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IMAC GROUP
Квалифицированный инвестор QI2012
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с юбилейной датой- 5 лет статусу "квалифицированный инвестор" в России.
В этом году мы отменили торжественный Прием QI. И не потому, что мы не хотим Вас больше
радовать, а потому что в жизни есть более важные и нужные дела. Средства, предназначенные для
организации Приема, мы передали в Фонд "Подари жизнь".
В этом году «квалифицированные инвесторы» празднуют свой 5 летний юбилей. 6 декабря 2007 года
это понятие легитимно закрепилось в российском законодательстве, что стало одним из важнейших
этапов на пути становления в России цивилизованного финансового рынка.
С 2010 года компания IMAC создала традицию - ежегодно проводить
торжественный Прием
«Квалифицированный инвестор QI» в Петровском путевом дворце - одном из самых красивых
архитектурных памятников столицы XVIII века.
Каждый Прием собирал более 200 ярких
представителей всех категорий квалифицированных
инвесторов, среди которых были как первые лица финансовых компаний, так и почетные представители
ФСФР Р оссии и других ведомств. А вручение Премии «За заметные достижения в становлении рынка
квалифицированных инвесторов в России» являлось главным событием вечера.
В 2011 году Прием прошел в формате благотворительного вечера. Все средства, вырученные от
мероприятия, организатор - компания IMAC передала детям в фонд «Подари жизнь», учрежденный
Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.
В этом году у квалифицированных инвесторов юбилейная дата - небольшая, но достаточно весомая для
финансового рынка. И, конечно же, традиционно, участники рынка могли ожидать новый праздник.
Но IMAC решила поступить иначе… Потому что в жизни есть более важные

и нужные дела.

Вместо большого праздника, компания IMAC внесла вклад в помощь больным детям и передала
средства, предназначенные на организацию Приема QI 2012, в фонд «Подари жизнь».

А юбилярам - квалифицированным инвесторам, IMAC подарила мультфильм, в котором каждый может
стать участником виртуального Приема.
В мультипликационном фильме, выполненном в жанре пластилиновой анимации, изображена атмосфера
юбилейного Приема: Большой театр, изысканная публика, ведущие деятели финансового рынка,
вручение Премии QI и красочные выступления звезд…
IMAC искренне надеется, что это начинание будет поддержано участниками рынка и еще больше
закрепит понятие «квалифицированный» во всех его пониманиях, в том числе как «квалифицированно
ответственный».
Посетить Прием Вы можете на странице: www.2QI2.naqi.ru

