
 

Источник: Экономика и Жизнь  
Дата выпуска: 11.11.2011  
Заглавие: Что нарисовать в годовом отчете 

 

15 ноября в Москве в ходе VIII конференции "Годовой отчет: опыт лидеров и новые 
стандарты" представители компаний, инвесторы и консультанты поделятся опытом 
визуализации корпоративных достижений и навыками использования информации, 
опубликованной в годовых отчетах.  

Организатор конференции рейтинговое агентство "Эксперт РА" предлагает участникам 
сконцентрировать внимание на следующих темах:  

рост требований инвесторов к раскрытию информации в годовых отчетах с учетом 
современных экономических реалий;  

интегрированный годовой отчет: особенности представления социальной и 
экологической деятельности компаний;  

роль интерактивных версий и дизайн-концепций как инструментов продвижения 
годовой отчетности.  

Особое внимание будет уделено вопросам визуализации информации, например 
оптимальному соотношению текстового и графического представления и способам 
структурирования информации.  

Также будут сравниваться бумажные и интерактивные версии отчетов. Аналитической 
базой конференции станет обзор лучших практик, подготовленный агентством "Эксперт 
РА" и освещающий ситуацию в сфере годовой отчетности, тенденции и проблемные 
вопросы. Завершит конференцию церемония награждения победителей и номинантов 
конкурса "Лучший годовой отчет за 2010 г.".  
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В рамках VIII ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и 
новые стандарты», были подведены итоги XIII Конкурса годовых отчетов. Как показали 
готовые отчеты за 2010 год, в послекризисный период российские компании стали 
больше уделять внимания стратегическим перспективам развития с учетом глобальной 
экономической нестабильности, а также качеству корпоративного управления и 
социальным аспектам деятельности.  

По наблюдениям «Эксперт РА», четкая информация о реализации стратегических задач 
и планах на краткосрочную и среднесрочную перспективу, раскрытие работы системы 
риск-менеджмента в отчетный период и понимание проблематики устойчивого развития 
присутствует в подавляющем меньшинстве годовых отчетов. 

 

http://www.expert.ru/
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17 ноября были подведены итоги XIV Ежегодного федерального конкурса годовых 
отчетов и сайтов, организованного журналом "Рынок ценных бумаг" и социальной сетью 
INVESTOR.RU в партнерстве с Федеральной службой по финансовым рынкам. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках VIII 
Федерального инвестиционного форума — одного из самых крупных мероприятий по 
инвестиционной тематике в России. Годовые отчеты Госкорпорации "Росатом", группы 
компаний "Атомэнергомаш" и ОАО "Концерн „Росэнергоатом“ заняли три первых места 
в номинации „Лучший отчет госкорпораций и компаний с госучастием“. Конкурс 
проводится с целью повышения информационной прозрачности, представления и 
продвижения лучшей практики корпоративного управления, а также повышения 
инвестиционной привлекательности компаний. В состав конкурсного жюри вошли 
представители органов государственного контроля (надзора), бизнес-ассоциаций, 
новостных агентств, консалтинговых компаний в сфере IR. В конкурсе приняли участие 
98 компаний. Напомним, ранее Госкорпорация „Росатом“, ОАО „Атомредметзолото“ и 
Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ вошли в число победителей XIII конкурса 
годовых отчетов, проводимого Рейтинговым агентством „Эксперт-РА“. Росатом получил 
специальный приз „За инициативу продвижения интегрированной отчетности“. ОАО 
„Атомредметзолото“ и Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ были удостоены Гран-
При конкурса за вклад в развитие интегрированной отчетности. Годовые отчеты 
компаний-победителей XIV Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и 
сайтов можно посмотреть в специальном разделе сайта Росатома. 
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Годовой отчет МРСК Центра занял первое место в XIV ежегодном конкурсе годовых 
отчетов, организованном ЗАО "ММВБ" и ОАО "РТС", и стал номинантом конкурса 
"Лучший годовой отчет: нефинансовый сектор" в конкурсе годовых отчетов "Эксперт 
РА". Сайт МРСК Центра также признан лучшим в номинации "Лучшие дизайн и 
навигация сайта компании" на XIV ежегодном федеральном конкурсе годовых отчетов и 
сайтов, проводимом журналом РЦБ. 
18 ноября 2011 года подведены результаты XIV ежегодного конкурса годовых отчетов, 
проводимого совместно ЗАО "ММВБ" и ОАО "РТС". Конкурсная комиссия, состоящая 
из представителей бирж ММВБ и РТС, ПАРТАД, НАУФОР, ФСФР России и других 
организаций, провела анализ годовых отчетов более 140 российских и зарубежных 
компаний - представителей различных отраслей экономики и определила победителей в 
17 номинациях.  
 
Годовой отчет МРСК Центра за 2010 год занял первое место в номинации "Лучшее 
раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией от 10 до 100 
млрд рублей".  
 
Итоги конкурса годовых отчетов также были подведены на восьмой ежегодной 
конференции "Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты", организованной 
рейтинговым агентством "Эксперт РА".  
 

http://www.ruscable.ru/


Жюри, в состав которого вошли представители "Эксперт РА", Государственной Думы, 
РИД, НФА, Ассоциации менеджеров, Ассоциации региональных банков, ВЦИОМ и 
других организаций, выбрало 10 компаний-номинантов конкурса. В финальную тройку в 
номинации "Лучший годовой отчет: нефинансовый сектор" вошли отчеты компаний: 
ОАО "Акрон" (лауреат), ОАО "МРСК Центра" и ОАО "НК "Роснефть".  
 
Сайт МРСК Центра также занял первое место в XIV ежегодном федеральном конкурсе 
годовых отчетов и сайтов, проводимом журналом "Рынок ценных бумаг" (РЦБ) в 
партнерстве с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Компания 
одержала победу в номинации конкурса "Лучшие дизайн и навигация сайта компании".  
 
Годовые отчеты ОАО "МРСК Центра" неоднократно получали награды в конкурсах 
годовых отчетов и сайтов.  
 
Качество корпоративной отчетности – одна из важных составляющих имиджа компании, 
ее позиционирования перед инвесторами, и участие в конкурсах позволяет публично 
подтвердить достижения МРСК Центра в данной сфере. Компания стремится 
соответствовать лучшим международным практикам раскрытия информации, 
повышения инвестиционной привлекательности и соответствия мировым стандартам 
корпоративной отчетности. Высокая оценка годового отчета МРСК Центра 
подтверждает эффективность подходов, применяемых компанией во взаимодействии с 
инвестиционным сообществом и акционерами. 
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в рамках восьмой практической конференции 
"Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты" огласило итоги XIII-го ежегодного 
конкурса годовых отчетов, сообщает пресс-релиз компании.  

Экспертная комиссия, состоящая из представителей "Эксперт РА", Минэкономразвития, 
РИДа, НФА, ВЦИОМа и других общественных организаций, дизайнерских студий, 
проанализировала годовые отчеты более 200 компаний.  

По итогам конкурса гран-при "За вклад в развитие интегрированной отчетности" 
получили отчеты ОАО "Атомредметзолото" и ОАО "ТВЭЛ". Также гран-при за вклад в 
развитие годовой отчетности российских нефтяных компаний получила ТНК-ВР.  

В финансовом секторе лауреатом в номинации "Лучший годовой отчет" стал ОАО "Банк 
ВТБ", а в нефинансовом секторе лауреат в этой номинации – отчет группы "Акрон".  

Кроме того, специальном призом за инициативу продвижения интегрированной 
отчетности была награждена государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом".  

Всего по итогам конкурса были награждены 18 компаний – номинантов и лауреатов в 
различных номинациях.  

http://www.klerk.ru/
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На восьмой ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и 
новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА» подведены 
итоги XIII-го ежегодного конкурса годовых отчетов.  

В рамках конкурса были проанализированы годовые отчеты более 200 компаний. 
Лидерами по количеству отчетов стали: энергетика (32%), финансовый сектор (25%), 
добыча полезных ископаемых (15%). Экспертная комиссия в этом году состояла из 
представителей «Эксперт РА», министерства экономического развития РФ, РИДа, НФА, 
ВЦИОМа и других общественных организаций, дизайнерских студий.  

Как отметил Андрей Градецкий, директор аналитического центра «Эксперт», 
большинству российских компаний необходимо совершить прорыв в качестве 
подготовки корпоративной отчетности. Сегодня для этого наиболее подходящий момент, 
когда формируется новое представление о годовой отчетности компаний — 
интегрированный годовой отчет. Для преодоления отставания российским компаниям 
необходимо активно включаться в этот процесс.  

По словам Марины Галушкиной, руководителя проекта создания и внедрения системы 
корпоративной отчетности госкорпорации «Росатом», интегрированный отчет должен 
представлять собой не просто комбинированный отчет, а стать прежде всего отражением 
интегрированного мышления о компании. В свою очередь Константин Гуляев, 
заместитель руководителя Экспертного центра РИД отмечает, что интеграция должна 
касаться нескольких аспектов: содержания разделов про бизнес и социальную 
деятельность, видения компании и ожиданий читателя, а также текста и дизайнерского 
исполнения. Пока в России интегрированный отчет готовят единицы.  

На прежнем уровне (по сравнению с 2009 году) находится и подготовка компаниями 
интерактивных и электронных версий годовых отчетов. «77 % компаний, как и в 2009 
году, вывешивают приемлемый для чтения PDF-файл отчета на веб-сайте, - озвучил 
данные своих исследований Андрей Кожевников, генеральный директор B2B дизайн-
бюро «Зебра». – Только в 21 % случаев у компаний можно увидеть современные 
форматы отчетов, а 16 % компаний снизили качество электронного отчета по сравнению 
с прошлым годом».  

По итогам конкурса были награждены 18 компаний – номинантов и лауреатов в 
различных номинациях. Специальном призом за инициативу продвижения 
интегрированной отчетности была награждена государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом». Гран-при конкурса «За вклад в развитие интегрированной 
отчетности» получили отчеты ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «ТВЭЛ». Гран-при за 
вклад в развитие годовой отчетности российских нефтяных компаний получила ТНК-
ВР.  

В финансовом секторе лауреатом в номинации «Лучший годовой отчет» стал ОАО 
«Банк ВТБ», а в нефинансовом секторе лауреат в этой номинации – отчет группы 
«Акрон».  
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На восьмой ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые 
стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА» подведены итоги XIII-го 
ежегодного конкурса годовых отчетов.  

В рамках конкурса были проанализированы годовые отчеты более 200 компаний. Лидерами 
по количеству отчетов стали: энергетика (32%), финансовый сектор (25%), добыча полезных 
ископаемых (15%). Экспертная комиссия в этом году состояла из представителей «Эксперт РА», 
министерства экономического развития РФ,  РИДа, НФА, ВЦИОМа и других общественных 
организаций, дизайнерских студий.  

Как отметил Андрей Градецкий, директор аналитического центра «Эксперт», большинству 
российских компаний необходимо совершить прорыв в качестве подготовки корпоративной 
отчетности. Сегодня для этого наиболее подходящий момент, когда  формируется новое 
представление о годовой отчетности компаний — интегрированный годовой отчет.  Для 
преодоления отставания российским компаниям необходимо активно включаться в этот процесс. 

По словам Марины Галушкиной, руководителя проекта создания и внедрения системы 
корпоративной отчетности госкорпорации «Росатом», интегрированный отчет должен 
представлять собой не просто комбинированный отчет, а стать прежде всего отражением 
интегрированного мышления о компании. В свою очередь Константин Гуляев, заместитель 
руководителя Экспертного центра РИД отмечает, что интеграция должна касаться нескольких 
аспектов: содержания разделов про бизнес и социальную деятельность, видения компании и 
ожиданий читателя, а также текста и дизайнерского исполнения. Пока в России интегрированный 
отчет готовят единицы.  

На прежнем уровне (по сравнению с 2009 году) находится и подготовка компаниями 
интерактивных и электронных версий годовых отчетов. «77 % компаний, как и в 2009 году, 
вывешивают приемлемый для чтения PDF-файл отчета на веб-сайте, - озвучил данные своих 
исследований Андрей Кожевников, генеральный директор B2B дизайн-бюро «Зебра». – Только 
в 21 % случаев у компаний можно увидеть современные форматы отчетов, а 16 % компаний 
снизили качество электронного отчета по сравнению с прошлым годом».  

По итогам конкурса были награждены 18 компаний – номинантов и лауреатов в различных 
номинациях.  Специальном призом за инициативу продвижения интегрированной отчетности 
была награждена государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Гран-при 
конкурса «За вклад в развитие интегрированной отчетности» получили отчеты ОАО 
«Атомредметзолото» и ОАО «ТВЭЛ». Гран-при за вклад в развитие годовой отчетности 
российских нефтяных компаний получила ТНК-ВР.  

В финансовом секторе лауреатом в номинации «Лучший годовой отчет» стал ОАО «Банк 
ВТБ», а в нефинансовом секторе лауреат в этой номинации – отчет группы «Акрон».  
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На восьмой ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и 
новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА» подведены 
итоги XIII ежегодного конкурса годовых отчетов. 

В рамках конкурса были проанализированы годовые отчеты более 200 компаний. 
Лидерами по количеству отчетов стали: энергетика (32%), финансовый сектор (25%), 
добыча полезных ископаемых (15%). Экспертная комиссия в этом году состояла из 
представителей «Эксперт РА», министерства экономического развития РФ, РИДа, НФА, 
ВЦИОМа и других общественных организаций, дизайнерских студий. 

Как отметил Андрей Градецкий, директор аналитического центра «Эксперт», 
большинству российских компаний необходимо совершить прорыв в качестве 
подготовки корпоративной отчетности. Сегодня для этого наиболее подходящий момент, 
когда формируется новое представление о годовой отчетности компаний — 



интегрированный годовой отчет. Для преодоления отставания российским компаниям 
необходимо активно включаться в этот процесс. 

По словам Марины Галушкиной, руководителя проекта создания и внедрения системы 
корпоративной отчетности госкорпорации «Росатом», интегрированный отчет должен 
представлять собой не просто комбинированный отчет, а стать прежде всего отражением 
интегрированного мышления о компании. В свою очередь Константин Гуляев, 
заместитель руководителя Экспертного центра РИД отмечает, что интеграция должна 
касаться нескольких аспектов: содержания разделов про бизнес и социальную 
деятельность, видения компании и ожиданий читателя, а также текста и дизайнерского 
исполнения. Пока в России интегрированный отчет готовят единицы. 

На прежнем уровне (по сравнению с 2009 году) находится и подготовка компаниями 
интерактивных и электронных версий годовых отчетов. «77 % компаний, как и в 2009 
году, вывешивают приемлемый для чтения PDF-файл отчета на веб-сайте, – озвучил 
данные своих исследований Андрей Кожевников, генеральный директор B2B дизайн-
бюро «Зебра». – Только в 21 % случаев у компаний можно увидеть современные 
форматы отчетов, а 16 % компаний снизили качество электронного отчета по сравнению 
с прошлым годом». 

По итогам конкурса были награждены 18 компаний – номинантов и лауреатов в 
различных номинациях. Специальном призом за инициативу продвижения 
интегрированной отчетности была награждена государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом». Гран-при конкурса «За вклад в развитие интегрированной 
отчетности» получили отчеты ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «ТВЭЛ». Гран-при за 
вклад в развитие годовой отчетности российских нефтяных компаний получила ТНК-ВР. 

В финансовом секторе лауреатом в номинации «Лучший годовой отчет» стал ОАО «Банк 
ВТБ», а в нефинансовом секторе лауреат в этой номинации – отчет группы «Акрон». 
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На восьмой ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и 
новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА» подведены 
итоги XIII ежегодного конкурса годовых "Уралкалий" победил в трех 
специализированных конкурсах, определявших лучшие годовые отчеты компаний за 
2010 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. "Уралкалий" одержал победу 
в пяти номинациях: 

- XIV Конкурс годовых отчетов, организованный биржами РТС ММВБ: номинация 
"Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией более 
100 млрд руб." и номинация "Лучший дизайн и полиграфия"; 

- XIV Ежегодный федеральный конкурс годовых отчетов и корпоративных сайтов, 
организованный журналом "Рынок ценных бумаг" и Министерством Финансов РФ: 
номинация "Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете эмитента" и 
номинация "Лучшие дизайн, полиграфия и идея годового отчета"; 

- XIII ежегодный конкурс годовых отчетов, организованный "Эксперт РА": номинация 
"Дизайн и полиграфия". 
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