Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в заключительном мероприятии 2013 года,
адресуемом участникам IR-сообщества:

Церемония награждения победителей
VI Международного конкурса IR-кейсов
К участию в мероприятии приглашаются IRO, IR-специалисты, профессионалы смежных
направлений, представители компаний-провайдеров услуг в сфере IR.
Мероприятие состоится 18 Декабря 2013 г. в 18:00, по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, 4/7,
строение 2, Конференц-зал Московской Биржи, 7 этаж.
Программа:
17.45 – 18.00 Welcome-кофе
18.00 – 19:00 Награждение победителей Конкурса IR-кейсов
Вступительное слово – представитель Московской биржи (определяется)
Вступительное слово – Александр Гольдин, Председатель Совета директоров НП "АРФИ"
Информация о Конкурсе – Станислав Мартюшев, Исполнительный директор АРФИ
История Конкурса, требования к кейсам и к членам Жюри, представление членов Жюри
Награждение авторов IR-кейсов, занявших I, II, III места.
Вручение призов Партнерами Конкурса.
19.00 – 19:30 Итоги исследования RUSSIAN IR-SOCIETY: PERCEPTION STUDY 2013
Презентацию итогов исследования и плана мероприятий национальной IR-ассоциации на
2014 год проведет Станислав Мартюшев, Исполнительный директор АРФИ
Обсуждение плана мероприятий ассоциации, ответы на вопросы аудитории.
19.30 – 21:00 Российское IR-сообщество встречает Новый 2014 год!
Фуршет, неформальное общение участников мероприятия, лотерея
Изюминка фуршета: дегустация вин испанского производителя Bodegas Ramón Bilbao

Партнёры мероприятия:

.

Организационные вопросы:
Для удобства участников будет организована интернет-трансляция первых двух частей
мероприятия (за исключением фуршета).
Интернет-ссылка на трансляцию будет разослана несколько позднее.
Регистрация осуществляется до 16 декабря 2013 г.
Участие, а также доступ к онлайн-трансляции - бесплатно.
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и много визитных карточек :)

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу:
http://www.fluidsurveys.com/s/IR_VI

Контактное лицо от АРФИ:
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор
Моб. +7 (962) 998-56-97
case@arfi.ru

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ IR-АССОЦИАЦИЯ:
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО
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ОЧЕВИДНЫХ ПРИЧИН

Статус активного члена национального IR-сообщества, соответствующий сертификат,
возможность указания данного статуса на визитке и в подписи к электронным письмам
Возможность участвовать в формировании и продвижении текущей повестки сообщества,
влиять на планы и направления развития АРФИ
Укрепление Вашей профессиональной репутации в глазах иностранных инвесторов и
аналитиков, которым активная роль в бизнес-сообществе понятна (подавляющее
большинство ваших контрагентов сами являются членами национальных и
профессиональных ассоциаций – например, CFA, ACCA и иных) и вызывает их уважение
Приоритет в доступе к информации об интересных вакансиях на IR-рынке
Льготная стоимость участия в мероприятиях АРФИ
Скидки на услуги Партнёров (перечень возможностей будет доступен на сайте АРФИ)
Конкретный пример: ИФРУ предоставляет скидку на обучение по программе
подготовки IR-специалистов (на аттестацию скидка не распространяется)
Доступ к разделу «Только для членов» на сайте IR-ассоциации:
IR-Knowledge @ ARFI
аналитика, учебные материалы - развивающий контент для IR-профессионалов
Instant Contacts @ ARFI
обширная база прямых контактов
контакты участников IR-сообщества из России, Казахстана, Белоруссии и Украины
контакты российских и зарубежных регуляторов
контакты подрядчиков IR-услуг – иностранных и российских
постоянно обновляется и дополняется

VIII.

Делегирование активных членов IR-ассоциации на международные IR-мероприятия,
проводимые иностранными IR-ассоциациями: NIRI (US), IR Society (UK), DIRK (DEU) и иными, в
качестве представителей АРФИ

Контактное лицо от АРФИ:
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор
Моб. +7 (962) 998-56-97
case@arfi.ru

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ IR-АССОЦИАЦИЯ:
КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО
Помимо поддержки отдельных мероприятий, у наших Партнѐров есть возможность стать
Корпоративными членами АРФИ.
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ПРИЧИН СТАТЬ ЧЛЕНОМ АРФИ

Статус активного члена национального IR-сообщества, соответствующий сертификат.
Возможность участвовать в формировании и продвижении текущей повестки сообщества,
влиять на планы и направления развития АРФИ.
Льготная стоимость участия в мероприятиях АРФИ.
Делегирование активных членов IR-ассоциации на международные IR-мероприятия,
проводимые иностранными IR-ассоциациями: NIRI (US), IR Society (UK), DIRK (DEU) и иными, в
качестве представителей АРФИ.
Доступ к разделу «Только для членов» на сайте IR-ассоциации [данные ресурсы создаются в
настоящее время]:
IR-Knowledge @ ARFI
аналитика, учебные материалы - развивающий контент для IR-профессионалов
Instant Contacts @ ARFI
обширная база прямых контактов
контакты участников IR-сообщества: Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина
контакты российских и зарубежных регуляторов
контакты подрядчиков IR-услуг – иностранных и российских
постоянно обновляется и дополняется

Контактное лицо от АРФИ:
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор
Моб. +7 (962) 998-56-97
case@arfi.ru

