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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР
Группа IMAC определяет одной из своих ключевых задач ጀ становление развитого рынка
КИ. С этой целью нами реализуются различные мероприятия, направленные как на
развитие фундаментальной базы, так и консолидацию его участников.
В начале декабря 2007 года Президентом Р оссии был подписан указ о вступлении в силу новой
редакции Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», который ввел понятие «Квалифицированного
инвестора».
Несмотря на прошедшие годы, рынок квалифицированных инвесторов все еще молод и находится на
раннем этапе развития.
Среди программ группы в данном направлении:

Журнал РЦБ – Квалифицированный инвестор
Совместный проект с ИД «Р ЦБ», в котором группа IMAC выступает экспертным партнером.
Специалисты IMAC GROUP - авторы целого ряда статей, посвященных ключевым вопросам рынка КИ,
регулярно оказывали активное содействие в подготовке каждого номера журнала.
На данный момент проект завершен
квалифицированных инвесторов.
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Торжественный Прием «Квалифицированный инвестор»
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С 2010 года компания IMAC создала традицию - ежегодно проводить
торжественный Прием
«Квалифицированный инвестор QI». Данное событие, приуроченное ко дню квалифицированного
инвестора, проходит в начале декабря в Петровском путевом дворце - одном из самых красивых
архитектурных памятников столицы XVIII века.

Каждый Прием собирает более 200 ярких
представителей всех категорий квалифицированных
инвесторов - первых лиц финансовых компаний. Мероприятие проходит при поддержке основного
регулятора – Службы по финансовым рынкам и ключевых ассоциаций квалифицированных инвесторов.
Премия «Квалифицированный инвестор»
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Премия «За заметные достижения в становлении цивилизованного рынка квалифицированных
инвесторов в России» учреждена группой IMAC к 3-х летней годовщине института КИ и присуждается
самым ярким представителям рынка за популяризацию и развитие реального содержания понятия
квалифицированный инвестор.
Премия вручается в пяти следующих номинациях: «инструмент года», «стратегия года», «прорыв года»,
«событие года» и «персона рынка».

Чемпионат по рыбной ловле среди квалинвесторов «QI-Fishing»
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Ежегодно в начале осени IMAC GROUP организует чемпионат по рыбной ловле среди
квалифицированных инвесторов. В мероприятии принимают участие и борются за победу команды представители компаний финансового рынка.
Формат данного мероприятия не имеет аналогов на финансовом рынке. Несмотря на присущий любому
соревнованию дух соперничества, мероприятие носит дружеский характер и нацелено, в-первую
очередь, на развитие и укрепление отношений между различными участниками сообщества.
Более подробная информация о мероприятии.

