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Регулятор уверен 
в себе и в 
правильности 
своих действий!



Как регулятор видит 
инвестора…



Общее восприятие 
регулятором системы 
продаж финансовых 
продуктов 
участниками 
финансового рынка…



Что предлагает 
регулятор по 
мнению 
регулятора…



Идеальный 
инвестор 
глазами 
регулятора…



С чего 
начиналась 
защита прав и 
законных 
интересов 
инвесторов…



Перегруз 
информации, 
которую дают 
«для защиты 
прав», приводит к 
тому, что 
инвестор 
начинает слушать 
и слышать кого 
попало и что 
попало…



Общее 
восприятие 
участниками 
рынка действий 
законодателя и 
регулятора…



Общее ощущения 
инвесторов и 
участников рынка…



Все 
заинтересованные 
стороны стремятся 
сделать не 
инвестору и 
эмитенту лучше, а 
инвестора и 
эмитента лучше…



Система 
тестирования 
неквалифициро-
ванных 
инвесторов…



Что думают 
инвесторы о 
системе 
тестирования…



Настоящий 
инвестор 
преодолеет все 
невзгоды и 
препятствия!



Что предлагается 
по сути…

И зачем, тогда, 
огород городить?



Как Биржа видит 
Организатора…



Как Организатор 
видит свою 
работу с 
Биржей…



Как эмитент 
видит Биржу…



Мнение Биржи о 
некоторых 
эмитентах…



Взгляд 
Организатора: 
Бирже сложно 
угодить…



На Бирже много 
формальностей…



… и мало 
конкретики



Всех 
эмитентов 
Биржа 
разделяет 
на «свой» –
«чужой»…



Взгляд 
Организатора: 
конечно, 
эмитенты могут 
быть разные, но 
даже в «разных» 
могут быть 
положительные 
стороны, 
интересные 
некоторым 
инвесторам!



Взгляд инвестора 
на эмитента…



Взгляд эмитента 
на инвестора…



Оценка эмитента 
Организатором: 
Эмитент – всегда 
молодец, если 
решил выйти на 
открытый рынок!



Поддержка 
эмитентов-МСП: 
взгляд Биржи…



Поддержка 
эмитентов-
МСП: взгляд 
Организатора…



Организаторы о 
себе…



Что инвесторы 
думают об 
Организаторе…



Организаторы и 
Брокеры 
внимательно 
следят за 
развитием 
ситуации, проводя 
необходимые 
подготовительные 
действия…



… чтобы 
предпринять 
меры для защиты 
прав и законных 
интересов 
инвесторов!



Развитие частного инвестора и 
фондового рынка в России – дело 
каждого из нас!



Спасибо за 
внимание!



Ефимов Роман

Исполнительный директор по рынкам 

капитала ФА GrottBjörn

8-800-250-44-20 (1225), +7 989 818-51-26

efimov@grottbjorn.com, investor@grottbjorn.com

www.grottbjorn.com
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