П ЕРСПЕКТИВА
В ФОКУСЕ

АКЦИИ: ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В МАЕ, ММВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лидеры роста
Система
Белон
Сбербанк пр.
МРСК Центра и Пр.
ВТГК
Сбербанк
ТГК-4
ЮТК
ИнтерРАО
ТГК-2

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ

Динамика отраслевы х индексов
Финансы
Машиностроение
Энергетика

120%

60%
40%
20%
0%
18.05.09

25.05.09
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ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
Динамика индексов на
развивающих ся ры нках

1

25.05.09

16.03.09

02.03.09

с. 7
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11.05.09

RTSI (Russia)
MSCI Russia
BSE SENSEX (India)
BOVESPA (Brazil)
HANG SENG (Hong Kong)

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
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Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ
ФСФР о новом регулировании необеспеченных
коротких
продаж,
который
позволит
снять
действующий сейчас полный запрет на проведение
подобных сделок. Документ ФСФР, выпускающий
"медведей" на рынок, вступил в силу 8 июня. В
соответствии
с
приказом,
маржинальные
и
необеспеченные продажи ценных бумаг будут
запрещены, если цена соответствующей сделки
ниже цены закрытия на три процента или более.
Вся статья…

11.05.09

-20%

Подробности: http://www.confer.fbccis.ru/moldova2009/index.php

−

Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

100%
80%

В работе конференции примут участие представители
правительств и финансовых органов государств
Содружества,
руководители
центральных
(национальных) и других банков стран Содружества.

НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА МАЙ

Лидеры падения
Ростелеком
-28%
Сев.-Зап. Телек пр
-9%
РОСБАНК
-7%
ТМК
-4%
ПИК
-1%
Татнефть пр.
-1%
ПАВА
1%
Полюс Золото
2%
НЕКК
3%
Аэрофлот
3%

67%
65%
60%
60%
60%
59%
57%
53%
53%
52%

Конференции

Конференция
пройдет
при
активном
участии
руководителей
ведущих
банков
государств
–
участников СНГ (ОАО Банк ВТБ, Внешэкономбанк, АСБ
“Беларусбанк”,
ОАО
“Международный
банк
Азербайджана”) и информационной поддержке Группы
«Интерфакс». Деловой программой конференции
предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
актуальность
разработки
межгосударственных
механизмов
по
стимулированию
расчетов
в
национальных валютах в условиях кризиса; проблемы
и перспективы формирования единого платежного
пространства в сфере розничных платежей и
переводов; необходимость создания региональных
финансовых центров.

Полный список конференций на июнь – стр. 4
Загрузить полный список конференций на 2009г. (251 Кб)

04.05.09

Финансово-банковский совет СНГ при поддержке
Исполнительного комитета СНГ и Национального
Банка Республики Молдова в период с 19 - 21 июня
2009 года в городе Кишиневе (Республика Молдова)
проводит Международную банковскую конференцию
государств - участников СНГ.

Emerging Market Investments Summit 2009 – 28.06.09

27.04.09

21 июня 2009 г. Михаил Матовников выступает на
международной банковской конференции государств участников СНГ: "Повышение роли национальных
валют в экспортно-импортных операциях стран СНГ.
Розничные
переводы
и
платежи
в
странах
Содружества".

−

27.04.09

АНОНС

6th annual Retail Insurance and Reinsurance in Russia and
CIS – 25.06.09

20.04.09



−

13.04.09

Загрузить полный текст статьи А. Спиридоновой (300 Кб)

The General Counsels' Summit – 24.06.09

13.04.09

Возможность размещения и обращения в России
иностранных ценных бумаг

−

Новости рынка инвестиций с. 3

−

The Global Borrowers & Investors Forum – 23.06.09

06.04.09

Увеличение максимальной доли депозитарных
расписок, размещаемых за рубежом в ходе IPO и
SPO, с 30% до 50% от общего количества
допэмиссии акций

−

30.03.09

−

Fourth Annual Europe Conference – 23.06.09

30.03.09

Увеличение максимальной доли привилегированных
акций в капитале АО втрое до 75%, позволяющий
увеличивать капитал без размытия голосующих
долей существующих акционеров

−

23.03.09

−

Central Asia Mining Congress 2009 Kazakhstan – 22.06.09

16.03.09

Законопроект об инфраструктурных облигациях,
упрощающий привлечение финансирования под
конкретные проекты

−

с. 2

−

Aviation Outlook Russia and CIS 2009 – 22.06.09

В фокусе

Финансовый кризис стимулирует совершенствование
законодательства.
ФСФР,
Минфин,
Минэкономразвития предлагают различные способы
помощи предприятиям, в том числе – расширяя
законодательные возможности финансирования. В
числе инициатив можно перечислить:

−

09.03.09

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ В ИЮНЕ

02.03.09
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МЕРОПРИЯТИЯ
THOMSON REUTERS EXTEL И «ИНТЕРФАКС» ПУБЛИКУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ THOMSON REUTERS EXTEL SURVEY – FOCUS RUSSIA 2009

«Исследование Focus Russia проводилось в третий раз, и с каждым годом интерес
к его результатам со стороны российских и международных инвесторов лишь
возрастает» - отметил в этой связи Михаил Матовников, генеральный директор
компании «Интерфакс Бизнес Сервис». «Участники рынка ценят объективность и
репрезентативность публикуемых оценок. Данное исследование на деле способствует повышению прозрачности
отечественного финансового рынка, поскольку выявление лучших специалистов производится не только в основных
секторах рынка, но также и в менее ликвидных», добавил М.Матовников.

с. 2
Новости рынка инвестиций с. 3

Исследование выполнено в период с 30 марта по 30 мая 2009 года совместно с панъевропейским исследованием
Thomson Reuters Extel Survey 2009, которое проводилось в 36 раз и охватило 7500 представителей европейского
финансового рынка. В голосовании приняли участие более 5000 инвестиционных специалистов (buy-side),
представлявших более 1400 компаний по управлению активами. Независимый контроль качества методологии
исследования и корректности ее применения осуществляла аудиторская компания Deloitte & Touche.

В фокусе

Москва. 18 Июня 2009 года. Компания Thomson Reuters в партнерстве с
Международной информационной Группой «Интерфакс» опубликовали результаты
специализированного исследования Thomson Reuters Extel Survey – Focus Russia
2009.

Конференции

Загрузить полный текст пресс-релиза со списком победителей (325 Кб)

АНОНСЫ
МАСТЕР-КЛАСС МИХАИЛА МАТОВНИКОВА В АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

25-26 июня 2009 года в Алматы, в отеле Intercontinental пройдет Форум Клуба бизнес-лидеров Казахстана "Стратегии,
инвестиции, управление компанией".

Целью Форума является предоставление площадки руководителям компаний для обмена практическим опытом,
обсуждения актуальных проблем развития бизнеса и механизмов частно-государственного партнерства.
Отличительными особенностями Форума являются акцент на практическом опыте, высокий уровень спикеров,
специальные форматы: дискуссионные панели, мозговые штурмы, консультации с экспертами, сессии знакомств и
многое другое.

Подробности о мероприятии: http://www.vipromotion.kz/index.php/2009-04-03-13-20-19/52-2009-05-28-04-34-05
© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис

(495) 647-88-50
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с. 7

В рамках Форума Михаил Матовников, генеральный директор Интерфакс-бизнес-сервис (Россия) проведёт МАСТЕРКЛАСС по теме: "КАК ПОНРАВИТЬСЯ ИНВЕСТОРУ?"
− О чем думают инвесторы в условиях кризиса?
− Основные факторы привлекательности компаний для инвесторов
− Факторы, влияющие на повышение стоимости компании
− Типичные ошибки компаний при работе с инвесторами
− Как построить долгосрочные отношения с инвесторами?

IR обучение

Клуб бизнес-лидеров Казахстана создается с целью определить новые ориентиры развития казахстанского бизнеса и
выработать совместные конструктивные решения взаимодействия бизнеса и государства. В состав клуба приглашены
лидеры казахстанского бизнеса: бизнесмены, консультанты, эксперты и инвесторы.

с. 6
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==================== НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА МАЙ ====================
ПОТОКИ КАПИТАЛОВ
−

По предварительным данным ЦБ, чистый отток
капитала в апреле составил «около $2 млрд», сообщил
первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. Это
самый низкий показатель с августа прошлого года.
Всего с августа по март страна потеряла, по оценке ЦБ,
около $207 млрд, в том числе $38,8 млрд — в I
квартале, $30 млрд — за январь.
Вся статья…

−

В I квартале иностранные инвесторы вложили в
российскую экономику $12 млрд, сообщил Росстат, —
на 30,3% меньше, чем в январе — марте прошлого
года. Прямые инвестиции сократились на 43% до $3,2
млрд.
Вся статья…

ФСФР оштрафовало мордовский "Агроспецсервис" за
нераскрытие информации в размере 708 тыс. рублей. В
конце апреля текущего года в РО ФСФР поступила
жалоба физического лица на невозможность получить
на сайте предприятия в интернете информацию о
результатах деятельности (в частности, годовые и
ежеквартальные отчеты), а также о недоступности
текста Устава ОАО "Агроспецсервис". "Эмитент ценных
бумаг нарушил несколько законодательных положений
об
обязательном
раскрытии
информации
о
деятельности общества", - говорится в сообщении.
Интерфакс

−

Госбанкиры
продолжают
придумывать,
как
компенсировать потерю бонусов. В середине мая о
планах изменить систему мотивации менеджмента
объявил Сбербанк, а в минувшую пятницу и ВТБ. Идеи
похожи:
"Сбер"
собирается
премировать
топменеджеров опционами на акции банка, а второй
госбанк – привязать их вознаграждения к динамике
котировок.
Вся статья…

−

Ведущие мировые корпорации активно улучшают свои
вэб-ресурсы; прогресс в Интернете крупнейших
российских компаний также заметен, однако они попрежнему
находятся
ближе
к
концу
списка,
свидетельствуют данные рейтинга эффективности
сайтов FT Bowen Craggs. Компании европейских стран и
США оккупируют всю первую половину списка,
российские
Сбербанк,
"ЛУКОЙЛ",
"Роснефть",
"Газпром", хотя и прибавили очков, по-прежнему
занимают места в интервале от 60-го по 69-е место из
возможных 75. Интерфакс

−

Американские корпорации, следуя примеру европейских
компаний, начали отказываться от совмещения позиций
генерального директора (CEO) и председателя совета
директоров. Интерфакс

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ
−

Чешская группа PPF и итальянский концерн Generali
объявили о создании нового совместного предприятия
— фонда прямых инвестиций PPF Partners. СП
ориентировано на инвестиции в Центральной и
Восточной Европе. Первый фонд — «Фонд-2008» на
315 млн евро уже сформирован, а в этом году партнеры
планируют инвестировать средства «Фонда-2009», его
объем составит 1,5 млрд евро
Вся статья…

−

Управляющий директор Troika Capital Partners (TCP)
Гедрюс Пукас и его команда в конце апреля покинули
компанию, чтобы создать свой фонд прямых
Quadro
Capital
Partners
будет
инвестиций.
инвестировать в предприятия потребительского сектора
на рынках СНГ. Планируется, что объем первого фонда
составит около 500 млн евро благодаря привлечению
западного партнера, имя которого Пукас не раскрывает.
Вся статья…

−

−

ФСФР подготовила законопроект о защите владельцев
облигаций. Он позволит облигационерам в условиях
невыплат или дефолтов по облигациям выражать
солидарный интерес и принимать консолидированные
решения. Документ предусматривает включение в
решение о выпуске облигаций право эмитента досрочно
погасить облигации и право владельцев требовать их
досрочного погашения
Вся статья…

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
−

Владимир Брагин, аналитик национального банка
"Траст", о выкупах во время оферт облигаций: Сейчас
на рынке наблюдается такая тенденция, что по
отношению к общему объему выпуска облигаций к
выкупу приносят гораздо меньше, чем потенциально
могли бы. Если брать качественные выпуски, то по ним
действительно стали выкупать меньше, а то, что
выкупается, часто быстро возвращается эмитентом
обратно в рынок. Сейчас та доходность, которая
сложилась на рынке, стала приемлемой для многих
компаний – 15 – 17% для качественного "второго
эшелона".
Вся статья…

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис
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Госдума приняла в первом чтении законопроект "О
внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовнопроцессуальный
кодекс",
вводящий
уголовную
ответственность за недобросовестную деятельность на
рынке ценных бумаг. Поправки вводят уголовную
ответственность за три группы нарушений. К первой
группе относятся нарушения порядка учета прав на
ценные бумаги и злоупотребление при ведении реестра
акционеров; ко второй группе - воспрепятствование
правам владельцев ценных бумаг, недопуск к собранию
акционеров или ограничение прав акционеров в ходе
собрания. Также вводится уголовная ответственность
за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.
Интерфакс

IR обучение

−

с. 6

Московское правительство последовало примеру
федерального и создало специальную компанию для
венчурных инвестиций, которой даст 1,5 млрд руб. В
приоритетном порядке на средства Московской
венчурной компании (МВК) смогут претендовать
проекты, связанные с созданием новых материалов для
строительства, технологиями энергосбережения и
экологически чистым транспортом.
Вся статья…

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Конференции

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

−

«Тройка диалог» предложила инвесторам облигации,
доход по которым зависит от роста российского рынка
акций. Купившему трехлетние Troika Index Bonds
предлагается получить по купону некий процент от
роста индекса РТС, а в случае снижения индекса —
вернуть полностью вложенные деньги и получить
гарантированный купон в 0,01% годовых.
Вся статья…

В фокусе

По данным Dealogic, в I квартале выпуск корпоративных
бондов с инвестиционным рейтингом в мире достиг
$875,1 млрд, что в 2,24 раза больше, чем годом ранее.
Объем новых синдицированных кредитов, выданных
компаниям с инвестрейтингом, в январе — марте
составил $349,3 млрд, или на 40% меньше, чем в I
квартале 2008 г. Рост размещений на рынке бондов, как
правило, происходит одновременно с сокращением
рынка синдицированных займов, и наоборот.
Вся статья…

−
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−

ФСФР
задумала
дать
российским
розничным
инвесторам право отказаться от сделанных вложений и
получить деньги назад. Документ содержит невиданное
доселе на фондовых рынках понятие – "период
отрезвления", в течение которого инвестор может
отказаться от услуг брокера, управляющего или
пенсионного фонда.
Вся статья…

−

ФСФР планирует в июне ввести требование о наличии
кредитного рейтинга у эмитента облигаций или у
выпуска
облигаций
для
включения
бумаг
в
котировальный список "А", "Б" и "В".
Интерфакс

−

Для АО, число акционеров которых не превышает 50,
согласно подготовленному проекту приказа ФСФР
России, могут быть ужесточены правила ведения
реестра акционеров. Одновременно готовится проект
поправок к закону "О рынке ценных бумаг",
обязывающий все АО передать реестр акционеров
профессиональным регистраторам. По экспертным
оценкам, новая клиентура ежемесячно будет приносить
регистраторам около 150 млн руб.
Интерфакс

−

ФСФР готовит изменения в порядок размещения акций
за рубежом. Сейчас российские эмитенты в ходе IPO
могут выпускать новые акции в объеме не более 30%
капитала, из них 70% должно быть размещено на
российских площадках, а 30% — на зарубежных.
Миловидов намерен увязать объем размещения акций
за рубежом с листингом на российских биржах.
Например, если акция будет включена в высший
котировальный список А, то доля обращения за
рубежом ее бумаг будет наивысшей, если в список
уровнем ниже — доля будет сокращаться, а если
бумага будет внесписочной, то доля размещения за
рубежом будет стремиться к нулю. Такой порядок будет
действовать и для вторичных размещений (SPO). Также
ФСФР
готовит
новый
порядок
регулирования
маржинальных сделок. С сентября прошлого года
кредитное плечо на рынке ограничено 1 к 1.
Неквалифицированным инвесторам служба, как и
раньше, разрешит давать плечо только 1 к 1. Но если
сделки будут совершаться через биржу и с
использованием механизма центрального контрагента,
размер плеча будет уже выше.
Вся статья…

Евросоюз обнародовал план реформы, призванной
предотвратить повторение финансового кризиса и
уберечь деньги налогоплательщиков за счет усиления
надзора за банками. Европейский совет по системному
риску, в состав которого войдут главы центробанков и
национальные регуляторы, будет наблюдать за любым
повышением рисков и призывать к действиям до того,
как ситуация станет неуправляемой. Европейский
центробанк будет возглавлять совет, что, по мнению
Великобритании
и
национальных
банковских
регуляторов, дает слишком много власти этому
институту. Кроме того, появится направляющая группа,
работа которой будет состоять в том, чтобы
обеспечивать применение законов ЕС во всех 27
странах-членах блока. Новые ведомства будут
наблюдать за страховым и банковским рынками и
рынком ценных бумаг. Эти планы будут направлены на
одобрение лидерам ЕС, которые обсудят их во время
саммита в июне.
Вся статья…

−

Администрация Барака Обамы обдумывает план,
согласно которому ФРС будет сама наблюдать за
системными рисками, а Федеральная корпорация по
страхованию депозитов получит полномочия закрывать
несостоятельные банковские холдинговые компании.
Этот план может быть обнародован после 8 июня
Вся статья…

−

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США
высказалась за введение новых правил, которые
позволили бы акционерам выдвигать кандидатов в
совет директоров компаний.
Интерфакс

−

Германские законодатели согласовали законопроект,
ограничивающий
размеры
компенсации
топменеджерам компаний. Законопроект также дает
акционерам право рекомендательного голоса по любым
вопросам, связанным с выплатами руководству
компаний.
Интерфакс
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Эмитенты, уставный капитал которых не превышает 5
млрд
рублей,
будут
подавать
документы
на
регистрацию эмиссий ценных бумаг в территориальные
органы ФСФР.
Интерфакс

−

IR обучение

−

ФСФР уже на следующей неделе может внести на
рассмотрение в правительство долгожданный и
выстраданный законопроект об инфраструктурных
облигациях. Инфраструктурные облигации должны
помочь
государству профинансировать
развитие
инфраструктуры, на которую в бюджетах на
федеральном
и
региональных уровнях
теперь
катастрофически не хватает средств. Сроки обращения
новых ценных бумаг составят от 5 до 25 лет. Отличие
их от обычных долговых обязательств заключается в
том, что деньги будут привлекаться под реализацию
конкретных,
строго
инфраструктурных
проектов.
Компании для того, чтобы получить право на их выпуск,
будут проходить через жесткий отбор по различным
критериям:
величине
уставного
капитала,
сбалансированности рисков бизнеса и т.д. Доходность
по облигациям будет ниже, чем ставки по вкладам в
банках. Зато она по определению будет выше текущих
среднегодовых уровней инфляции, что позволит
инвестировать в эти бумаги пенсионные средства,
которыми управляет сейчас "Внешэкономбанк".
Вся статья…

с. 6

Госдума может принять закон об инсайде зимой,
сообщила
заместитель
председателя
комитета
Государственной Думы по финансовому рынку Лиана
Пепеляева.
Интерфакс

−

Конференции

−

Профучастники фондового рынка должны соблюдать
нормативы, которые установит ФСФР, и делать
отчисления в компенсационный фонд. Деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг может
совмещаться с депозитарной деятельностью – и
наоборот, говорится в законопроекте о пруденциальном
надзоре.
Эта
мера
позволит
в
дальнейшем
сформировать централизованную систему учета и
хранения ценных бумаг
Вся статья…

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

−

−

В фокусе

Госдума одобрила законопроект, уточняющий порядок
принятия решений советом директоров АО. В том
случае, если решение об образовании исполнительного
органа не было принято советом директоров на двух
заседаниях или в течение двух месяцев, любой
акционер вправе требовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров для решения данного
вопроса. При поступлении двух и более требований
должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания. Также круг подлежащей раскрытию
информации
расширен
за
счет
сведений
о
приобретении лицом или группой лиц акций АО, если в
результате оно само или совместно со своими
аффилированными лицами получает возможность
распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или
75% голосов по размещенным обыкновенным акциям.
Интерфакс
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КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В МАЕ,

составленный "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Май
2009
2010
2009 2009 офиц.
2009
офиц.*
рабоч.**
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
95,6
100,5
97,8
92,0 - 94,0
Объем пром. производства, в реальном выражении в % к пред. году

86,9

91,8

102,6

92,6

-89,0 - 90,7

Инвестиции в осн. капитал в реальном выражении, в % к пред. году

46,0

53,0

41,0

45,0

85,4

87,6

102,4

86,2

-74,4 - 76,3

Оборот розничной торговли в реальном выражении, в % к пред. году

94,3

96,0

102,7

100,3

-92,2 - 94,5

91,7

-89,7 - 90,3

13,0

13,0

Реальные доходы населения, % за год
Безработица, % на конец периода
Инфляция, в % за период
Цены производителей, в % за период

92,6

101,4

10,2

10,5

9,8

0,7

12,9

10,9
12,1

-

-

45,7

43,9

-

Курс рубля к доллару США (RUR/USD), на конец периода

-

33,5

34,1

-

342,0

351,0

Золотовалютные резервы России, $ млрд., на конец периода
Экспорт, $ млрд.
Импорт, $ млрд.

-

-82,0

-12,0

-80,0

23,7

282,0

314,0

259,7

15,2

198,0

229,0

233,0

254,0

Новости рынка инвестиций с. 3

Чистый приток (отток) капитала частного сектора, $ млрд. за период

0,0

с. 2

9,2

Курс рубля к евро (RUR/EUR), на конец периода

В фокусе

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

-194,0 - 203,0

*) официальный прогноз Минэкономразвития на 2009 год, одобренный на правительстве в середине марта
**) последние рабочие прогнозы Минэкономразвития, рассмотрение уточненного прогноза на правительстве пройдет в конце июня – начале
июля

Конференции

с. 6
IR обучение

с. 7
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=============================== КОНФЕРЕНЦИИ В ИЮНЕ ===============================
Загрузить полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (251 Кб)

FT Sustainable Banking Conference &
Awards 2009

UK

04.06.09

http://www.ftconferences.com/

The Financial
Times

2nd Annual Russian Infrastructure and
Project Finance

Russia

04.06.09

http://www.euromoneyseminars.com/Calendar.aspx
?CategoryID=0

Euromoney

7th Annual Russia and CIS Airfinance
Conference

Russia

04.06.09

http://www.euromoneyseminars.com/Calendar.aspx
?CategoryID=0

Euromoney

Малые и средние НПЗ в России - III
Ежегодный Форум
Банковские розничные продукты. III
ежегодная конференция
21st Annual General Counsel Conference

Russia

04.06.09

http://www.vostockcapital.com/ru/activity/coming/

Russia

09.06.09

http://events.vedomosti.ru/

Vostock Capital
UK
Ведомости

US

09.06.09

http://www.almevents.com/sricalendar.cfm

6th Annual Global Commodities Finance
Conference
Global Consumer & Food Retail
Conference
Pan Europe Small & Mid Cap Conference

Switzerland

09.06.09

http://www.euromoneyseminars.com/Calendar.aspx
?CategoryID=0

UK

09.06.09

http://conferences.db.com/

Deutsche Bank

UK

09.06.09

http://www.csfb.com/conferences/

Credit Suisse

The PERE Forum: Europe 2009

UK

09.06.09

http://www.peimedia.com/events

Power & Electricity World 2009
Convergence Conference

Australia
US

09.06.09
09.06.09

http://www.terrapinn.com/terrapinnevents.aspx

PEI: Private
Equity
International
Terrapinn
Credit Suisse

CFO Executive Summit

US

10.06.09

http://iiconferences.com/customer/iic/iiceventcalend
ar.asp

The PEI Investor Relations &
Communications Forum

US

10.06.09

http://www.peimedia.com/events

IV Ежегодная конференция
"Девелоперы в поисках новых
архитектурных форм"
Forbes CEO Forum
FT Business of Luxury Summit 2009

Russia

11.06.09

http://www.proestate.ru/index-18.html

UK
Monaco

14.06.09
14.06.09

http://www.forbesconferences.com/

New Media in Public Relations and
Corporate Communications

Netherlands

15.06.09

Розничные банковские услуги в России

Russia

16.06.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.a
sp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID
2=2&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=su
bmit
http://www.adamsmithconferences.com/php_rus/cal
endar.php

Автомобильный бизнес. V ежегодная
конференция
CIS Mining Investment Conference
KАЗАХСТАН: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
РОСТА
2nd annual Effective Corporate
Performance Management in Russia and
CIS
Russian Power
VI Облигационный конгресс стран СНГ и
Балтии
Aviation Outlook Russia and CIS 2009
Central Asia Mining Congress 2009
Oil & Gas Outlook Central Asia 2009
Fourth Annual Europe Conference

Russia

17.06.09

http://events.vedomosti.ru/

UK
UK

17.06.09
17.06.09

http://www.minexforum.com/en/forthcoming-events/

Russia

18.06.09

Russia
Belorussia

18.06.09
18.06.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.a
sp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID
2=2&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=su
bmit
http://www.c5-online.com/russia_cis.htm

Russia
Kazakhstan
Kazakhstan
UK

22.06.09
22.06.09
22.06.09
23.06.09

Hedge Fund Investor Symposium

US

23.06.09

The Global Borrowers & Investors Forum

UK

23.06.09

The General Counsels' Summit
Consumer Conference
6th annual Retail Insurance and
Reinsurance in Russia and CIS

France
South Africa
Russia

24.06.09
24.06.09
25.06.09

Emerging Market Investments Summit
2009

Monaco

28.06.09

http://www.ftconferences.com/

http://www.adamsmithconferences.com/php_rus/cal
endar.php

http://www.cbonds.info/rus/bondcongress/
http://www.terrapinn.com/terrapinnevents.aspx
http://www.terrapinn.com/terrapinnevents.aspx
http://www.terrapinn.com/terrapinnevents.aspx
http://www.piperjaffray.com/2col_largeleft.aspx?id=
365
http://iiconferences.com/customer/iic/iiceventcalend
ar.asp

http://www.euromoneyconferences.com/events/cale
ndar.asp
http://www.economistconferences.com/
http://www.csfb.com/conferences/
http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.a
sp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID
2=2&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=su
bmit
http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.a
sp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID
2=2&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=su
bmit

(495) 647-88-50

Institutional
Investor
Conferences
PEI: Private
Equity
International
ProEstate
events
Forbes
The Financial
Times
marcus evans

Adam Smith
Conferences
Ведомости
Minex
Adam Smith
Conferences
marcus evans

C5 International
Cbonds
Terrapinn
Terrapinn
Terrapinn
Piper Jaffray
Institutional
Investor
Conferences
Euromoney
The Economist
Credit Suisse
marcus evans

marcus evans
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http://www.csfb.com/conferences/

Incisive Media
Events
Euromoney

IR обучение

Организатор

с. 6

Ссылка на конференцию

Конференции

Дата

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Страна

В фокусе

Название конференции
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================================ IR-ОБУЧЕНИЕ В ИЮНЕ ===============================
Загрузить полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (251 Кб)
Название конференции

Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

NIRI 2009 Annual Conference

US

07.06.09

NIRI

NIRI Annual Conference

US

07.06.09

NIRI-Chicago Annual Meeting and
Networking Event

US

18.06.09

IR Magazine Brazil Awards 2009

Brazil

22.06.09

IR Magazine UK & Continental Europe
Awards 2009
Introduction to Financial Markets for
Investor Relations
How Does The Market Really Value
Companies?

UK

23.06.09

http://www.niri.org/calendar/calendar.c
fm?category=&state=&monthyear=All
&go=Go
http://www.thecrossbordergroup.com/
pages/1930/Useful+links.stm
http://www.niri.org/calendar/calendar.c
fm?category=&state=&monthyear=All
&go=Go
http://www.thecrossbordergroup.com/
pages/1930/Useful+links.stm
http://www.thecrossbordergroup.com/
pages/1930/Useful+links.stm

UK

25.06.09

http://www.irs.org.uk/index.asp?pagei
d=36

IR Society

UK

30.06.09

http://www.irs.org.uk/index.asp?pagei
d=36

IR Society

-IR Magazine

В фокусе

NIRI
-IR Magazine
-IR Magazine

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3
Конференции
IR обучение
с. IR
6 обучение

с. 7
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1–я Тверская–Ямская, д. 2
Тел.
+7 (495) 647-88-50 / Факс +7 (499) 256-25-20
E–mail: IR@interfax.ru
Web:
www.irconsulting.ru
Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Группы "Интерфакс" и специализируется на оказании сервисов
и консалтинговых услуг в области отношений компаний с инвесторами (Investor Relations) в России и странах СНГ.
"Интерфакс" обладает уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами ведущего российского
информационного агентства, тесной связью с российскими институциональными и частными инвесторами, опытом работы с
эмитентами и инвесторами в разных областях (раскрытие информации, рейтинги, кредитные риски, аналитика).
Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные продукты и
средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет сеть национальных,
региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в Китае, Центральной Европе. В
"Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, предоставляющие новости, аналитические услуги,
рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие программные решения.
"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России
и стран СНГ, предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых
компаний, выпускаемые под брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс-1000".
Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками
обязательств по кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России
юридическим лицам.

Клиенты ИБС и TF в 2006-2008 гг. Около 50 клиентов в 3 странах СНГ более чем в 10 отраслях.

Настоящий
материал
является
интеллектуальной
собственностью
компании
"Интерфакс
Бизнес
Сервис".
Все интеллектуальные права Компании охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна часть этого
материала не может продаваться, воспроизводиться или распространяться без письменного согласия Компании. Вся информация,
содержащаяся в настоящем материале, получена "Интерфакс Бизнес Сервис" из источников, которые Компания считает достоверными.
В связи с возможностью технической ошибки или ошибки персонала, а также других факторов Компания не гарантирует абсолютной
надежности представленной информации. Любые суждения, содержащиеся в материале, должны рассматриваться исключительно как
мнение экспертов Компании, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг / инвестиционных паев или по
использованию каких–либо финансовых инструментов.
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