО "Федеральный 

центр проектного 

финансирования"  

Дизайн и полиграфия (нефинансовый 

сектор)  

Лауреат  АПХ "Мираторг"  

Номинант  АО "Концерн 

Росэнергоатом"  

Номинант  ГК "Мать и Дитя"  

Дизайн и полиграфия (корпоративная 

социальная отчетность)  

Лауреат  ПАО "Газпром нефть"  

Номинант  ПАО "ГМК "Норильский 

Никель"  

Номинант  АНК "Башнефть"  

Лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления  

Диплом Российского 

института директоров  

ПАО "МТС"  

Лучший интерактивный годовой отчет  Лауреат  ПАО "Газпром нефть"  

Номинанты  ООО УК 

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"  

Номинанты  АО "Атомэнергомаш"  

Номинанты  ОАО "РЖД"  

Интеграция современного искусства в 

концепцию годового отчета  

Дополнительная 

номинация  

ГК Русагро  

Высокотехнологичный дизайн  Дополнительная Госкорпорация Ростех  
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номинация  

Качественное раскрытие информации о технологическом развитии 

компании  

ОАО "НПФ РГС"  

Приверженность принципам прозрачности и открытости  АО "Атомредметзолото"  

Комплексное раскрытие информации о стратегии развития компании  АО "ТВЭЛ"  

Комплексное раскрытие стратегических приоритетов Компании в 

области устойчивого развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г.  

АО "СУЭК"  

 

http://www.insur-info.ru/pressr/62259/ 

 

 

Годовой отчёт ПАО "МОЭСК" за 2015 год получил наивысшую рейтинговую оценку Эксперт 

РА. 

Advis.ru 

02.12.2016 

  

 

Рейтинговое агентство RAEX (АО "Эксперт РА") присвоило годовому отчёту ПАО "МОЭСК" за 

2015 год рейтинг "5 звёзд" (наивысшее качество годового отчёта). Отдельно рейтинговое агентство 

отметило, что годовой отчёт компании соответствует лучшей практике в части полноты и качества 

раскрытия информации об инновациях. 

"В рейтинге годовых отчётов, составленных по итогам 2015 года, участвовали 100 годовых 

отчетов компаний из России и ближнего зарубежья. В 2016 году наивысший рейтинг получила 21 

компания", – говорится в исследовании "Обзор годовых отчетов за 2015 год: новые стандарты 

повышают прозрачность компаний", подготовленном RAEX (Эксперт РА). 

В исследовании анализировалось содержание годовой отчетности компаний по пяти основным 

критериям функционирования компании: "позиционирование на рынке", "стратегия бизнеса", 

"деятельность по созданию стоимости", "устойчивое развитие", "наличие формальной 

информации". 

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО 

"МОЭСК" Алексей Старостин отметил, что порядка 30% отчетов компаний, получивших 

наивысшую рейтинговую оценку, принадлежат электросетевым компаниям, что свидетельствует о 

высоких стандартах раскрытия отчетности в данном секторе и их большом вкладе в развитие 

системы раскрытия информации в России. 

Оценка годового отчёта ПАО "МОЭСК" за 2015 год также подтверждает высокий уровень 

прозрачности общества и эффективность подходов, применяемых при раскрытии информации для 

инвестиционного сообщества, акционеров, поставщиков и потребителей. 

"Мы продолжим работу по повышению открытости деятельности нашей компании в соответствии с 

лучшими международными практиками, включая усовершенствование подходов при подготовке и 

раскрытии корпоративной отчётности", - добавил Алексей Старостин. 

Для справки: Название компании: Московская объединенная электросетевая компания, ПАО 

(МОЭСК) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** 

Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или 

авторизироваться] 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=660A1F21-D953-D14C-B0F0-BE5A4D810817 

 

 

Годовой отчёт ПАО "МОЭСК" за 2015 год получил наивысшую рейтинговую оценку Эксперт 

РА 

RusCable.Ru 

http://www.insur-info.ru/pressr/62259/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=660A1F21-D953-D14C-B0F0-BE5A4D810817
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Рейтинговое агентство RAEX (АО "Эксперт РА") присвоило годовому отчёту ПАО "МОЭСК" 

(входит в группу компаний "Россети") за 2015 год рейтинг "5 звёзд" (наивысшее качество годового 

отчёта). Отдельно рейтинговое агентство отметило, что годовой отчёт компании соответствует 

лучшей практике в части полноты и качества раскрытия информации об инновациях. 

"В рейтинге годовых отчётов, составленных по итогам 2015 года, участвовали 100 годовых 

отчетов компаний из России и ближнего зарубежья. В 2016 году наивысший рейтинг получила 21 

компания", - говорится в исследовании "Обзор годовых отчетов за 2015 год: новые стандарты 

повышают прозрачность компаний", подготовленном RAEX (Эксперт РА). 

В исследовании анализировалось содержание годовой отчетности компаний по пяти основным 

критериям функционирования компании: "позиционирование на рынке", "стратегия бизнеса", 

"деятельность по созданию стоимости", "устойчивое развитие", "наличие формальной 

информации". 

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО 

"МОЭСК" Алексей Старостин отметил, что порядка 30% отчетов компаний, получивших 

наивысшую рейтинговую оценку, принадлежат электросетевым компаниям, что свидетельствует о 

высоких стандартах раскрытия отчетности в данном секторе и их большом вкладе в развитие 

системы раскрытия информации в России. 

Оценка годового отчёта ПАО "МОЭСК" за 2015 год также подтверждает высокий уровень 

прозрачности общества и эффективность подходов, применяемых при раскрытии информации для 

инвестиционного сообщества, акционеров, поставщиков и потребителей. 

"Мы продолжим работу по повышению открытости деятельности нашей компании в соответствии с 

лучшими международными практиками, включая усовершенствование подходов при подготовке и 

раскрытии корпоративной отчётности", - добавил Алексей Старостин. 

 

http://www.ruscable.ru/news/2016/12/02/Godovoj_otchyot_PAO_MOESK_za_2015_god_poluchil_nai/ 
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Рейтинговое агентство RAEX (АО «Эксперт РА») присвоило годовому отчёту ПАО «МОЭСК» 

(входит в группу компаний «Россети»)   за 2015 год рейтинг «5 звёзд» (наивысшее качество 

годового отчёта). Отдельно рейтинговое агентство отметило, что годовой отчёт компании 

соответствует лучшей практике в части полноты и качества раскрытия информации об инновациях. 

«В рейтинге годовых отчётов, составленных по итогам 2015 года, участвовали 100 годовых 

отчетов компаний из России и ближнего зарубежья. В 2016 году наивысший рейтинг получила 21 

компания», - говорится в исследовании «Обзор годовых отчетов за 2015 год: новые стандарты 

повышают прозрачность компаний», подготовленном RAEX (Эксперт РА). 

В исследовании анализировалось содержание годовой отчетности компаний по пяти основным 

критериям функционирования компании: «позиционирование на рынке», «стратегия бизнеса», 

«деятельность по созданию стоимости», «устойчивое развитие», «наличие формальной 

информации». 

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности 

ПАО «МОЭСК» Алексей Старостин отметил, что порядка 30% отчетов компаний, получивших 

наивысшую рейтинговую оценку, принадлежат электросетевым компаниям, что свидетельствует о 
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высоких стандартах раскрытия отчетности в данном секторе и их большом вкладе в развитие 

системы раскрытия информации в России. 

Оценка годового отчёта ПАО «МОЭСК» за 2015 год также подтверждает высокий уровень 

прозрачности общества и эффективность подходов, применяемых при раскрытии информации для 

инвестиционного сообщества, акционеров, поставщиков и потребителей. 

«Мы продолжим работу по повышению открытости деятельности нашей компании в соответствии с 

лучшими международнымипрактиками, включая усовершенствование подходов при подготовке и 

раскрытии корпоративной отчётности», - добавил Алексей Старостин. 

 

http://vesti.energy-journals.ru/godovoy-otchyot-pao-moyesk-za-2015-god-polu/ 
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1 Декабря 2016 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX 

«Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО Сбербанк России", 

а во внефинансовом секторе - ПАО ФСК ЕЭС",- прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX ( Эксперт РА") Анатолий Назарук.- В номинации Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

НПФ РГС", в номинации Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО Атомредметзолото"». 

Компания «ТВЭЛ» получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 годы наградили АО «СУЭК». Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания «МТС» за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления. 

Награда в номинации «Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ «Мираторг». Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО «Газпром нефть». Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО «Газпром нефть». В дополнительных номинациях награды получили ГК 

«Русагро» (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

«Ростех» (за высокотехнологичный дизайн). 

 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=19857 
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Рейтинговое агентство RAEX (АО «Эксперт РА») присвоило годовому отчёту ПАО «МОЭСК» за 

2015 год рейтинг «5 звёзд» (наивысшее качество годового отчёта). Отдельно рейтинговое 

агентство отметило, что годовой отчёт компании соответствует лучшей практике в части полноты 

и качества раскрытия информации об инновациях. 
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«В рейтинге годовых отчётов, составленных по итогам 2015 года, участвовали 100 годовых 

отчетов компаний из России и ближнего зарубежья. В 2016 году наивысший рейтинг получила 21 

компания», – говорится в исследовании «Обзор годовых отчетов за 2015 год: новые стандарты 

повышают прозрачность компаний», подготовленном RAEX (Эксперт РА). 

В исследовании анализировалось содержание годовой отчетности компаний по пяти основным 

критериям функционирования компании: «позиционирование на рынке», «стратегия бизнеса», 

«деятельность по созданию стоимости», «устойчивое развитие», «наличие формальной 

информации». 

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО 

«МОЭСК» Алексей Старостин отметил, что порядка 30% отчетов компаний, получивших 

наивысшую рейтинговую оценку, принадлежат электросетевым компаниям, что свидетельствует о 

высоких стандартах раскрытия отчетности в данном секторе и их большом вкладе в развитие 

системы раскрытия информации в России. 

Оценка годового отчёта ПАО «МОЭСК» за 2015 год также подтверждает высокий уровень 

прозрачности общества и эффективность подходов, применяемых при раскрытии информации для 

инвестиционного сообщества, акционеров, поставщиков и потребителей. 

«Мы продолжим работу по повышению открытости деятельности нашей компании в соответствии с 

лучшими международными практиками, включая усовершенствование подходов при подготовке и 

раскрытии корпоративной отчётности», - добавил Алексей Старостин. 

 

http://www.moesk.ru/press/company_news/item251849.php 
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

«Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО «Сбербанк 

России», а в нефинансовом секторе — ПАО «ФСК ЕЭС», — прокомментировал ведущий аналитик 

по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. — В номинации 

«Качественное раскрытие информации о технологическом развитии компании» дипломом отмечен 

отчет ОАО «НПФ РГС», в номинации «Приверженность принципам прозрачности и открытости» 

выделили работу АО «Атомредметзолото». 

Компания «ТВЭЛ» получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014–2015 гг. наградили АО «СУЭК». Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания «МТС» за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации «Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом — АПХ «Мираторг». Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО «Газпром нефть». Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО «Газпром нефть». В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Лучший годовой отчет 

(финансовый сектор) 

Лауреат ПАО «Сбербанк России» 

Номинант Группа ВТБ 

http://www.moesk.ru/press/company_news/item251849.php
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Номинант «ФК Открытие» 

Лучший годовой отчет 

(нефинансовый сектор) 

Лауреат ПАО «ФСК ЕЭС» 

Номинант ПАО «Газпром нефть» 

Номинант ПАО АНК «Башнефть» 

Дизайн и полиграфия 

(финансовый сектор) 

Лауреат ООО Экспобанк 

Номинант (2 место) АО «МСП БАНК» 

Номинант (3 место) АО «Юникредитбанк» 

Номинант (3 место) 

ОАО «Федеральный центр 

проектного 

финансирования» 

Дизайн и полиграфия 

(нефинансовый сектор) 

Лауреат АПХ «Мираторг» 

Номинант 
АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Номинант ГК «Мать и Дитя» 

Дизайн и полиграфия 

(корпоративная социальная 

отчетность) 

Лауреат ПАО «Газпром нефть» 

Номинант 
ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» 

Номинант АНК «Башнефть» 

Лучший уровень раскрытия 

информации о практике 

корпоративного управления 

Диплом 

Российского 

института 

директоров 

ПАО «МТС» 

Лучший интерактивный 

годовой отчет 

Лауреат ПАО «Газпром нефть» 

Номинанты 
ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Номинанты АО «Атомэнергомаш» 

Номинанты ОАО «РЖД» 

Интеграция современного 

искусства в концепцию 

годового отчета 

Дополнительная 

номинация 
ГК Русагро 

Высокотехнологичный дизайн 
Дополнительная 

номинация 
Госкорпорация Ростех 

Качественное раскрытие информации о 

технологическом развитии компании 
ОАО «НПФ РГС» 

Приверженность принципам прозрачности и 

открытости 
АО «Атомредметзолото» 

Комплексное раскрытие информации о стратегии 

развития компании 
АО «ТВЭЛ» 

Комплексное раскрытие стратегических 

приоритетов Компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014–2015 гг. 

АО «СУЭК» 
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"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО Сбербанк России, а 

во внефинансовом секторе - ПАО ФСК ЕЭС, - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук.- В номинации Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании дипломом отмечен отчет ОАО НПФ 

РГС, в номинации Приверженность принципам прозрачности и открытости выделили работу АО 

Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 годы наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

"Русагро" (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

"Ростех" (за высокотехнологичный дизайн) . 

Читать новость на сайте Bankir 

 

http://news-w.com/64251-52514/ 
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации  "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

http://news-w.com/64251-52514/
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Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77. 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 

 

 

 

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год 

АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

30.11.2016 

  

 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77. 

 

http://www.1prime.ru/press_release/20161130/826864755.html 

 

 

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов за 2015 г 

Neftegaz.Ru 

29.11.2016 

  

 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты ", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

http://www.1prime.ru/press_release/20161130/826864755.html
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"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77.  

Лучший годовой отчет (финансовый сектор)  

Лауреат  ПАО "Сбербанк России"  

Номинант  Группа ВТБ  

Номинант  "ФК Открытие"  

Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)  

Лауреат  ПАО "ФСК ЕЭС"  

Номинант  ПАО "Газпром нефть"  

Номинант  ПАО АНК "Башнефть"  

Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)  

Лауреат  ООО Экспобанк  

Номинант (2 место)  АО "МСП БАНК"  

Номинант (3 место)  АО "Юникредитбанк"  

Номинант (3 место)  ОАО "Федеральный центр проектного финансирования"  

Дизайн и полиграфия (нефинансовый сектор)  

Лауреат  АПХ "Мираторг"  

Номинант  АО "Концерн Росэнергоатом"  

Номинант  ГК "Мать и Дитя"  

Дизайн и полиграфия (корпоративная социальная отчетность)  

Лауреат  ПАО "Газпром нефть"  

Номинант  ПАО "ГМК "Норильский Никель"  

Номинант  АНК "Башнефть"  

Лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления  Диплом Российского института директоров  ПАО "МТС"  

Лучший интерактивный годовой отчет  

Лауреат  ПАО "Газпром нефть"  

Номинанты  ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"  

Номинанты  АО "Атомэнергомаш"  

Номинанты  ОАО "РЖД"  

Интеграция современного искусства в концепцию годового отчета  Дополнительная номинация  ГК Русагро  

Высокотехнологичный дизайн  Дополнительная номинация  Госкорпорация Ростех  

Качественное раскрытие информации о технологическом развитии компании  ОАО "НПФ РГС"  

Приверженность принципам прозрачности и открытости  АО "Атомредметзолото"  

Комплексное раскрытие информации о стратегии развития компании  АО "ТВЭЛ"  

Комплексное раскрытие стратегических приоритетов Компании в области устойчивого развития в социальном отчете за 

2014-2015 г.г.  
АО "СУЭК" 

 

http://neftegaz.ru/news/view/155768-RAEX-Ekspert-RA-nagradil-pobediteley-konkursa-godovyh-

otchetov-za-2015-g 

 

 

RAEX ("Эксперт РА") наградил победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год 

http://neftegaz.ru/news/view/155768-RAEX-Ekspert-RA-nagradil-pobediteley-konkursa-godovyh-otchetov-za-2015-g
http://neftegaz.ru/news/view/155768-RAEX-Ekspert-RA-nagradil-pobediteley-konkursa-godovyh-otchetov-za-2015-g
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Банкир.Ру (bankir.ru) 

29.11.2016 

  

 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт 

РА"). 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО „Сбербанк России”, 

а во внефинансовом секторе - ПАО „ФСК ЕЭС”,- прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX („Эксперт РА”) Анатолий Назарук.- В номинации „Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании” дипломом отмечен отчет ОАО 

„НПФ РГС”, в номинации „Приверженность принципам прозрачности и открытости” выделили 

работу АО „Атомредметзолото”". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 годы наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

"Русагро" (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

"Ростех" (за высокотехнологичный дизайн). 

 

http://bankir.ru/novosti/20161129/raex-ekspert-ra-nagradil-pobeditelei-konkursa-godovykh-otchetov-za-

2015-god-10123194/ 

 

 

НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, организованного 

рейтинговым агентством Эксперт РА 

Rustrahovka.ru 

29.11.2016 

  

 

Годовой отчет ОАО «НПФ РГС» за 2015 год отмечен дипломом в номинации «За качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» на конкурсе, который был 

организован рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Награждение победителей конкурса 

состоялось в рамках XIII Ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты». На этом авторитетном форуме традиционно обсуждаются основные тенденции 

развития контента и дизайна годовых отчетов российских и зарубежных компаний. 

«Как один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в стране, мы уделяем особое 

внимание технологическому развитию бизнеса, а также предоставлению нашим клиентам 

максимально удобного сервиса, — говорит Сергей Ревин, генеральный директор НПФ РГС. — 

Именно вокруг этих направлений и была выстроена концепция годового отчета нашего фонда за 

2015 год. Мы хотели подчеркнуть роль и участие НПФ РГС в развитии технологий в российской 

пенсионной отрасли. Годовой отчет органично дополнил список каналов взаимодействия фонда с 

целевой аудиторией. Он выполнен в нескольких форматах — в печатном варианте, а также в форме 

интерактивной онлайн-версии, подготовленной в виде Smart-PDF, которая в любое время доступна 

на нашем официальном сайте по адресу http://www.npfrgs.ru/upload/iblock/otchet-2015.pdf. Мы 

http://bankir.ru/novosti/20161129/raex-ekspert-ra-nagradil-pobeditelei-konkursa-godovykh-otchetov-za-2015-god-10123194/
http://bankir.ru/novosti/20161129/raex-ekspert-ra-nagradil-pobeditelei-konkursa-godovykh-otchetov-za-2015-god-10123194/
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считаем, что это современное и удобное решение позволяет широко презентовать наши идеи 

клиентам, партнерам, акционерам и регулятору». 

 

http://www.rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=52348 

 

 

НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, организованного 

рейтинговым агентством Эксперт РА 

Национальная Ассоциация Негосударственных Пенсионных Фондов (napf.ru) 

29.11.2016 

  

 

Годовой отчет ОАО «НПФ РГС» за 2015 год отмечен дипломом в номинации «За качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» на конкурсе, который был 

организован рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). 

Награждение победителей конкурса состоялось в рамках XIII Ежегодной практической 

конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты». На этом авторитетном форуме 

традиционно обсуждаются основные тенденции развития контента и дизайна годовых отчетов 

российских и зарубежных компаний. 

«Как один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в стране, мы уделяем особое 

внимание технологическому развитию бизнеса, а также предоставлению нашим клиентам 

максимально удобного сервиса, — говорит Сергей Ревин, генеральный директор НПФ РГС. — 

Именно вокруг этих направлений и была выстроена концепция годового отчета нашего фонда за 

2015 год. Мы хотели подчеркнуть роль и участие НПФ РГС в развитии технологий в российской 

пенсионной отрасли. Годовой отчет органично дополнил список каналов взаимодействия фонда с 

целевой аудиторией. Он выполнен в нескольких форматах — в печатном варианте, а также в форме 

интерактивной онлайн-версии, подготовленной в виде Smart-PDF, которая в любое время доступна 

на нашем официальном сайте по адресу http://www.npfrgs.ru/upload/iblock/otchet-2015.pdf. Мы 

считаем, что это современное и удобное решение позволяет широко презентовать наши идеи 

клиентам, партнерам, акционерам и регулятору». 

 

http://www.napf.ru/107529 

 

 

НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, организованного 

рейтинговым агентством Эксперт РА. 

Advis.ru 

29.11.2016 

  

 

Годовой отчет ОАО "НПФ РГС" за 2015 год отмечен дипломом в номинации "За качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" на конкурсе, который был 

организован рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Награждение победителей конкурса 

состоялось в рамках XIII Ежегодной практической конференции "Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты". На этом авторитетном форуме традиционно обсуждаются основные тенденции 

развития контента и дизайна годовых отчетов российских и зарубежных компаний. 

"Как один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в стране, мы уделяем особое 

внимание технологическому развитию бизнеса, а также предоставлению нашим клиентам 

максимально удобного сервиса, — говорит Сергей Ревин, генеральный директор НПФ РГС. — 

Именно вокруг этих направлений и была выстроена концепция годового отчета нашего фонда за 

2015 год. Мы хотели подчеркнуть роль и участие НПФ РГС в развитии технологий в российской 

http://www.rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=52348
http://www.napf.ru/107529
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пенсионной отрасли. Годовой отчет органично дополнил список каналов взаимодействия фонда с 

целевой аудиторией. Он выполнен в нескольких форматах — в печатном варианте, а также в форме 

интерактивной онлайн-версии, подготовленной в виде Smart-PDF, которая в любое время доступна 

на нашем официальном сайте по адресу http://www.npfrgs.ru/upload/iblock/otchet-2015.pdf. Мы 

считаем, что это современное и удобное решение позволяет широко презентовать наши идеи 

клиентам, партнерам, акционерам и регулятору". 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5D652592-0103-F64B-AF0A-3413DD2BBE63 

 

 

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год 

Ассоциация менеджеров (amr.ru) 

28.11.2016 

  

 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

«Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО «Сбербанк России», 

а в нефинансовом секторе - ПАО «ФСК ЕЭС», - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации «Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» дипломом отмечен отчет ОАО 

«НПФ РГС», в номинации «Приверженность принципам прозрачности и открытости» выделили 

работу АО «Атомредметзолото». 

Компания «ТВЭЛ» получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО «СУЭК». Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания «МТС» за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации «Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ «Мираторг». Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО «Газпром нефть». Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО «Газпром нефть». В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77.  

Лучший годовой отчет (финансовый 

сектор)  

Лауреат  ПАО «Сбербанк России»  

Номинант  Группа ВТБ  

Номинант  «ФК Открытие»  

Лучший годовой отчет (нефинансовый 

сектор)  

Лауреат  ПАО «ФСК ЕЭС»  

Номинант  ПАО «Газпром нефть»  

Номинант  ПАО АНК «Башнефть»  

Дизайн и полиграфия (финансовый 

сектор)  

Лауреат  ООО Экспобанк  

Номинант (2 место)  АО «МСП БАНК»  

Номинант (3 место)  АО «Юникредитбанк»  

Номинант (3 место)  
ОАО «Федеральный центр 

проектного финансирования»  

Дизайн и полиграфия (нефинансовый 

сектор)  

Лауреат  АПХ «Мираторг»  

Номинант  АО «Концерн Росэнергоатом»  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5D652592-0103-F64B-AF0A-3413DD2BBE63
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Номинант  ГК «Мать и Дитя»  

Дизайн и полиграфия (корпоративная 

социальная отчетность)  

Лауреат  ПАО «Газпром нефть»  

Номинант  
ПАО «ГМК «Норильский 

Никель»  

Номинант  АНК «Башнефть»  

Лучший уровень раскрытия информации 

о практике корпоративного управления  

Диплом Российского 

института директоров  
ПАО «МТС»  

Лучший интерактивный годовой отчет  

Лауреат  ПАО «Газпром нефть»  

Номинанты  ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  

Номинанты  АО «Атомэнергомаш»  

Номинанты  ОАО «РЖД»  

Интеграция современного искусства в 

концепцию годового отчета  

Дополнительная 

номинация  
ГК Русагро  

Высокотехнологичный дизайн  
Дополнительная 

номинация  
Госкорпорация Ростех  

Качественное раскрытие информации о технологическом развитии 

компании  
ОАО «НПФ РГС»  

Приверженность принципам прозрачности и открытости  АО «Атомредметзолото»  

Комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании  
АО «ТВЭЛ»  

Комплексное раскрытие стратегических приоритетов Компании в 

области устойчивого развития в социальном отчете за 2014-2015 

г.г.  

АО «СУЭК»  

 

http://www.amr.ru/press/members/raex-ekspert-ra-nagradil-pobediteley-konkursa-godovykh-otchetov-za-

2015-god/ 

 

 

 

RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию годовых отчетов по итогам 2015 года 

по-прежнему доминирует 

Страхование сегодня (insur-info.ru) 

23.11.2016 

  
 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров 

и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт 

РА). Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности. 

"По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось". 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: "Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

http://www.amr.ru/press/members/raex-ekspert-ra-nagradil-pobediteley-konkursa-godovykh-otchetov-za-2015-god/
http://www.amr.ru/press/members/raex-ekspert-ra-nagradil-pobediteley-konkursa-godovykh-otchetov-za-2015-god/
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определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты". 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО "СУЭК" Ольга Ильина: "Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются". 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО "Атомредметзолото", рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. "Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности", - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

"Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 

взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус". 

"Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании". 

Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: "Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им". 

В рамках конференции также прошла секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию", в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. Завершилось мероприятие церемонией 

награждения компаний-победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 
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отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

 

http://www.insur-info.ru/pressr/62080/ 

 

 

Годовой отчет «Атомредметзолото» за 2015 г. удостоился награды за приверженность 

принципам прозрачности и открытости 

Российское атомное сообщество (Atomic-Energy.ru) 

23.11.2016 

  
 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. Члены жюри  в 

номинации  «Приверженность принципам прозрачности и открытости» отметили годовой отчет АО 

«Атомредметзолото». 

Руководитель направления КСО и нефинансовой отчетности Виктория Долина презентовала на 

конференции краткие итоги небольшого исследования по теме: «Практики соответствия 

международным стандартам и процедурам заверения (на примере лучших отчетов по версии 

ReportWatch 2016)», в котором был сделан анализ лучших российских отчетов, вошедший в 

рейтинг Annual Report of Annual Reports на предмет заверения включаемой ими в 

отчет  информации. 

В рамках XIII Ежегодной «Эксперт РА» (RAEX) уже пятый год подряд представляет рейтинг 

качества годовой отчетности. Интегрированный годовой отчет Уранового холдинга «АРМЗ» (АО 

«Атомредметзолото») вошел в TOP-10 по качеству подготовки. В рейтинге годовых отчетов, 

составленных по итогам 2015 года, участвовали компании из России и ближнего зарубежья 

(Казахстан, Латвия, Украина). Исследование  проведено на основе годовых отчетов 100 компаний. 

В рейтинге этого года участвовали компании производственного (80%) и финансового секторов 

(20%).  Для анализа в 2016 году предоставлено 69 традиционных годовых отчетов, 14 

«двухтомников» (традиционный годовой отчет и отчет об устойчивом развитии, социальный  либо 

экологический отчет), 15 интегрированных отчетов. Для информации: в рейтинге прошлого года 

из 100 компаний 62 предоставили традиционные отчеты, 22 - «двухтомники» и 16 - 

интегрированные. 

Позитивным изменением рейтинга 2016 года  является то, что компании стали качественно 

раскрывать информацию о рынке, на котором они функционируют. В этом разделе раскрывается 

информация о  конкурентной среде, рыночной доли компании, перспективах роста рынка и его 

изменениях. Лучше всего он раскрыт в годовом отчете компании «Росатом», «РКК Энергия», 

«Атомредметзолото» и «Трансконтейнер». 

Источник: Атомредметзолото 

 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/11/23/70415 

 

 

НПФ РГС вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, организованного 

рейтинговым агентством Эксперт РА 

Википедия страхования (wiki-ins.ru) 

21.11.2016 

http://www.insur-info.ru/pressr/62080/
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Годовой отчет ОАО «НПФ РГС» за 2015 год отмечен дипломом в номинации «За качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» на конкурсе, который был 

организован рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Награждение победителей конкурса 

состоялось в рамках XIII Ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты». На этом авторитетном форуме традиционно обсуждаются основные тенденции 

развития контента и дизайна годовых отчетов российских и зарубежных компаний. 

«Как один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в стране, мы уделяем особое 

внимание технологическому развитию бизнеса, а также предоставлению нашим клиентам 

максимально удобного сервиса, - говорит Сергей Ревин, генеральный директор НПФ РГС. - Именно 

вокруг этих направлений и была выстроена концепция годового отчета нашего фонда за 2015 год. 

Мы хотели подчеркнуть роль и участие НПФ РГС в развитии технологий в российской пенсионной 

отрасли. Годовой отчет органично дополнил список каналов взаимодействия фонда с целевой 

аудиторией. Он выполнен в нескольких форматах - в печатном варианте, а также в форме 

интерактивной онлайн-версии, подготовленной в виде Smart-PDF, которая в любое время доступна 

на нашем официальном сайте по адресу http://www.rgs.ru/upload/medialibrary/1cb/proba4.pdf. Мы 

считаем, что это современное и удобное решение позволяет широко презентовать наши идеи 

клиентам, партнерам, акционерам и регулятору». 

Источник: Википедия страхования, 21.11.2016 

 

http://wiki-ins.ru/index.php/news/22-newswiki-insru/49414-npf-rgs-voshel-v-chislo-pobeditelej-konkursa-
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности. 

"По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось". 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: "Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты". 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО "СУЭК" Ольга Ильина: "Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

http://wiki-ins.ru/index.php/news/22-newswiki-insru/49414-npf-rgs-voshel-v-chislo-pobeditelej-konkursa-godovyx-otchetov-organizovannogo-rejtingovym-agentstvom-ekspert-ra.html
http://wiki-ins.ru/index.php/news/22-newswiki-insru/49414-npf-rgs-voshel-v-chislo-pobeditelej-konkursa-godovyx-otchetov-organizovannogo-rejtingovym-agentstvom-ekspert-ra.html
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стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются". 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО "Атомредметзолото", рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. "Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности", - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

"Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 

взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус". 

"Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании". 

Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: "Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им". 

В рамках конференции также прошла секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию", в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. Завершилось мероприятие церемонией 

награждения компаний-победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77. 

Источник: РА Эксперт 
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RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию годовых отчетов по итогам 2015 года 

по-прежнему доминирует 

АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

21.11.2016 

  
 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности. 

"По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось". 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: "Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты". 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО "СУЭК" Ольга Ильина: "Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются". 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО "Атомредметзолото", рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. "Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности", - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

"Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 

взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус". 

"Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании". 
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Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: "Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им". 

В рамках конференции также прошла секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию", в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. Завершилось мероприятие церемонией 

награждения компаний-победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77. 

 

http://www.1prime.ru/press_release/20161121/826820769.html 

 

 

Годовой отчёт ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 2015 год вошёл в число отчётов компаний 

с наивысшей рейтинговой оценкой 

RusCable.Ru 

21.11.2016 

  
 

Рейтинговое агентство RAEX (АО "Эксперт РА") присвоило рейтинг "5 звезд" (наивысшее 

качество) годовому отчёту ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 2015 год после проведения оценки 

100 годовых отчётов компаний за 2015 год из России и ближнего зарубежья. 

"ПАО "МРСК Северного Кавказа" стремится соответствовать передовым практикам 

корпоративного управления и раскрытия информации, и высокая оценка рейтингового агентства 

Эксперт РА свидетельствует о стремлении компании показывать лучшую практику и стандарты 

подготовки годовых отчётов" - отмечает директор Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северного Кавказа" Марина Кумукова. 

Отдельно рейтинговое агентство отмечает годовой отчёт ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 2015 

год как отчёт, соответствующий лучшей практике в части полноты и качества раскрытия 

информации о стратегии компании. 

 

http://www.ruscable.ru/news/2016/11/21/Godovoj_otchyot_PAO_MRSK_Severnogo_Kavkaza_za_2015/ 

http://www.1prime.ru/press_release/20161121/826820769.html
http://www.ruscable.ru/news/2016/11/21/Godovoj_otchyot_PAO_MRSK_Severnogo_Kavkaza_za_2015/
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RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию годовых отчетов по итогам 2015 года 

по-прежнему доминирует 

Банковское обозрение (bosfera.ru) 

19.11.2016 

  
 

16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров 

и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт 

РА). Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности 

«По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось». 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: «Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты». 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО «СУЭК» Ольга Ильина: «Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются». 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО «Атомредметзолото», рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. «Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности», - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

«Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 

взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус». 

«Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании». 
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Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: «Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им». 

В рамках конференции также прошла секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию», в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. Завершилось мероприятие церемонией 

награждения компаний-победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

«Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО «Сбербанк России», 

а в нефинансовом секторе - ПАО «ФСК ЕЭС», - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации «Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» дипломом отмечен отчет ОАО 

«НПФ РГС»,  в номинации «Приверженность принципам прозрачности и открытости» выделили 

работу АО «Атомредметзолото». 

Компания «ТВЭЛ» получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 год наградили АО «СУЭК». Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания «МТС» за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации «Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ «Мираторг». Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО «Газпром нефть». Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО «Газпром нефть». В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

 

http://bosfera.ru/event_report/raex-ekspert-ra-tradicionnyy-podhod-k-sozdaniyu-godovyh-otchetov-po-

itogam-2015-goda-po 

 

 

RAEX (Эксперт РА): традиционный подход к созданию годовых отчетов по итогам 2015 года 

по-прежнему доминирует 
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и 

новые стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности. 

"По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось". 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: "Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

http://bosfera.ru/event_report/raex-ekspert-ra-tradicionnyy-podhod-k-sozdaniyu-godovyh-otchetov-po-itogam-2015-goda-po
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системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты". 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО "СУЭК" Ольга Ильина: "Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются". 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО "Атомредметзолото", рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. "Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности", - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

"Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 

взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус". 

"Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании". 

Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: "Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им". 

В рамках конференции также прошла секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию", в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. Завершилось мероприятие церемонией 

награждения компаний-победителей конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

"Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО "Сбербанк России", 

а в нефинансовом секторе - ПАО "ФСК ЕЭС", - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации "Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании" дипломом отмечен отчет ОАО 

"НПФ РГС", в номинации "Приверженность принципам прозрачности и открытости" выделили 

работу АО "Атомредметзолото". 

Компания "ТВЭЛ" получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО "СУЭК". Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания "МТС" за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 
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Награда в номинации "Дизайн и полиграфия" среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ "Мираторг". Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО "Газпром нефть". Лучшим интерактивным отчетом также 

признан отчет ПАО "Газпром нефть". В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77. 
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров 

и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт 

РА). Основной темой для обсуждения стали тенденции развития годовой отчетности. 

«По итогам рейтинга в этом году можно говорить о повышении общего качества годовых отчетов, - 

отметил Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт 

РА). - Однако в основном общий уровень вырос за счет компаний, которые не первый год получают 

наивысший рейтинг. Большое количество отчетов попали в высокую и наивысшую категорию 

нашего рейтинга. Количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту, незначительно 

увеличилось». 

Марина Галушкина, руководитель российской региональной сети по интегрированной отчетности, 

также озвучила результаты проведенного исследования и отметила, что во многом оценки 

совпадают: «Из позитивных изменений могу отметить улучшения в раскрытии стратегии, 

корпоративного управления и устойчивого развития; немного больше стал использоваться 

системный подход к формированию отчетности. Немного выросло количество компаний, которые 

определяют существенность в годовом отчете, однако часто компании предлагают такое описание 

существенности, которое не соответствует тому, что рекомендуют международные стандарты». 

Тему отражения макроэкономического контекста в годовом отчете компании затронула начальник 

управления отношений с инвесторами АО «СУЭК» Ольга Ильина: «Основная проблема у нас, как 

практиков, в том, что, когда мы анализируем внутренние вопросы отчетности компании, у нас 

достаточно стандартов, в том числе международный стандарт по интегрированной отчетности, 

стандарты GRI. Но когда мы говорим об отражении мегатрендов и макроэкономических аспектов, 

здесь у нас нет четких указаний, т.к. тренды постоянно меняются». 

Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и нефинансовой отчетности АО «Атомредметзолото», рассказала, что к началу отчетной 

кампании за 2016 год провела исследование лучших отчетов по версии Report Watch, и поделилась 

наблюдениями. «Среди основных трендов в отчетах зарубежных компаний - гораздо большее 

использование независимого заверения, более широкое обращение к расширенным стандартам GRI 

и гораздо большее использование интегрированной отчетности», - отметила она. 

Заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова 

акцентировала внимание на раскрытии информации о практике корпоративного управления. 

«Прежде всего, в годовом отчете должна быть раскрыта информация о системе корпоративного 

управления, которая должна включать не только принципы, но и структуру, функции, 
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взаимодействие органов управления. Ядром корпоративного управления является Совет директоров 

и именно на него должен быть направлен основной информационный фокус». 

«Менеджмент компании должен понимать, что он несет ответственность за то, что написано в 

годовом отчете, а также за сроки выхода отчета, - подчеркнул в своем выступлении Иван Барсола, 

старший менеджер группы корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ. - С 15 

декабря вступят в силу новые правила для профессиональных аудиторов, в которых есть 

интересный пункт - при подготовке финансового заключения аудитор должен посмотреть годовой 

отчет компании на предмет наличия информации, противоречащей данным, отраженным в 

финансовой отчетности. Однако, если годовой отчет к этому моменту у компании не готов, то 

аудитор пишет об этом в заключении. Это может вызвать вопросы к менеджменту компании». 

Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству РСПП, прокомментировала тему заверения годовых 

отчетов: «Не нужно противопоставлять профессиональное и общественное заверение, т.к. у 

каждого свои задачи. В зависимости от того, какие задачи стоят перед компанией, она выбирает 

способ заверения или сочетает эти формы заверения. Главное - чтобы компании понимали, что 

независимая оценка важна и нужна им». 

В рамках конференции также состоялась секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию», в 

ходе которой эксперты обсудили отражение стержневой идеи отчета в дизайне, общее и отличное 

интерактивной и бумажной версии и другие вопросы. 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 
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Металлоинвест получил высшие награды международного конкурса MarCom Awards 
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Годовой отчет компании «Металлоинвест» за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград 

международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые статуэтки в 

номинации: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший интерактивный годовой 

отчет», а также золотую награду в номинации «Лучший проект в области развития персонала». 

MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области 

корпоративных коммуникаций. Организатором выступает Ассоциация профессионалов маркетинга 

и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая 

деятельность с 1995 года и расположенная в США. 

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира – это крупные компании, 

рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 

номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», «Стратегические 

коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио». 

Годовой отчет за 2015 год компании «Металлоинвест» вышел под слоганом «Лидерство, 

подтвержденное фактами». Концепция отчета базируется на ключевых характеристиках Компании 

- стабильность, устойчивое развитие в постоянно меняющихся рыночных условиях и укрепление 

позиций на мировом и региональных рынках. 

Главная тема отчета подкреплена дизайн-концепцией «Отчет в отчете», которая раскрывает 

четыре основных фактора успеха Металлоинвеста – уникальную базу ресурсов, низкую 

контролируемую себестоимость, производство, ориентированное на спрос, и 

диверсифицированный рынок сбыта. Благодаря этим конкурентным преимуществам Компания 

сохраняет высокую устойчивость в сложной макроэкономической ситуации. 

http://raexpert.ru/releases/2016/Nov18d/
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Победителем номинации «Лучший проект в области развития персонала» стал видео-проект 

«Профессии Металлоинвеста». Это 10 видео-роликов об основных профессиях в Компании, 

направленных на повышения престижа рабочих и инженерных профессий горно-металлургического 

комплекса. 

Приверженность открытости и соответствие лучшим практикам корпоративной отчетности 

неоднократно подтверждены высокой оценкой экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год признан серебряным победителям на конкурсе «Galaxy Awards 2016» 

(США) в номинациях «Интерактивный годовой отчет» и «PDF-версия годового отчета». В 2015 

году Компания Металлоинвест стал победителем в конкурсах годовых отчетов «World’s Best 

Corporate Websites iNOVA Awards 2015» (США), «MarCom Awards 2015» (США), в IX Санкт-

Петербургском ежегодном конкурсе торгово-промышленной палаты РФ. Годовой отчет Компании 

за 2014 год также стал призером в таких конкурсах как: «LACP 2015 Spotlight Awards Global 

Communications Competition» (США), XVIII конкурсе годовых отчетов Московской Биржи и 

медиа-группы «РЦБ», конкурсе годовых отчетов RAEX (РА «Эксперт»), Московском 

международном фестивале корпоративного видео (ММФКВ-2016). Годовой отчет Компании за 

2014 год стал победителем Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ-2015) и был также отмечен наградами конкурса «LACP 2013/2014 Vision Awards Annual 

Report Competition» (США). В 2013 году Компания вошла в число призеров XVI ежегодного 

федерального конкурса годовых отчетов и сайтов и получила диплом Всероссийского конкурса 

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012». 

 

http://www.ria56.ru/posts/7854615615561.htm 

 

 

Годовой отчет компании Металлоинвест за 2015 год стал обладателем сразу нескольких 

наград международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые 

статуэтки в номинации: Лучшая печатная... 

ИА Мангазея (mngz.ru) 
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MarCom Awards - один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области 

корпоративных коммуникаций. Организатором выступает Ассоциация профессионалов маркетинга 

и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая 

деятельность с 1995 года и расположенная в США. 

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира - это крупные компании, 

рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 

номинациях, которые сгруппированы по направлениям: "Печатные медиа", "Стратегические 

коммуникации", "Электронные медиа", "Видео и аудио". 

Годовой отчет за 2015 год компании "Металлоинвест" вышел под слоганом "Лидерство, 

подтвержденное фактами". Концепция отчета базируется на ключевых характеристиках Компании 

- стабильность, устойчивое развитие в постоянно меняющихся рыночных условиях и укрепление 

позиций на мировом и региональных рынках. 

Главная тема отчета подкреплена дизайн-концепцией "Отчет в отчете", которая раскрывает 

четыре основных фактора успеха Металлоинвеста - уникальную базу ресурсов, низкую 

контролируемую себестоимость, производство, ориентированное на спрос, и 

диверсифицированный рынок сбыта. Благодаря этим конкурентным преимуществам Компания 

сохраняет высокую устойчивость в сложной макроэкономической ситуации. 

http://www.ria56.ru/posts/7854615615561.htm


Пресс-клиппинг проекта  

«Конкурс годовых отчетов за 2015 год» 

 

 

Победителем номинации "Лучший проект в области развития персонала" стал видео-проект 

"Профессии Металлоинвеста". Это 10 видео-роликов об основных профессиях в Компании, 

направленных на повышения престижа рабочих и инженерных профессий горно-металлургического 

комплекса. 

Приверженность открытости и соответствие лучшим практикам корпоративной отчетности 

неоднократно подтверждены высокой оценкой экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год признан серебряным победителям на конкурсе "Galaxy Awards 2016" 

(США) в номинациях "Интерактивный годовой отчет" и "PDF-версия годового отчета". В 2015 

году Компания Металлоинвест стал победителем в конкурсах годовых отчетов "World’s Best 

Corporate Websites iNOVA Awards 2015" (США), "MarCom Awards 2015" (США), в IX Санкт-

Петербургском ежегодном конкурсе торгово-промышленной палаты РФ. Годовой отчет Компании 

за 2014 год также стал призером в таких конкурсах как: "LACP 2015 Spotlight Awards Global 

Communications Competition" (США), XVIII конкурсе годовых отчетов Московской Биржи и медиа-

группы "РЦБ", конкурсе годовых отчетов RAEX (РА "Эксперт"), Московском международном 

фестивале корпоративного видео (ММФКВ-2016). Годовой отчет Компании за 2014 год стал 

победителем Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ-2015) и 

был также отмечен наградами конкурса "LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report Competition" 

(США). В 2013 году Компания вошла в число призеров XVI ежегодного федерального конкурса 

годовых отчетов и сайтов и получила диплом Всероссийского конкурса "Лучшие российские 

предприятия. Динамика, эффективность, ответственность - 2012". 
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Компания «Металлоинвест» вошла в число призеров XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов в 

номинациях «Лучший интерактивный отчет» и «Лучший годовой отчет непубличной компании». 

Всего в конкурсе приняли участие 139 крупнейших российских компаний из различных отраслей 

экономики. 

Годовой отчет Металлоивеста получил высокую оценку экспертного жюри, состоящего из 

представителей консалтинговых, рейтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, 

информационных и коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций. 

Конкурс годовых отчетов, организатором которого выступают Московская биржа и медиагруппа 

"РЦБ", проводится уже 19 лет и является одним из важнейших событий года в сфере 

взаимодействия с инвесторами. Цель проведения конкурса – поддержать высокий уровень 

открытости компаний и способствовать эффективному раскрытию информации для инвесторов, 

контрагентов и других заинтересованных сторон. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно становились победителями различных престижных конкурсов. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год получил платиновую награду одного из самых престижных 

международных конкурсов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», который 

проводит Лига американских профессионалов в области коммуникаций (LACP). Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год также стал обладателем платиновых наград престижного 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2423059-metalloinvest-poluchil-vysshie-nagrady-mezhdunarodnogo-konkursa-marcom-awards.html
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международного конкурса MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового 

отчета» и «Лучший интерактивный годовой отчет». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград: 

«Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), Санкт-

Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов RAEX (РА «Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ) и других конкурсов. 

 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/ezhegodnogo-konkursa-godovih-otchetov/52373701/ 
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Компания «Металлоинвест» вошла в число призеров XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов в 

номинациях «Лучший интерактивный отчет» и «Лучший годовой отчет непубличной компании». 

Всего в конкурсе приняли участие 139 крупнейших российских компаний из различных отраслей 

экономики. 

Годовой отчет Металлоивеста получил высокую оценку экспертного жюри, состоящего из 

представителей консалтинговых, рейтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, 

информационных и коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций. 

Конкурс годовых отчетов, организатором которого выступают Московская биржа и медиагруппа 

"РЦБ", проводится уже 19 лет и является одним из важнейших событий года в сфере 

взаимодействия с инвесторами. Цель проведения конкурса – поддержать высокий уровень 

открытости компаний и способствовать эффективному раскрытию информации для инвесторов, 

контрагентов и других заинтересованных сторон. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно становились победителями различных престижных конкурсов. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год получил платиновую награду одного из самых престижных 

международных конкурсов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», который 

проводит Лига американских профессионалов в области коммуникаций (LACP). Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год также стал обладателем платиновых наград престижного 

международного конкурса MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового 

отчета» и «Лучший интерактивный годовой отчет». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград: 

«Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), Санкт-

Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов RAEX (РА «Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ) и других конкурсов. 
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Компания «Металлоинвест» стала победителем одного из самых престижных международных 

конкурсов годовых отчетов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», получив 

высшие платиновые награды за печатную и интерактивную версии годового отчета за 2015 год. 

Кроме того, годовой отчет Металлоинвеста получил серебряные награды премии «2016 Spotlight 

Awards Global Communications Competition» - также за обе версии годового отчета. 

Для участия в каждом конкурсе было направлено более 800 заявок от крупнейших международных 

компаний различных отраслей экономики. 

Организатором конкурсов выступает Лига американских профессионалов в области коммуникаций 

(LACP). Лига основана в 2001 году с целью создания сообщества PR-профессионалов, призванного 

содействовать обсуждению лучших достижений в этой сфере и выявлению сильнейших игроков 

глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области коммуникаций. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно удостаивались высокой оценки экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год стал обладателем платиновых наград международного конкурса 

MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший 

интерактивный годовой отчет», а также золотой награды в номинации «Лучший проект в области 

развития персонала». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград 

конкурсов: «Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), 

Санкт-Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов Московской Биржи и медиа-группы «РЦБ», конкурса годовых отчетов RAEX (РА 

«Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ), конкурса 

«LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report Competition» (США). 
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16 ноября состоялась XIII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и 

новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). 

На конференции были озвучены итоги исследования и рейтинга годовых отчетов за 2015 год. По 

итогам конкурса состоялась церемония награждения компаний-победителей. 

«Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в этом году стал отчет ПАО «Сбербанк России», 

а в нефинансовом секторе - ПАО «ФСК ЕЭС», - прокомментировал ведущий аналитик по 

корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук. - В номинации «Качественное 

раскрытие информации о технологическом развитии компании» дипломом отмечен отчет ОАО 

«НПФ РГС»,  в номинации  «Приверженность принципам прозрачности и открытости» выделили 

работу АО «Атомредметзолото». 

Компания «ТВЭЛ» получила награду за комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании. За комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого 

развития в социальном отчете за 2014-2015 г.г. наградили АО «СУЭК». Дипломом Российского 

института директоров отмечена компания «МТС» за лучший уровень раскрытия информации о 

практике корпоративного управления награждена компания. 

Награда в номинации «Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового сектора в этом году 

досталась Экспобанку, а в нефинансовом - АПХ «Мираторг». Среди корпоративной социальной 

отчетности отмечена работа ПАО «Газпром нефть». Лучшим интерактивным отчетом также 

http://www.ria56.ru/posts/7854654656412.htm


Пресс-клиппинг проекта  

«Конкурс годовых отчетов за 2015 год» 

 

 

признан отчет ПАО «Газпром нефть». В дополнительных номинациях награды получили ГК 

Русагро (за интеграцию современного искусства в концепцию годового отчета) и Госкорпорация 

Ростех (за высокотехнологичный дизайн). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.  

Лучший годовой отчет (финансовый 

сектор) 

Лауреат  ПАО «Сбербанк России» 

Номинант Группа ВТБ 

Номинант «ФК Открытие» 

Лучший годовой отчет (нефинансовый 

сектор) 

Лауреат  ПАО «ФСК ЕЭС» 

Номинант ПАО «Газпром нефть» 

Номинант ПАО АНК «Башнефть» 

Дизайн и полиграфия (финансовый 

сектор) 

Лауреат  ООО Экспобанк 

Номинант (2 место) АО «МСП БАНК» 

Номинант (3 место) АО «Юникредитбанк» 

Номинант (3 место) 
ОАО «Федеральный центр 

проектного финансирования» 

Дизайн и полиграфия (нефинансовый 

сектор) 

Лауреат  АПХ «Мираторг» 

Номинант АО «Концерн Росэнергоатом» 

Номинант ГК «Мать и Дитя» 

Дизайн и полиграфия (корпоративная 

социальная отчетность) 

Лауреат  ПАО «Газпром нефть» 

Номинант 
ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» 

Номинант АНК «Башнефть» 

Лучший уровень раскрытия 

информации о практике 

корпоративного управления 

Диплом Российского 

института директоров 
ПАО «МТС» 

Лучший интерактивный годовой отчет 

Лауреат  ПАО «Газпром нефть» 

Номинанты 
ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Номинанты АО «Атомэнергомаш» 

Номинанты ОАО «РЖД» 

Интеграция современного искусства в 

концепцию годового отчета 

Дополнительная 

номинация 
ГК Русагро 

Высокотехнологичный дизайн 
Дополнительная 

номинация 
Госкорпорация Ростех 

Качественное раскрытие информации о технологическом 

развитии компании  
ОАО «НПФ РГС» 
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Приверженность принципам прозрачности и открытости  АО «Атомредметзолото» 

Комплексное раскрытие информации о стратегии развития 

компании  
АО «ТВЭЛ» 

Комплексное раскрытие стратегических приоритетов Компании в 

области устойчивого развития в социальном отчете за 2014-2015 

г.г.  

АО «СУЭК»  

 

http://raexpert.ru/releases/2016/Nov17/ 

 

 

Ростех победил в конкурсе РА "Эксперт" 

Утро.Ру (utro.ru) 

17.11.2016 

  
 

Годовой отчет госкорпорации стал первым в номинации "Высокотехнологичный дизайн" 

Отчет о деятельности госкорпорации "Ростех" за 2015 г. занял первое место в номинации 

"Высокотехнологичный дизайн" на конкурсе годовых отчетов РА "Эксперт". В августе 2016 г. 

глава Ростеха Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет с 

"дополненной реальностью". 

Годовой отчет Ростеха. Фото: сайт госкорпорации "Ростех" 

В офисе RAEX (Эксперт РА) состоялось заседание комиссии конкурса годовых отчетов. Эксперты 

оценили представленные работы и выявили лидеров. В состав комиссии традиционно вошли 

представители ведущих дизайнерских компаний. 

Помимо финансовых показателей, аналитики и статистических данных, в годовом отчете Ростеха 

сделан фокус на более чем 30 ключевых инновационных продуктах корпорации с подробным 

описанием. Впервые раскрыта информация о системе внутреннего аудита, управления рисками и 

функции комплаенс, что демонстрирует внедрение в работу Корпорации передовых 

управленческих практик и повышает прозрачность ее деятельности. 

"В Ростехе годовой отчет является не только юридическим документом, но и одним из каналов 

коммуникации, поэтому помимо цифр, отражающих финансовую успешность корпорации, мы 

интегрируем в него целый путеводитель по российской промышленности, используя последние 

технологические достижения. В этом году мы применили технологию "дополненной реальности", с 

помощью которой можно рассмотреть продукты в объеме с разных сторон, используя личный 

мобильный телефон или планшет", - рассказал заместитель директора по особым поручениям 

госкорпорации "Ростех" Алексей Щедрин. 

В отчете использована технология "дополненной реальности", с помощью которой можно 

рассмотреть продукты в объеме с разных сторон, используя личный мобильный телефон или 

планшет. Для этого нужно скачать бесплатную программу Augmented reality и отсканировать код, 

находящийся рядом с продуктом в отчете. Большая часть ключевых продуктов проиллюстрирована 

специально созданными для этого трёхмерными моделями. Технология трехмерной визуализации 

позволяет показать продукт с лучших ракурсов, а также расширить возможности подачи 

информации. Часть продуктов сопровождается инфографикой, которая наглядно разъясняет их 

принцип действия и функциональность. 

Упаковка отчета образно представляет собой фрагмент логотипа корпорации, сквозь который 

видна обложка отчета. Образовавшийся в рамках объемных элементов красный графический 

символ олицетворяет римскую цифру I, то есть "первый", "лидер". "Фокус на лидерство" 

визуализирован и в конструкции отчета, выполненной таким образом, что на отчет сложно 

http://raexpert.ru/releases/2016/Nov17/
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положить другие документы, и на столе упаковка с отчетом всегда будет находиться сверху и 

выделяться за счет общей оригинальности цветового решения. 

Начиная с 1999 г. проект РА "Эксперт" определяет основные направления развития корпоративной 

отчетности. За годы проведения конкурса в нем приняло участие более 500 крупнейших компаний 

России и стран СНГ. К обсуждению и оценке отчетов привлекаются ведущие эксперты России и 

СНГ, а также международные эксперты (PWC, Ernst & Yang, KPMG, Euroland, EQS, Black Sun), 

включая разработчиков международных стандартов годовой отчетности (IIRC, GRI). 

Конкурс годовых отчетов (ГО) - единственный, в рамках которого готовятся рейтинги уровня 

качества ГО и отчетов об устойчивом развитии. Проводимая в рамках проекта практическая 

конференция является авторитетной площадкой для обсуждения итогов конкурса, главных трендов 

развития контента и дизайна ГО российской и мировой практики. 

 

https://www.utro.ru/articles/2016/11/17/1305093.shtml 

 

 

Предприятие Оренбуржья стало призером XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов 

ИА Мангазея (mngz.ru) 

17.11.2016 

Виктория Пешкова 

  
 

Компания "Металлоинвест" вошла в число призеров XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов в 

номинациях "Лучший интерактивный отчет" и "Лучший годовой отчет непубличной компании". 

Всего в конкурсе приняли участие 139 крупнейших российских компаний из различных отраслей 

экономики. 

Годовой отчет Металлоивеста получил высокую оценку экспертного жюри, состоящего из 

представителей консалтинговых, рейтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, 

информационных и коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций. 

Конкурс годовых отчетов, организатором которого выступают Московская биржа и медиагруппа 

"РЦБ", проводится уже 19 лет и является одним из важнейших событий года в сфере 

взаимодействия с инвесторами. Цель проведения конкурса - поддержать высокий уровень 

открытости компаний и способствовать эффективному раскрытию информации для инвесторов, 

контрагентов и других заинтересованных сторон. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании "Металлоинвест" 

неоднократно становились победителями различных престижных конкурсов. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год получил платиновую награду одного из самых престижных 

международных конкурсов "2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition", который 

проводит Лига американских профессионалов в области коммуникаций (LACP). Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год также стал обладателем платиновых наград престижного 

международного конкурса MarCom Awards в номинациях: "Лучшая печатная версия годового 

отчета" и "Лучший интерактивный годовой отчет". 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград: 

"Galaxy Awards" (США), "World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards" (США), Санкт-

Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов RAEX (РА "Эксперт"), Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ) и других конкурсов. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2420814-predpriyatie-orenburzhya-stalo-prizerom-xix-

ezhegodnogo-konkursa-godovyh-otchetov.html 

 

https://www.utro.ru/articles/2016/11/17/1305093.shtml
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2420814-predpriyatie-orenburzhya-stalo-prizerom-xix-ezhegodnogo-konkursa-godovyh-otchetov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2420814-predpriyatie-orenburzhya-stalo-prizerom-xix-ezhegodnogo-konkursa-godovyh-otchetov.html
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Годовой отчет «Металлоинвеста» завоевал платиновые награды международного конкурса 

Impact Awards 

МонаВиста (monavista.ru) 

17.11.2016 

  
 

Компания «Металлоинвест» стала победителем одного из самых престижных международных 

конкурсов годовых отчетов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», получив 

высшие платиновые награды за печатную и интерактивную версии годового отчета за 2015 год. 

Кроме того, годовой отчет Металлоинвеста получил серебряные награды премии «2016 Spotlight 

Awards Global Communications Competition» - также за обе версии годового отчета. 

Для участия в каждом конкурсе было направлено более 800 заявок от крупнейших международных 

компаний различных отраслей экономики. 

Организатором конкурсов выступает Лига американских профессионалов в области коммуникаций 

(LACP). Лига основана в 2001 году с целью создания сообщества PR-профессионалов, призванного 

содействовать обсуждению лучших достижений в этой сфере и выявлению сильнейших игроков 

глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области коммуникаций. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно удостаивались высокой оценки экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год стал обладателем платиновых наград международного конкурса 

MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший 

интерактивный годовой отчет», а также золотой награды в номинации «Лучший проект в области 

развития персонала». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград 

конкурсов: «Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), 

Санкт-Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов Московской Биржи и медиа-группы «РЦБ», конкурса годовых отчетов RAEX (РА 

«Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ), конкурса 

«LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report Competition» (США). 

 

http://orenburg.monavista.ru/news/2365555/ 

 

 

Годовой отчет Ростеха признан лучшим в области дизайна 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm) 

16.11.2016 

  
 

Годовой отчет Ростеха признан лучшим в конкурсе РА «Эксперт». Авторитетное жюри признало 

документ лучшим в номинации «Высокотехнологичный дизайн». 

«В Ростехе годовой отчет является не только юридическим документом, но также и одним из 

каналов коммуникации. Поэтому помимо цифр, отражающих финансовую успешность Корпорации, 

мы интегрируем в него целый путеводитель по российской промышленности, используя последние 

технологические достижения», - отметил заместитель директора по особым поручениям 

Госкорпорации Ростех Алексей Щедрин. 

Одной из находок Ростеха стало использование в отчете технологий «дополненной реальности», 

которая позволяет рассмотреть продукты компании в объеме с разных сторон, используя личный 

мобильный телефон или планшет. 

http://orenburg.monavista.ru/news/2365555/
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Рейтинговое агентство «Эксперт» в составе международной группы RAEX присваивает рейтинги и 

проводит исследовательско-коммуникационную работу. Имеет аккредитацию при Центрабанке и 

Министерстве финансов РФ. 

 

http://nsn.fm/hots/otchet-rostekha-stal-luchshim-po-versii-ra-ekspert.php 

 

 

XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и новые 

стандарты" 

АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

16.11.2016 

Свищева Екатерина 

  
 

16 ноября 2016 года в Москве пройдет XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые 

отчеты: опыт лидеров и новые стандарты", организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт 

РА). 

Аналитической базой конференции станет исследование "Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года", подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. 

В программе конференции: 

•Секция "Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт". 

•Секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию". 

•Интерактивное голосование участников "Годовой отчет будущего". 

•Церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций - 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR, профильных СМИ. 

Контакты: 

Руководитель проекта, деловая программа: 

Барыбина Юлия 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1651), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: baribina@raexpert.ru 

По вопросам партнерства и участия в конференции: 

Яндиева Мариам 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1896), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: yandieva@raexpert.ru 

По вопросам 

информационной поддержки: 

Свищева Екатерина 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1640), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: pr@raexpert.ru 

http://nsn.fm/hots/otchet-rostekha-stal-luchshim-po-versii-ra-ekspert.php
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http://www.1prime.ru/announcement/20161116/826640848.html 

 

 

Годовой отчет Металлоинвеста завоевал платиновые награды международного конкурса 

Impact Awards 

Урал56.Ру (ural56.ru) 

16.11.2016 

Марина Калинина 

  
 

Эксперты оценивали печатную и интерактивную версии отчета 

Фото: пресс-служба компании «Металлоинвест» 

Компания «Металлоинвест» стала победителем одного из самых престижных международных 

конкурсов годовых отчетов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», получив 

высшие платиновые награды за печатную и интерактивную версии годового отчета за 2015 год. 

Кроме того, годовой отчет Металлоинвеста получил серебряные награды премии «2016 Spotlight 

Awards Global Communications Competition» – также за обе версии годового отчета. 

Для участия в каждом конкурсе было направлено более 800 заявок от крупнейших международных 

компаний различных отраслей экономики. 

Организатором конкурсов выступает Лига американских профессионалов в области коммуникаций 

(LACP). Лига основана в 2001 году с целью создания сообщества PR-профессионалов, призванного 

содействовать обсуждению лучших достижений в этой сфере и выявлению сильнейших игроков 

глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области коммуникаций. 

Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно удостаивались высокой оценки экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год стал обладателем платиновых наград международного конкурса 

MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший 

интерактивный годовой отчет», а также золотой награды в номинации «Лучший проект в области 

развития персонала». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград 

конкурсов: «Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), 

Санкт-Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов Московской Биржи и медиа-группы «РЦБ», конкурса годовых отчетов RAEX (РА 

«Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ), конкурса 

«LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report Competition» (США). 

 

http://ural56.ru/news/63/543469/ 

 

 

RAEX (Эксперт РА) подготовил рейтинг годовых отчетов за 2015 год 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

16.11.2016 

  
 

«В рейтинге годовых отчетов, составленных по итогам 2015 года, участвовали 100 годовых 

отчетов компаний из России и ближнего зарубежья», - говорится в исследовании «Обзор годовых 

отчетов за 2015 год: новые стандарты повышают прозрачность компаний», подготовленном 

рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В рейтинге этого года участвовали компании 

производственного (80) и финансового (20) секторов. 

http://www.1prime.ru/announcement/20161116/826640848.html
http://ural56.ru/news/63/543469/
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«Годовые отчеты за 2015 год - первое поколение отчетов с момента официального перехода на 

стандарт G4 GRI. В 2016 году российские компании освоились с применением стандарта G4 GRI, 

но уже появились новые стандарты (GRI Standards), на которые рекомендуется перестроиться до 1 

июля 2018 года, - отмечает Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным 

рейтингам RAEX (Эксперт РА). - В рейтинге нынешнего года 35 отчетов соответствуют стандарту 

G4 GRI, при этом четыре из них - расширенной версии (в прошлом году только один)». 

По результатам исследования RAEX (Эксперт РА) рейтинг «5 звезд» (наивысшее качество ГО) 

получила 21 компания. При этом 15 компаний из списка лучших готовили отчеты в соответствии с 

G4 GRI (71%). Среди отчетов с наивысшим рейтингом - шесть «двухтомников», восемь 

традиционных отчетов и семь интегрированных. 

Позитивным изменением рейтинга 2016 года аналитики считают то, что компании стали 

качественно раскрывать информацию о рынке, на котором они функционируют. Также компании 

традиционно на высоком уровне делятся сведениями о достигнутых результатах, производственной 

и финансовой деятельности и работе с персоналом. При этом, как и годом ранее, компании 

недостаточно подробно раскрывают информацию о макроэкономике, бизнес-модели, цепочке 

поставок и инновациях. 

В исследовании также отмечается, что международное признание качества российских отчетов 

растет. Три российские компании попали в топ-100 международного рейтинга Annual Report on 

Annual Reports за 2016 год. Компания «Башнефть» заняла в рейтинге 53-е место, «Трансконтейнер» 

- 72-е, «Ростелеком» - 78-е. Рейтинг состоит из 400 компаний. В этом году количество российских 

компаний в нем увеличилось на 50% (с 12 до 18). 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 

Таблица. Компании, получившие «5 звезд» в рейтинге годовых отчетов за 2015 год 

Источник:RAEX (Эксперт РА) 

* Представлена дельта среднего балла за раздел, посчитанного по всем компаниям, и среднего 

значения интегрального балла, посчитанного по всем компаниям в рейтинге (6,23). Если дельта 

больше 0, то раздел положительно повлиял на интегральный балл; если меньше, то отрицательно. 

 

http://raexpert.ru/releases/2016/Nov16/ 

 

 

Металлоинвест стал призером XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов 

Урал56.Ру (ural56.ru) 

16.11.2016 

Марина Калинина 

  
 

Участие приняли 139 крупнейших российских компаний 

Компания «Металлоинвест» вошла в число призеров XIX ежегодного конкурса Годовых отчетов в 

номинациях «Лучший интерактивный отчет» и «Лучший годовой отчет непубличной компании». 

Всего в конкурсе приняли участие 139 крупнейших российских компаний из различных отраслей 

экономики. 

Годовой отчет Металлоивеста получил высокую оценку экспертного жюри, состоящего из 

представителей консалтинговых, рейтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, 

информационных и коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций. 

Конкурс годовых отчетов, организатором которого выступают Московская биржа и медиагруппа 

«РЦБ», проводится уже 19 лет и является одним из важнейших событий года в сфере 

взаимодействия с инвесторами. Цель проведения конкурса – поддержать высокий уровень 

открытости компаний и способствовать эффективному раскрытию информации для инвесторов, 

контрагентов и других заинтересованных сторон. 

http://raexpert.ru/releases/2016/Nov16/
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Коммуникационные проекты в сфере корпоративной отчетности компании «Металлоинвест» 

неоднократно становились победителями различных престижных конкурсов. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год получил платиновую награду одного из самых престижных 

международных конкурсов «2016 Impact Awards Corporate Reputation Competition», который 

проводит Лига американских профессионалов в области коммуникаций (LACP). Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год также стал обладателем платиновых наград престижного 

международного конкурса MarCom Awards в номинациях: «Лучшая печатная версия годового 

отчета» и «Лучший интерактивный годовой отчет». 

Годовые отчеты Металлоинвеста также становились победителями и обладателями наград: 

«Galaxy Awards» (США), «World’s Best Corporate Websites iNOVA Awards» (США), Санкт-

Петербургского ежегодного конкурса торгово-промышленной палаты РФ, конкурса годовых 

отчетов RAEX (РА «Эксперт»), Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ) и других конкурсов. 

 

http://ural56.ru/news/69/543467/ 

 

 

XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые 

стандарты» 

Neftegaz.Ru 

16.11.2016 

  
 

Тематика: 

Страна: Россия 

Регион: Swissotel Krasnye Holmy 

Город: Москва 

Аналитической базой конференции станет исследование "Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года", подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. 

В программе конференции:  

 Секция "Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт".  

 Секция "Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию".  

 Интерактивное голосование участников "Годовой отчет будущего".  

 Церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год.  

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций - 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR, профильных СМИ. 

Контакты: 

Руководитель проекта, 

деловая программа: 

Барыбина Юлия 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1651), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: baribina@raexpert.ru 

По вопросам партнерства и участия в конференции: 

Яндиева Мариам 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

http://ural56.ru/news/69/543467/
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+7 (495) 617-07-77 (доб. 1896), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: yandieva@raexpert.ru 

По вопросам 

информационной поддержки: 

Свищева Екатерина 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1640), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: pr@raexpert.ru 

Организаторы: Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

 

http://neftegaz.ru/events/view/3398-XIII-Ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-Godovye-otchety-

opyt-liderov-i-novye-standarty 

 

 

XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые 

стандарты» 

БДМ. Банки и Деловой Мир (bdm.ru) 

16.11.2016 

Свищева Екатерина 

  
 

16 ноября 2016 года в Москве пройдет организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). 

Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года», подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. 

В программе конференции: 

 Секция «Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт». 

 Секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию». 

 Интерактивное голосование участников «Годовой отчет будущего». 

 Церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций – 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR, профильных СМИ. 

Дополнительная информация на странице мероприятия - 

http://raexpert.ru/project/report/2016/conference/ 

Контакты: 

Руководитель проекта, 

деловая программа: 

Барыбина Юлия 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1651), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: baribina@raexpert.ru 

По вопросам партнерства и участия в конференции: 

Яндиева Мариам 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1896), 

http://neftegaz.ru/events/view/3398-XIII-Ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-Godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty
http://neftegaz.ru/events/view/3398-XIII-Ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-Godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty
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факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: yandieva@raexpert.ru 

По вопросам 

информационной поддержки: 

Свищева Екатерина 

тел: +7 (495) 225-34-44, 

+7 (495) 617-07-77 (доб. 1640), 

факс: +7(495)225-34-44, 

e-mail: pr@raexpert.ru 

 

http://bdm.ru/press-releases/xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-godovye-otchety-opyt-liderov-

i-novye-standarty 
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10 ноября (Москва) 

"CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра" 

CNews проводит девятое ежегодное мероприятие. Форум соберет более 1500 наиболее 

значительных и заинтересованных участников рынка ИКТ со стороны как заказчиков, так и 

поставщиков услуг. 

11 ноября (Москва) 

XI Международная конференция по вопросам евразийской экономической интеграции 

Конференцию проводит Евразийский банк развития (ЕАБР). В программе мероприятия - пленарное 

заседание и отдельные секции по вопросам реализации проектов в энергетическом секторе, 

развития механизмов ГЧП, формирования общих рынков ЕАЭС и другим актуальным вопросам 

экономической интеграции на Евразийском пространстве. 

16 ноября (Москва) 

XIII ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты" 

Организатор - рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конференции 

станет исследование "Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2015 года", подготовленное 

RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых отчетов России. 

16-17 ноября (Новосибирск) 

2-я Сибирская конференция "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат" 

Организатор - Obuv Rossii Conference. 

16-18 ноября (Санкт-Петербург) 

XV Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности 

"Микрофинансирование. Революция" 

Организаторами конференции традиционно выступают НАУМИР и РМЦ. 

18-19 ноября (Сочи) 

Всемирный зерновой форум 

Деловая программа форума направлена на решение вопросов обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов, 

снижения плодородия почв и изменения климата, а также активизацию международного 

сотрудничества с целью поддержания устойчивого развития инфраструктуры мирового рынка зерна 

в период экономического спада. 

24-25 ноября (Москва) 

Конференция "Комиссионные доходы банка в розничном сегменте" 

http://bdm.ru/press-releases/xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty
http://bdm.ru/press-releases/xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty
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Снижение кредитования заставляет банки искать новые источники доходов. Сегодня на 

комиссионный бизнес обращено более пристальное внимание. В ситуации, когда доходы от 

кредитования уменьшились, он становится тем источником, который может увеличить доходы 

банков. Чтобы нарастить доходы, банки значительно расширили перечень стандартных комиссий, 

кредитные организации придумывают новые комиссии, расширяя список услуг, за которые они 

взимаются, и группы клиентов, для которых эти услуги предназначены. В рамках мероприятия 

участники банковского рынка поделятся передовыми практиками о том, как увеличить свои 

комиссионные доходы, сколько могут на этом заработать банки и какие финансовые услуги 

приносят им основные заработки. 
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Бизнесафиша 10 ноября Москва «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра » CNews 

проводит девятое ежегодное мероприятие. Форум соберет более 1500 наиболее значительных и 

заинтересованных участников рынка ИКТ со стороны как заказчиков, так и поставщиков услуг. 11 

ноября Москва XI Международная конференция по вопросам евразийской экономической 

интеграции Конференцию проводит Евразийский банк развития (ЕАБР). В программе мероприятия 

– пленарное заседание и отдельные секции по вопросам реализации проектов в энергетическом 

секторе, развития механизмов ГЧП, формирования общих рынков ЕАЭС и другим актуальным 

вопросам экономической интеграции на Евразийском пространстве. 16 ноября Москва XIII 

ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты» 

Организатор – рейтинговое агентство RAEX ( Эксперт РА). Аналитической базой конференции 

станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2015 года», подготовленное 

RAEX ( Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых отчетов России. 16–17 ноября Новосибирск 

2я Сибирская конференция «Эффективный интернетмаркетинг: как получить результат» 

Организатор – Obuv Rossii Conference. XV Национальная 16–18 ноября конференция 

СанктПетербург по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. 

Революция» Организаторами конференции традиционно выступают НАУМИР и РМЦ. 18–19 

ноября Сочи Всемирный зерновой форум Деловая программа форума направлена на решение 

вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях ограниченности 

земельных и водных ресурсов, снижения плодородия почв и изменения климата, а также 

активизацию международного сотрудничества с целью поддержания устойчивого развития 

инфраструктуры мирового рынка зерна в период экономического спада. 24–25 ноября Москва 

Конференция «Комиссионные доходы банка в розничном сегменте» Снижение кредитования 

заставляет банки искать новые источники доходов. Сегодня на комиссионный бизнес обращено 

более пристальное внимание. В ситуации, когда доходы от кредитования уменьшились, он 

становится тем источником, который может увеличить доходы банков. Чтобы нарастить доходы, 

банки значительно расширили перечень стандартных комиссий, кредитные организации 

придумывают новые комиссии, расширяя список услуг, за которые они взимаются, и группы 

клиентов, для которых эти услуги предназначены. В рамках мероприятия участники банковского 

рынка поделятся передовыми практиками о том, как увеличить свои комиссионные доходы, 

сколько могут на этом заработать банки и какие финансовые услуги приносят им основные 

заработки. Нефтяной Нефтяной отлив отлив Рынки Рынки выходят выходят изпод изпод гипноза 

гипноза ОПЕК ОПЕК ? Окончание. Начало на стр. 1 Game over? Поводом для падения цены 
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барреля 31 октября стала безрезультатная встреча членов Комитета высокого уровня при участии 

стран – производителей нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. Название – заслушаешься. 

Комитет и его заседания – реализация одной из договоренностей, достигнутых в Алжире 28 

сентября. Из стран, не входящих в картель, присутствовали Азербайджан, Бразилия, Казахстан, 

Мексика, средняя цена 55,47 Оман и Российская Федерация. Какихто описываемых количественно 

решений от этого заседания никто всерьез не ждал, но все равно тот факт, что Комитет высокого 

уровня продемонстрировал неспособность договориться о чем бы то ни было, кроме того, что 

заседания необходимо провести как минимум еще раз перед заседанием ОПЕК, назначенным на 30 

ноября, стал для рынка сигналом «Отбой!». Характерно, что цены нефти фактически вернулись на 

сентябрьский уровень. Пока нефтедобытчики наращивают добычу. Согласно данным 

консалтинговой компании JBC Energy, суточная добыча нефти ОПЕК в октябре увеличилась на 0,05 

млн барр. – до 33,715 млн барр. (в сентябре показатель составил 33,665 млн барр./ сутки). В 

Саудовской Аравии добыча, правда, снизилась на 0,1 млн – с 10 65 млн барр./сутки до 10,55 млн 

барр./сутки, зато Иран, Ирак, Ливия и Нигерия нарастили добычу в общей сложности на 0,28 млн 

барр./сутки. Главный вклад обеспечила Нигерия, увеличив свою добычу на 0,15 млн барр./сутки, 

хотя ее показатель остается ниже 2,2 млн барр./ сутки, которые были зафиксированы до нападений 

повстанцев на нефтяную инфраструктуру в дельте реки Нигер два года назад. Тем не менее этот 

результат указывает на существенное улучшение по сравнению с 1,3 млн барр./сутки, которые 

Нигерия добывала весной 2016 г. Можно, конечно, оправдывать рекорды добытчиков тем, что этим 

каждый улучшает свои позиции перед предстоящим торгом за страновые квоты. Но заморозку и 

тем более сокращение добычи все плотнее закрывает туман неопределенности. А если вспомнить, 

что в Алжире общая квота ОПЕК определена в 32,5–33 млн баррелей нефти в сутки, то это 

означает, что теперь придется сокращать добычу. Однако на это, похоже, никто не готов. Так что 

превалирует стремление получить свое при нынешних ценах, которые синица в руках, а состоится 

ли заморозка и что тогда произойдет с ценами – это журавль в небе. Факт состоит в том, что 

предложение нефти нарастает. Холодным душем стали данные Американского института нефти ( 

API). 2 ноября API сообщил, что запасы нефти в США за неделю увеличились на 9,3 млн баррелей, 

что более чем в 9 раз (!) превышает прогноз экспертов. Конечно, данные API это еще не 

официальные данные Минэнерго США, но сомневаться в том, что предложение нефти еще больше 

оторвалось от спроса, не приходится. Конечно, до 30 ноября Саудовская Аравия, официальные 

спикеры ОПЕК и, скорее всего, представители России попытаются вернуть рынок в состояние 

ожидания того, что алжирские договоренности не будут забыты, но эффективность таких 

словесных интервенций уже падает. Цены на нефть Urals ( мировые), долл./барр. 46,66 54,49 51,23 

39,05 44,24 январьавгуст сентябрь январьсентябрь 2015 год январьавгуст сентябрь январьсентябрь 

2015 года 2016 года Оптимисты и пессимисты 39,63 Источник: economy.gov.ru С тем, что из 

заморозки добычи, скорее всего, ничего не получится, соглашается все больше аналитиков. Но это 

не значит, что оптимистов всех выкосило. Есть Нил Маккиннон, глава подразделения по 

макроэкономической стратегии на глобальных рынках ВТБ Капитал, аналитик, который никогда в 

своих выступлениях, в частности в агентстве «Прайм», не пишет банальностей вроде: сегодня 

колебания рубля определят котировки нефти, чем грешат многие его коллеги. Нил Маккиннон не 

ограничивается рыночной текучкой, он регулярно поднимает очень важные и актуальные темы 

экономической теории. Читать его интересно. Но это не значит, что он всегда прав. 2 ноября он 

написал: «Теперь, когда до саммита ОПЕК остается меньше месяца, цены на нефть, похоже, 

закрепились в диапазоне 45–55 долл., обозначенном МВФ в качестве более низкой долгосрочной 

траектории. С этой точки зрения выход за границы этого диапазона в принципе стал бы 

неожиданностью для рынка». Не знаю, как для рынка, а для некоторых аналитиков выход из этой 

полосы, причем не вверх, а вниз вовсе не неожиданность, о чем еще будет сказано, когда очередь 

дойдет до пессимистов. Сам же Маккиннон придерживается прямо противоположной точки зрения: 

«Увеличивается вероятность, что цена на нефть пробьет верхнюю границу данного коридора». Все 

дело в росте спроса на нефть. А он должен расти, потому что, как надеется МВФ, темп роста 

мировой экономики повышается. Правда, сам Маккиннон оговаривается: «Если только не верить в 
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то, что глобальная экономика находится на пороге рецессии». Но есть прогнозы, которые делают 

сами предприниматели, – это индексы деловой активности PMI, формируемые на базе опросов 

руководителей компаний, они считаются так, что значение выше 50 пунктов означает позитивный 

прогноз и чем выше, тем позитивнее; соответственно, чем ниже 50 пунктов – тем прогноз ожидания 

негативнее. Маккиннон опирается, например, на опубликованный 1 ноября индекс деловой 

активности в обрабатывающей промышленности Китая, значение которого по итогам октября 

достигло двухлетнего максимума в 51,2 (против 50,4 в предыдущем месяце), а индекс PMI в сфере 

услуг КНР поднялся с 53,7 до 54,0. Растущий оптимизм Китая – очень важный фактор для рынка 

нефти. Его доля в общем объеме мирового потребления нефти составляет всего 15%, но вклад в 

увеличение спроса на нефть весьма значителен, поскольку экономика КНР растет намного быстрее, 

чем экономика других стран. Но волна оптимизма Китаем не ограничивается. Сводный индекс PMI 

еврозоны находится на максимальной отметке за последние 10 месяцев, в первую очередь 

благодаря подъему экономической активности в Германии. Маккиннон подчеркивает: признаки 

улучшения отмечаются и в экономике тех стран, которые раньше находились в состоянии рецессии. 

В частности, индекс PMI обрабатывающей промышленности России в октябре поднялся до 

4летнего максимума. Запомним: Нил Маккиннон с оптимизмом смотрит на будущее цен на нефть, 

которые, по его мнению, могут даже перешагнуть отметку в $55 за баррель, опираясь вовсе не на 

спектакль ОПЕК, какой бы ни была его развязка, а на перспективы оживления мировой и в первую 

очередь китайской экономики. Скорее бы! Есть и пессимисты. Их прогнозы, может быть, не точнее 

прогноза Нила Маккиннона, зато ближе. Они оценивают реакцию рынка на провал усилий ОПЕК. 

«По нашему мнению, за последнюю неделю снизились шансы и на заявление о сокращении добычи 

и на то, что оно приведет к успешному снижению запасов », – 1 ноября агентство Bloomberg 

цитирует аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs. Они отмечают рост добычи в странах 

ОПЕК в октябре и запуск новых месторождений в странах, не входящих в картель. Эксперты банка 

полагают, что цена нефти может упасть почти до 40 долл. за баррель, если нефтедобывающим 

странам не удастся достичь соглашения. Ранее они прогнозировали, что стоимость нефти в этом 

случае может упасть до 43 долл. за баррель. Нил Маккиннон верит: цены на нефть, скорее, 

поднимутся выше $55 за баррель, чем опустятся ниже $45 Есть и геополитика. Любое дальнейшее 

обострение обстановки на Ближнем Востоке, а полыхнуть в очередной раз может, например в 

Ираке, конечно, скажется на ценах на нефть, которые могут устремиться вверх. Но пока ножницы 

названы: $55 за баррель, но тогда, когда оживление мировой экономики поднимет спрос на нефть, 

или $40, но уже буквально через месяц. Пока цена падает. И если оптимист Маккиннон пишет 

только об оживлении мировой и китайской экономики как поддержке роста нефтяных цен, но на 

стороне пессимистов не только спуск цен на нефть со спекулятивных высот ожидания заморозки 

добычи нефти, но и другие факторы (см. стр. 2), так что я, увы, на стороне пессимистов. Николай 

Вардуль 

 

 

 

16 ноября состоится XIII Ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт 

лидеров и новые стандарты" 

Банкир.Ру (bankir.ru) 

08.11.2016 

  
 

Аналитической базой конференции станет исследование "Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года", подготовленное RAEX ("Эксперт РА") по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. 

В программе конференции:  

 Секция «Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт».  

 Секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию».  
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 Интерактивное голосование участников «Годовой отчет будущего».  

 Церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год.  

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций - 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR, профильных СМИ. 

Дополнительная информация - на странице мероприятия. 

 

http://bankir.ru/novosti/20161108/16-noyabrya-sostoitsya-xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-

godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty-10122604/ 

 

 

«Годовой отчет - один из наиболее эффективных инструментов обратной связи» 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

08.11.2016 

  
 

Долина Виктория Геннадьевна, отдел по связям с общественностью и региональными органами 

власти Уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») 

Назовите основные темы годового отчета «Атомредметзолото» за 2015 год. Чем был определен их 

выбор? 

Годовой отчет - традиционно один из наиболее эффективных инструментов обратной связи. По 

итогам диалогов с заинтересованными сторонами приоритетной темой отчета АО 

«Атомредметзолото» за прошлый год была выбрана «Развитие эффективных методов добычи 

урана». С ее помощью мы не только рассказываем о важнейших достижениях и основных 

направлениях работы в отчетном году, но и формируем у читателя представление о будущем нашей 

отрасли. На первый план в сохранении конкурентоспособности выходят такие показатели как 

высокая эффективность и низкие затраты. Развитие конкурентоспособной добычи урана в России 

движется по пути развития проектов, которые используют самые прогрессивные производственные 

методы, к примеру, подземное выщелачивание. Именно поэтому акцент в отчете был сделан на 

деятельности наших двух предприятий: ведущее свою деятельность в тяжелых условиях вечной 

мерзлоты АО «Хиагда», а также инжиниринговый центр АО «ВНИПИпромтехнологии». 

Как вы реализуете в отчете принцип существенности? Каким образом это влияет на подбор 

информации? 

Для нас очень важно соблюдать требования Стандарта интегрированной отчетности МСИО и 

Руководства GRI G4, поэтому мы ежегодно оцениваем существенность включаемой в отчет 

информации. Еще на этапе подготовки концепции отчета мы проводим анкетирование 

заинтересованных сторон - направляем ее по электронной почте. Наши стейкхолдеры также могут 

заполнить анкету непосредственно на различных мероприятиях - круглых столах, форумах, 

семинарах. В анкете предлагается выделить из полного списка аспектов те, которые, по мнению 

стейкхолдеров, в первую очередь необходимо раскрыть в отчете. В отчете за 2015 год значимость 

каждого аспекта оценивалась по трехбалльной шкале (ранее мы использовали 5-балльную шкалу). 

Конечно, стейкхолдеры могут предложить и свои варианты существенных аспектов. Результаты 

анкетирования были визуализированы в Матрице существенных аспектов. 

По результатам анкетирования в декабре 2015 года шесть аспектов (финансовые результаты, 

детский труд, принудительный труд, жалобы (права человека), жалобы (общество), влияние на 

территории присутствия) повысили свою существенность, причем совпала оценка внутренних и 

внешних стейкхолдеров. Соответственно, раскрытию этих аспектов на страницах отчета было 

уделено несколько большее внимание. 

Каковы основные тенденции, нашедшие свое отражение в социальной части отчета? 

http://bankir.ru/novosti/20161108/16-noyabrya-sostoitsya-xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty-10122604/
http://bankir.ru/novosti/20161108/16-noyabrya-sostoitsya-xiii-ezhegodnaya-prakticheskaya-konferentsiya-godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty-10122604/
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АРМЗ - большой холдинг, наши площадки расположены в разных областях страны. Поэтому, как 

социально-ответственная компания, с учетом обширной географии наших активов, мы видим одну 

их своих главных целей в сохранении стабильных рабочих мест и создании новых на территориях 

присутствия. Уже третий год подряд мы реализуем программу поддержки социального 

предпринимательства в городе Краснокаменске Забайкальского края, где расположено наше 

крупнейшее предприятие ПАО «ППГХО». 

В 2015 году мы поддержали ряд инициатив, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Так, 

например, с нашей помощью был создан документальный фильм «Русская дивизия», сюжет 

которого воссоздает героические сражения Советской Армии и напоминает современникам о том, 

какой ценой досталась Победа над фашистской Германией. Понимая высокую общественную 

значимость проекта, мы объявили краудфандинговую кампанию по сбору средств для съемок 

фильма. Многие сотрудники компании разделили энтузиазм создателей фильма и поддержали 

проект своими личными средствами. АРМЗ дополнил эти пожертвования корпоративным вкладом. 

Отчет компании за 2015 год, также как и годом ранее, соответствует базовой версии стандарта G4 

GRI. Будет ли отчет за 2016 год соответствовать расширенной версии стандарта? 

Конечно, с каждым годом мы стараемся раскрывать все больше показателей Стандарта GRI G4. Но 

для нас безусловным приоритетом остается качество раскрытия информации. Кроме того, как к 

государственной компании, и исходя из особенностей деятельности, многие из показателей не 

применимы к нашему виду деятельности. Поэтому пока мы не видим целесообразности перехода на 

расширенную версию, но не исключено, что это может произойти будущем. 

Годовой отчет компании за 2015 год прошел процедуру общественного заверения. Будет ли отчет 

следующего года заверен независимым аудитором? 

Этот вопрос каждый год является предметом дискуссии в нашей компании, но на данный момент 

мы вполне удовлетворены тем заключением, которое предоставляют наши заверители на 

общественных началах. 

Какие дальнейшие шаги собирается предпринимать «Атомредметзолото» по улучшению качества 

годовых отчетов? 

Изначально «Росатомом» была поставлена очень высокая планка в отношении качества годовых 

отчетов, и мы, как компания, управляющая дивизионом Госкорпорации, усиленно работаем над 

поддержанием этого уровня. Годовой интегрированный отчет АО «Атомредметзолото» за 2014 год 

стал призером в номинации «Лучшая презентация бизнес-модели в отчете непубличной компании» 

XVIII ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи, а также вошел в пятерку годовых 

отчетов по качеству подготовки по версии международного рейтингового агентства RAEX 

(«Эксперт РА»), заняв 4 место. В 2015 году мы впервые приняли участие в международных 

конкурсах годовых отчетов и сразу получили «золото» по оценкам жюри американского конкурса 

корпоративных коммуникаций MarCom Awards в номинации «Лучший годовой отчет 

Корпорации». Конечно, годовой отчет - это своего рода лицо любой компании, итог ее жизни за 

год, поэтому для «Атомредметзолото» принципиально важно, чтобы этот документ был не только 

современным, качественным и информативным, но и полезным и востребованным нашими 

ключевыми аудиториями. 

 

http://www.raexpert.ru/editions/dolina_kgo_2016/ 
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Годовой отчет компании «Металлоинвест» за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград 

международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые статуэтки в 

номинации: «Лучшая печатная версия годового отчета» и «Лучший интерактивный годовой 

отчет», а также золотую награду в номинации «Лучший проект в области развития персонала». 

MarCom Awards - один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области 

корпоративных коммуникаций. Организатором выступает Ассоциация профессионалов маркетинга 

и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая 

деятельность с 1995 года и расположенная в США. 

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира - это крупные компании, 

рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 

номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», «Стратегические 

коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио». 

Годовой отчет за 2015 год компании «Металлоинвест» вышел под слоганом «Лидерство, 

подтвержденное фактами». Концепция отчета базируется на ключевых характеристиках Компании 

- стабильность, устойчивое развитие в постоянно меняющихся рыночных условиях и укрепление 

позиций на мировом и региональных рынках. 

Главная тема отчета подкреплена дизайн-концепцией «Отчет в отчете», которая раскрывает 

четыре основных фактора успеха Металлоинвеста - уникальную базу ресурсов, низкую 

контролируемую себестоимость, производство, ориентированное на спрос, и 

диверсифицированный рынок сбыта. Благодаря этим конкурентным преимуществам Компания 

сохраняет высокую устойчивость в сложной макроэкономической ситуации. 

Победителем номинации «Лучший проект в области развития персонала» стал видео-проект 

«Профессии Металлоинвеста». Это 10 видео-роликов об основных профессиях в Компании, 

направленных на повышения престижа рабочих и инженерных профессий горно-металлургического 

комплекса. 

Приверженность открытости и соответствие лучшим практикам корпоративной отчетности 

неоднократно подтверждены высокой оценкой экспертного сообщества. 

Годовой отчет Металлоинвеста за 2015 год признан серебряным победителем на конкурсе «Galaxy 

Awards 2016» (США) в номинациях «Интерактивный годовой отчет» и «PDF-версия годового 

отчета». В 2015 году Компания Металлоинвест стал победителем в конкурсах годовых отчетов 

«World's Best Corporate Websites iNOVA Awards 2015» (США), «MarCom Awards 2015» (США), в IX 

Санкт-Петербургском ежегодном конкурсе торгово-промышленной палаты РФ. Годовой отчет 

Компании за 2014 год также стал призером в таких конкурсах как: «LACP 2015 Spotlight Awards 

Global Communications Competition» (США), XVIII конкурсе годовых отчетов Московской Биржи и 

медиа-группы «РЦБ», конкурсе годовых отчетов RAEX (РА «Эксперт»), Московском 

международном фестивале корпоративного видео (ММФКВ-2016). Годовой отчет Компании за 

2014 год также стал победителем Московского международного фестиваля корпоративного видео 

(ММФКВ-2015) и был отмечен наградами конкурса «LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report 

Competition» (США). В 2013 году Компания вошла в число призеров XVI ежегодного федерального 

конкурса годовых отчетов и сайтов и получила диплом Всероссийского конкурса «Лучшие 

российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность - 2012». 

По материалам ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ". 

 

http://www.eurasmet.ru/news/6374/ 

 

 

Металлоинвест получил высшие награды международного конкурса MarCom Awards. 

Advis.ru 

03.11.2016 

  
 

http://www.eurasmet.ru/news/6374/


Пресс-клиппинг проекта  

«Конкурс годовых отчетов за 2015 год» 

 

 

Годовой отчет компании "Металлоинвест" за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград 

международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые статуэтки в 

номинации: "Лучшая печатная версия годового отчета" и "Лучший интерактивный годовой отчет", 

а также золотую награду в номинации "Лучший проект в области развития персонала". 

MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области 

корпоративных коммуникаций. Организатором выступает Ассоциация профессионалов маркетинга 

и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая 

деятельность с 1995 года и расположенная в США. 

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира – это крупные компании, 

рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 

номинациях, которые сгруппированы по направлениям: "Печатные медиа", "Стратегические 

коммуникации", "Электронные медиа", "Видео и аудио". 

Годовой отчет за 2015 год компании "Металлоинвест" вышел под слоганом "Лидерство, 

подтвержденное фактами". Концепция отчета базируется на ключевых характеристиках Компании 

- стабильность, устойчивое развитие в постоянно меняющихся рыночных условиях и укрепление 

позиций на мировом и региональных рынках. 

Главная тема отчета подкреплена дизайн-концепцией "Отчет в отчете", которая раскрывает 

четыре основных фактора успеха Металлоинвеста – уникальную базу ресурсов, низкую 

контролируемую себестоимость, производство, ориентированное на спрос, и 

диверсифицированный рынок сбыта. Благодаря этим конкурентным преимуществам Компания 

сохраняет высокую устойчивость в сложной макроэкономической ситуации. 

Победителем номинации "Лучший проект в области развития персонала" стал видео-проект 

"Профессии Металлоинвеста". Это 10 видео-роликов об основных профессиях в Компании, 

направленных на повышения престижа рабочих и инженерных профессий горно-металлургического 

комплекса. 

Приверженность открытости и соответствие лучшим практикам корпоративной отчетности 

неоднократно подтверждены высокой оценкой экспертного сообщества. Годовой отчет 

Металлоинвеста за 2015 год признан серебряным победителям на конкурсе "Galaxy Awards 2016" 

(США) в номинациях "Интерактивный годовой отчет" и "PDF-версия годового отчета". В 2015 

году Компания Металлоинвест стал победителем в конкурсах годовых отчетов "World’s Best 

Corporate Websites iNOVA Awards 2015" (США), "MarCom Awards 2015" (США), в IX Санкт-

Петербургском ежегодном конкурсе торгово-промышленной палаты РФ. Годовой отчет Компании 

за 2014 год также стал призером в таких конкурсах как: "LACP 2015 Spotlight Awards Global 

Communications Competition" (США), XVIII конкурсе годовых отчетов Московской Биржи и медиа-

группы "РЦБ", конкурсе годовых отчетов RAEX (РА "Эксперт"), Московском международном 

фестивале корпоративного видео (ММФКВ-2016). Годовой отчет Компании за 2014 год стал 

победителем Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ-2015) и 

был также отмечен наградами конкурса "LACP 2013/2014 Vision Awards Annual Report Competition" 

(США). В 2013 году Компания вошла в число призеров XVI ежегодного федерального конкурса 

годовых отчетов и сайтов и получила диплом Всероссийского конкурса "Лучшие российские 

предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012". 

Для справки: Название компании: Управляющая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ООО (УК 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: 

********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно 

зарегистрироваться или авторизироваться] 
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8 ноября (Москва) 

Международный форум "Сделано в России" 

Форум проводится Российским экспортным центром уже в четвертый раз, в 2015 г. он носил 

название "Российский несырьевой экспорт - вектор развития экономики". Главной темой 

обсуждения станет поэтапное развитие экспортно-ориентированных производств и увеличение 

доли российского несырьевого экспорта. 

9 ноября (Москва) 

IV Национальный платежный форум 

Организован ведущими профильными объединениями: Ассоциацией российских банков, 

Национальной платежной ассоциацией и РОССВИФТ. Тематика форума - трансформация 

платежной индустрии в контексте движения к цифровой экономике. 

10 ноября (Москва) 

"CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра" 

CNews проводит девятое ежегодное мероприятие. Форум соберет более 1500 наиболее 

значительных и заинтересованных участников рынка ИКТ со стороны как заказчиков, так и 

поставщиков услуг. 

16 ноября (Москва) 

XIII ежегодная практическая конференция "Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты" 

Организатор - рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конференции 

станет исследование "Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2015 года", подготовленное 

RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых отчетов России. 

16-17 ноября (Новосибирск) 

2-я Сибирская конференция "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат" 

16-18 ноября (Санкт-Петербург) 

Организатор - Obuv Rossii Conference. 

XV Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности 

"Микрофинансирование. Революция" Организаторами конференции традиционно выступают 

НАУМИР и РМЦ. 

18-19 ноября (Сочи) 

Всемирный зерновой форум 

Деловая программа форума направлена на решение вопросов обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов, 

снижения плодородия почв и изменения климата, а также активизацию международного 

сотрудничества с целью поддержания устойчивого развития инфраструктуры мирового рынка зерна 

в период экономического спада. 

24-25 ноября (Москва) 

Конференция "Комиссионные доходы банка в розничном сегменте" 

Сегодня на комиссионный бизнес обращено гораздо более пристальное внимание. В ситуации, 

когда доходы от кредитования уменьшились, он становится тем источником, который может 

увеличить доходы банков. На долю комиссионных доходов приходится в среднем 30% общих 

доходов кредитных организаций. Чтобы нарастить доходы, банки расширили перечень стандартных 

комиссий, придумывают новые комиссии, расширяя список услуг, за которые они взимаются, и 

группы клиентов, для которых эти услуги предназначены. 
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Бизнесафиша 8 ноября Москва Международный форум «Сделано в России» Форум проводится 

Российским экспортным центром уже в четвертый раз, в 2015 г. он носил название «Российский 

несырьевой экспорт – вектор развития экономики». Главной темой обсуждения станет поэтапное 

развитие экспортноориентированных производств и увеличение доли российского несырьевого 

экспорта. 9 ноября Москва IV Национальный платежный форум Организован ведущими 

профильными объединениями: Ассоциацией российских банков, Национальной платежной 

ассоциацией и РОССВИФТ. Тематика форума – трансформация платежной индустрии в контексте 

движения к цифровой экономике. 10 ноября Москва «CNews Forum 2016: Информационные 

технологии завтра » CNews проводит девятое ежегодное мероприятие. Форум соберет более 1500 

наиболее значительных и заинтересованных участников рынка ИКТ со стороны как заказчиков, так 

и поставщиков услуг. 16 ноября Москва XIII ежегодная практическая конференция «Годовые 

отчеты: опыт лидеров и новые стандарты» Организатор – рейтинговое агентство RAEX ( Эксперт 

РА). Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года», подготовленное RAEX ( Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. Привычка Привычка к к кризису кризису Население Население выбирает выбирает 

сберегающую сберегающую модель. модель. Инвестиции Инвестиции возможны возможны 

Состояние настроений российского потребителя свидетельствует о небольшом смягчении кризиса. 

Хотя тенденции в покупательском поведении и людских ожиданиях можно интерпретировать и 

иначе: не столько кризис ослабел, сколько о том, что люди привыкли жить в текущих условиях. 

нет?» Ответу «скорее, хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «скорее, плохое » – 0,1, « 

затрудняюсь ответить » – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 

90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для 

крупных приобретений. «На наших глазах в секторе домохозяйств формируется тенденция 

устойчивого сберегающего поведения: россияне продолжают очень осторожно относиться к своим 

тратам, но все чаще готовы инвестировать сэкономленную наличность. В нашем исследовании это 

выражается в неуклонном росте числа тех респондентов, которые готовы доверить свои временно 

свободные средства банкам. В итоге мы видим, что объявленная накануне стратегия ЦБ 

стимулировать инвестиционную активность на основе мобилизации накоплений граждан имеет под 

собой определенную почву. При этом стоит помнить, что при грамотном управлении денежным 

хозяйством один «потребительский» рубль, сэкономленный семьей на потреблении и доверенный 

банку, превращается в десять «инвестиционных» рублей, влитых в развитие экономики страны », – 

так оценивает ситуацию эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб. Кризис затронул семью По данным 

исследований GfK, во II квартале 2016 г. более половины россиян (53%) сообщали, что кризис 

непосредственно затронул их и их семьи. В III квартале доля тех, кто почувствовал на себе влияние 

кризиса, несколько снизилась, однако осталась попрежнему высокой (46%). 16–17 ноября 

Новосибирск 2я Сибирская конференция «Эффективный интернетмаркетинг: как получить 

результат» Организатор – Obuv Rossii Conference. 16–18 ноября СанктПетербург XV Национальная 

конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. 

Революция» Организаторами конференции традиционно выступают НАУМИР и РМЦ. 18–19 

ноября Сочи Всемирный зерновой форум Деловая программа форума направлена на решение 

вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях ограниченности 

земельных и водных ресурсов, снижения плодородия почв и изменения климата, а также 

активизацию международного сотрудничества с целью поддержания устойчивого развития 

инфраструктуры мирового рынка зерна в период экономического спада. 24–25 ноября Москва 

Конференция «Комиссионные доходы банка в розничном сегменте» Сегодня на комиссионный 

бизнес обращено гораздо более пристальное внимание. В ситуации, когда доходы от кредитования 
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уменьшились, он становится тем источником, который может увеличить доходы банков. На долю 

комиссионных доходов приходится в среднем 30% общих доходов кредитных организаций. Чтобы 

нарастить доходы, банки расширили перечень стандартных комиссий, придумывают новые 

комиссии, расширяя список услуг, за которые они взимаются, и группы клиентов, для которых эти 

услуги предназначены. Экономике еще предстоит освоить то, что российские граждане уже 

практикуют: сберегательную модель с готовностью инвестировать. flickr.com by Swiss ECommerce 

ConnectAwardNight Времена не выбирают Всероссийское обследование провела компания GfK. По 

полученным данным, потребительские настроения россиян несколько улучшились, однако 

показатели попрежнему остаются в отрицательной зоне. Индекс потребительских настроений в 

России вырос с 80 п. во II квартале до 85 п. в III квартале текущего года. «Пока ситуация для 

российского потребителя продолжает оставаться сложной », – комментирует ситуацию на 

потребительском рынке Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus. Сегодня россияне 

действительно стали более оптимистичны относительно крупных трат и кредитования, чем в начале 

года. Однако их текущие настроения все же оказались менее радужными, чем в прошлом месяце. 

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Социологи спрашивали наших сограждан о том, насколько подходящим россияне 

считают нынешнее время для крупных покупок и кредитов и какую модель экономического 

поведения считают наиболее верной. Неблагоприятным для крупных покупок нынешнее время 

считают 60% наших сограждан, приемлемым – 23%. Индекс потребительского доверия 

незначительно снизился с 36 п. в августе до 35 п. в сентябре при диапазоне от 10 п. до 90 п. Год 

назад показатель был немного ниже (32 п.), тогда как в предыдущие годы уровень значений, 

напротив, был выше: в течение 2010–2014 гг. он колебался от 42 п. до 53 п. Данное исследование 

строится на основе вопроса: «Как вы думаете, сейчас – хорошее время, чтобы делать крупные 

покупки, или Не лучшее время для займов Индекс кредитного доверия в настоящее время остается 

на уровне максимальных годовых значений (21 п.), несмотря на то что за месяц он также немного 

снизился (с 22 п. в августе), при диапазоне от 10 п. до 90 п. В докризисные годы он был 

существенно выше и в 2010–2014 гг. составлял 32–34 п. Доля респондентов, называющих 

нынешнее время для кредитов неподходящим, сейчас находится на уровне 80% и все еще 

существенно превышает долю положительных ответов, которая составляет всего лишь 9%. Этот 

анализ показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для 

кредитования. Индекс строится на основе вопроса: «Как вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы 

брать кредиты, или нет?». Ответу «скорее, хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу 

«скорее, плохое » – 0,1, « затрудняюсь ответить » – 0,5. Максимальное значение индекса может 

составить 90 п., а минимальное – 10 п. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным 

россияне считают текущий момент для взятия кредита. Согласно данным ВЦИОМ, россияне 

попрежнему не могут определиться в отношении к банкам: практически сравнялось число 

сторонников забрать деньги из банка, и тех, кто считают, что свободные средства лучше положить 

на депозит (36 и 38% соответственно). Однако если последних с начала года стало больше (рост с 

33% в январе), то число противников хранения денег в банке за тот же период снизилось (с 41%). С 

сентября прошлого года практически неизменными остаются доли россиян, не желающих тратить 

средства (61%), и тех, кто предпочитают побыстрей расстаться с зарплатой или пенсией (25%). Для 

сравнения: по данным ВЦИОМ, в 2015 г. это соотношение составляло 64 и 23% соответственно. 

Неблагоприятная финансовая ситуация продолжается, и кризисные стратегии потребителей 

продолжают работать. В их числе – рационализация расходов на питание, уменьшение 

внедомашнего потребления, поиск более дешевых товаров и мест их продаж. Даже рынок товаров 

повседневного спроса, который оставался долгое время стабильным, в 2016 г. вырос меньше чем в 

2015 г., отмечают эксперты компании GfK. Если в 2015 г. рост продаж товаров повседневного 

спроса (включая продукты питания, фармпрепараты, средства персонального ухода, средства по 

уходу за домом, товары для домашних животных) составил 14,9% в денежном выражении, то по 

прогнозам 2016 г., он может составить лишь 8,4%. Потребление растет во всех макрокатегориях, 

кроме продуктов питания (0,1% в натуральном выражении за период 



Пресс-клиппинг проекта  

«Конкурс годовых отчетов за 2015 год» 

 

 

 

 

Экспертный совет выбрал призеров в номинации «Лучший интерактивный годовой отчет» 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

31.10.2016 

  
 

28 октября в офисе RAEX (Эксперт РА) в рамках Конкурса годовых отчетов за 2015 год 

традиционно прошел совет авторитетных дизайнеров для определения лидеров в номинации 

«Лучший интерактивный годовой отчет». 

В состав совета вошли представители ГК «Зебра», Downstream Technologies и EQS Group. Они 

оценивали качество исполнения интерактивной версии отчета. В ходе обсуждения из 40 

представленных работ были выбраны лучшие: в шорт-лист попали 10 отчетов. Из них эксперты 

выбрали четверых призеров. 

Лауреат и номинанты станут известны 16 ноября на торжественной церемонии награждения, 

которая пройдет в рамках XIII Ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт 

лидеров и новые стандарты». 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 

 

http://raexpert.ru/releases/2016/Oct31a/ 
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Москва, 31 октября 2016 г. 

28 октября в офисе RAEX (Эксперт РА) в рамках Конкурса годовых отчетов за 2015 год 

традиционно прошел совет авторитетных дизайнеров для определения лидеров в номинации 

«Лучший интерактивный годовой отчет». 

В состав совета вошли представители ГК «Зебра», Downstream Technologies и EQS Group. Они 

оценивали качество исполнения интерактивной версии отчета. В ходе обсуждения из 40 

представленных работ были выбраны лучшие: в шорт-лист попали 10 отчетов. Из них эксперты 

выбрали четверых призеров. 

Лауреат и номинанты станут известны 16 ноября на торжественной церемонии награждения, 

которая пройдет в рамках XIII Ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт 

лидеров и новые стандарты». 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 
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Среди годовых отчетов 2015 года определены лучшие работы в номинации «Дизайн и 

полиграфия» 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

28.10.2016 
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27 октября 2016 года в офисе RAEX (Эксперт РА) состоялось заседание комиссии Конкурса 

годовых отчетов. Эксперты оценили представленные работы и выявили лидеров в номинации 

«Дизайн и полиграфия». 

В состав комиссии традиционно вошли представители ведущих дизайнерских компаний: ГК 

«Зебра», Volga Volga Brand Identity, «ДизайнДепо», Graphic Productions Corporate Branding, 

Downstream Technologies, Direct Design Visual Branding (DDVB), «Желтая собака». 

Годовые отчеты были разделены по секторам: финансовый и нефинансовый. Кроме того, 

комиссия приняла решение отметить лучшие работы среди КСО (корпоративной социальной 

отчетности). По итогам первичного отбора среди отчетов образовался лонг-лист, в который вошли 

около половины из представленных 65 отчетов. Эксперты оценивали не только дизайн и 

полиграфию, но и концепцию работ, инфографику, верстку и другие характеристики. 

В шорт-лист финансовых компаний вошли 8 претендентов, четыре из которых признаны лидерами. 

15 работ, топ-3 из которых будут удостоены наград, выделили в сегменте «Нефинансовые 

компании». Среди корпоративной социальной отчётности дизайнеры отметили тройку призеров. 

Помимо основных лауреатов и номинантов, по просьбе большинства членов комиссии, два годовых 

отчета были отмечены в специальных номинациях. 

Победители номинации «Дизайн и полиграфия» станут известны на торжественной церемонии 

награждения, которая пройдет 16 ноября 2016 года в рамках XIII Ежегодной практической 

конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты». 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 
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Среди годовых отчетов 2015 года определены лучшие работы в номинации «Дизайн и 

полиграфия» 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

28.10.2016 

  
 

Москва, 28 октября 2016 г. 

27 октября 2016 года в офисе RAEX (Эксперт РА) состоялось заседание комиссии Конкурса 

годовых отчетов. Эксперты оценили представленные работы и выявили лидеров в номинации 

«Дизайн и полиграфия». 

В состав комиссии традиционно вошли представители ведущих дизайнерских компаний: ГК 

«Зебра», Volga Volga Brand Identity, «ДизайнДепо», Graphic Productions Corporate Branding, 

Downstream Technologies, Direct Design Visual Branding (DDVB), «Желтая собака». 

Годовые отчеты были разделены по секторам: финансовый и нефинансовый. Кроме того, 

комиссия приняла решение отметить лучшие работы среди КСО (корпоративной социальной 

отчетности). По итогам первичного отбора среди отчетов образовался лонг-лист, в который вошли 

около половины из представленных 65 отчетов. Эксперты оценивали не только дизайн и 

полиграфию, но и концепцию работ, инфографику, верстку и другие характеристики. 

В шорт-лист финансовых компаний вошли 8 претендентов, четыре из которых признаны лидерами. 

15 работ, топ-3 из которых будут удостоены наград, выделили в сегменте «Нефинансовые 

компании». Среди корпоративной социальной отчётности дизайнеры отметили тройку призеров. 

Помимо основных лауреатов и номинантов, по просьбе большинства членов комиссии, два годовых 

отчета были отмечены в специальных номинациях. 

Победители номинации «Дизайн и полиграфия» станут известны на торжественной церемонии 

награждения, которая пройдет 16 ноября 2016 года в рамках XIII Ежегодной практической 

конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты». 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777. 
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Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты 

Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

20.10.2016 

  
 

В Москве 16 ноября пройдет XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт 

лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). 

Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года», подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. В программе конференции: 

– секция «Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт»; 

– секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию»; 

– интерактивное голосование участников «Годовой отчет будущего»; 

– церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год. 

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций – 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR. 

 

https://www.eg-online.ru/article/327623/ 

 

 

«Годовой отчет по итогам 2015 года посвящен выполнению Долгосрочной программы 

развития и реализации «дорожной карты» по внедрению в деятельность ФСК ключевых 

положений нового российского Кодекса корпоративного управления» 

Рейтинговое агентство Эксперт РА (raexpert.ru) 

13.10.2016 

  
 

Тихонова Мария Геннадьевна, заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Назовите основные темы годового отчета ФСК ЕЭС за 2015 год. Чем был определен их выбор? 

Данные темы были выбраны не случайно. 

2015 год стал первым годом реализации Долгосрочной программы развития (ДПР), разработанной 

и согласованной в конце 2014 года Правительством России. В условиях меняющейся конъюнктуры 

рынка, текущих тенденций и вызовов ДПР позволила заблаговременно определить возможное 

влияние макроэкономических изменений на деятельность компании и скорректировать основные 

векторы деятельности. В годовом отчете мы показали, что развитие компании в русле принципов 

ДПР дает весьма ощутимые положительные результаты. 

В области корпоративного управления в 2015 была проведена масштабная работа по пересмотру 

Устава, Кодекса корпоративного управления ФСК и ключевых внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов управления в соответствии с рекомендациями российского 

Кодекса корпоративного управления и правилами листинга Московской биржи. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия всех участников в систему корпоративного управления был внедрен 

институт Корпоративного секретаря. Введена практика проведения ежегодной оценки деятельности 

Совета директоров с привлечением независимой организации. 

http://www.raexpert.ru/releases/2016/Oct28d/
https://www.eg-online.ru/article/327623/
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Новые инструменты должны повысить эффективность работы, укрепить доверие потребителей и 

инвесторов, именно поэтому в годовом отчете за 2015 год мы много внимание уделили теме 

развития системы корпоративного управления. 

Как вы реализуете в отчете принцип существенности? Каким образом это влияет на подбор 

информации? 

В соответствии с требованиями руководства GRI G4 в ПАО ФСК ЕЭС разработана и реализована 

процедура определения существенности основных тем (аспектов), раскрываемых в Отчете. По 

результатам проведения анализа деятельности компании составлен список возможных 

существенных аспектов. С целью приоритезации данных аспектов проведено анкетирование 

заинтересованных сторон (внутренних и внешних), которое позволило выявить ключевые аспекты. 

На основе результатов опроса построена карта существенности, которая дает наглядное 

представление о ключевых для ПАО ФСК ЕЭС аспектах деятельности, а также демонстрирует 

различия в значимости отобранных аспектов для компании и ее основных заинтересованных 

сторон. Каждому аспекту присвоен средний балл в зависимости от его влияния на компанию и 

заинтересованные стороны. Аспекты, вошедшие в зону наивысшей значимости для компании и 

заинтересованных сторон, являются приоритетными и обязательны к раскрытию в полном объеме. 

Планирует ли ФСК в дальнейшем заверять нефинансовую отчетность независимым аудитором? 

Нефинансовая отчетность ПАО ФСК ЕЭС имеет заключение об общественном заверении. 

Планирует ли ФСК в дальнейшем готовить отчет, соответствующий расширенной версии G4 GRI? 

ФСК ЕЭС постоянно расширяет объем раскрываемой информации и повышает качество раскрытия. 

Компания не исключает перехода на расширенную версию G4-GRI в перспективе, но не ранее 2018 

г. 

Каковы основные тенденции, нашедшие свое отражение в социальном отчете? 

Основной целью социального отчета за 2015 год стало формирование образа ПАО «ФСК ЕЭС» как 

эффективной клиентоориентированной компании российской электроэнергетической отрасли. 

Также отчет традиционно содержит информацию о стратегии и миссии компании, политике в 

сфере социальной ответственности и устойчивости развития, о ключевых событиях и результатах 

работы, антикризисных мероприятиях и политике импортозамещения, о воздействии на экономику, 

общество, окружающую среду, а также о взаимодействии с заинтересованными сторонами. 

Какие дальнейшие шаги по улучшению качества годовых отчетов вы собираетесь предпринимать? 

Мы уже начали подготовку годового отчета за 2016 год. В частности мы изучаем международную 

практику подготовки годовых отчетов на основании рейтинга, составленного компанией E.com - 

Report Watch (Великобритания), который считается наиболее полным и авторитетным среди 

рейтингов годовых отчетов. Мы направили заявку в данную компанию для проведения оценки и 

анализа годового отчета ПАО ФСК ЕЭС за 2015 год. Безусловно, полуученые рекомендаций этой 

компании, а также рекомендации RAEX (Эксперт РА) будут учтены для улучшения качества 

годового отчета. 

При подготовке следующего годового отчета традиционно повышенное внимание будет уделяться 

разделу о стратегии компании, о результатах выполнения запланированных финансовых и 

нефинансовых показателей и планах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Кроме того, в перспективе мы рассматриваем для себя возможность перехода к интегрированной 

отчетности в соответствии со Стандартами интегрированной отчетности, принятыми 

Международным советом по интегрированной отчетности (IIRC). 

 

http://www.raexpert.ru/editions/tihonova_kgo_2016/ 

 

 

Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты 

Банковское обозрение (bosfera.ru) 

11.10.2016 
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XIII Ежегодная практическая конференция. 16 ноября 2016 года, Москва, Swissotel Krasnye Holmy. 

Организатор: Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой 

отчетности 2015 года», подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам рейтинга годовых 

отчетов России. 

В программе конференции: 

 Секция «Годовые отчеты: тенденции развития и лучший опыт» 

 Секция «Дизайн ГО: как подчинить форму содержанию» 

 Интерактивное голосование участников «Годовой отчет будущего» 

 Церемония награждения победителей и номинантов конкурса годовых отчетов за 2015 год 

К участию в конференции приглашаются представители международных организаций - 

разработчиков новых стандартов корпоративной отчетности, представители российских и 

зарубежных промышленных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и 

объединений, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, эксперты в области 

корпоративного управления, PR, IR, GR, профильных СМИ. 

 

http://bosfera.ru/press-release/godovye-otchety-opyt-liderov-i-novye-standarty-0 
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