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Уважаемый руководитель,
Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» (далее - Агентство)» выражает свое почтение
и приглашает Вас принять участие во II Практической конференции «Годовые отчеты: опыт
лидеров и новые стандарты», который пройдет. Конференция состоится 12 декабря 2014 года в г.
Алматы, Tien Shan Hotel.
В рамках конференции состоится церемония награждения компаний, представивших лучшие
годовые отчеты на IV Конкурс годовых отчетов по итогам 2013 года.
Цель конференции - повышение качества годовых отчетов компаний Казахстана и привлечение
внимания бизнеса к проблеме их создания и продвижения. Деловая программа конференции
предусматривает представление авторитетными экспертами ключевых тенденций в области развития
годовой
отчетности
как
инструмента
взаимодействия
между
инвестором
и эмитентом.
В ходе мероприятия планируется обсуждение практических вопросов подготовки годовых отчетов
с участием компаний, продемонстрировавших передовую практику подготовки отчетов, ведущих
консультантов и экспертов в различных областях подготовки годовой отчетности.
Актуальность проекта продиктована введением с 1 января 2014 года новых требований
Казахстанской фондовой биржи к листинговым компаниям в части обязательности подготовки
годовых отчетов. В ходе конференции планируется обсуждение практических вопросов подготовки
годовых отчетов с участием компаний, продемонстрировавших передовую практику, ведущих
консультантов и экспертов в области подготовки годовой отчетности.
После основной программы конференции предполагается проведение встречи по вопросам
подготовки интегрированной годовой отчетности. Руководитель Российской региональной сети по
интегрированной отчетности (РРС) Галушкина Марина Васильевна представит основные
аспекты подготовки годовой отчетности по данному стандарту. Интегрированная отчетность
постепенно приходит на смену классическому годовому отчету - это один из главных мировых
трендов развития годовой отчетности. Интегрированная отчетность позволяет продуктивно и
содержательно совместить в одном документе нефинансовую и финансовую информацию о
деятельности компании и создать отчет, раскрывающий не только прошлые достижения, но и
будущие возможности и перспективы.
В ходе встречи предлагается подробно остановиться на ключевых аспектах содержания
интегрированного отчета и принципов его подготовки, можно будет познакомиться с новым
актуальным стандартом годовой отчетности и задать свои вопросы. Встреча будет проводиться
при
наличии
достаточного
количества
желающих
принять
в
ней
участие.
В связи с этим мы просим Вас в срок до 10 ноября обозначить свою заинтересованность
принять участие в данной встрече.
г
По вопросам участия просьба связаться с Отделом организации проектов по тел. +7 ТТ2Л 3'4 4' 12. 11
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ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТЛК
Приложение:

П редварительная программа конф еренции (2 листа).

С уважением,
Генеральный директор

Мамажанов А.А.

Исп. Александра Юн
тел. (727) 344 12 12, вн. 48217
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