П ЕРСПЕКТИВА
В ФОКУСЕ

Интерфакс Бизнес Сервис, расширяя спектр услуг в
сфере IR, начал оказание услуг по установлению
контактов с физлицами – акционерами и держателями
облигаций российских публичных компаний.

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

Лидеры роста
Центртелеком пр.
ИнтерРАО
Группа Черкизово
Центртелеком
ОГК-3
МРСК Урала
ОГК-2
Группа РАЗГУЛЯЙ
ЮТК пр.
ВСМПО-Ависма

100%

Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

80%
60%
40%
20%
0%

24.06.09

17.06.09

10.06.09

03.06.09

27.05.09

20.05.09

13.05.09

06.05.09

29.04.09

с. 7

22.04.09

-20%

Исключением стал лишь вопрос о сделках с
заинтересованностью. Акционерам было предложено
одобрить 34 сделки, которые холдинг может заключить
в течение года: компания собралась занять у «дочек»
максимум 85 млрд руб., одолжить им до 135 млрд руб.,
купить у «дочек» нефть и нефтепродукты на 1,6 трлн
руб. и $1,475 млрд, продать им максимум на $81,8
млрд и 138 млрд руб.

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Динамик а индек сов на
развивающих ся ры нк ах

IR обучение

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

80%
60%
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Сделки с заинтересованностью дороже 2% стоимости
активов должны одобряться большинством голосов
всех незаинтересованных акционеров. Но кворума по
этому вопросу не оказалось: в голосовании приняло
участие 43,12% миноритариев (у них 5,1% уставного
капитала). По той же причине холдингу не удалось
одобрить такие сделки и в прошлом году. Но от сделок
компания
не
откажется:
они
нужны
«для
осуществления
нормальной
хозяйственной
деятельности», добавляет он. Есть риск, что
миноритарии могут попытаться оспорить сделки, не
прошедшие через голосование, отмечает юрист
«Вегас-лекса» Александр Чернышов.
Использованы материалы www.vedomosti.ru

Финансы
Машиностроение
Энергетика

01.04.09

Акционеры
«ТНК-BP
холдинга»
не
одобрили
миллиардные сделки компании с ее «дочками» — не
было кворума. Почти все вопросы повестки —
присоединение
к
холдингу
четырех
«дочек»,
владеющих 5,02%
его
акций,
вознаграждение
независимому директору Давиду Ласфаргу в 30 000
евро за полгода работы, переизбрание совета
директоров — одобрены более чем 99% голосов.

Динамик а отраслевы х индек сов

01.04.09

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ:

Лидеры падения
Аптеки 36,6
-37%
ПИК
-29%
Ростелеком
-28%
РБК Инф. системы
-26%
Челяб. цинк. завод
-25%
КамАЗ
-24%
ВТБ
-23%
Система-Галс
-21%
ПАВА
-20%
Система
-19%

Конференции



35%
33%
31%
28%
27%
25%
25%
23%
23%
22%

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ

Более года назад ИБС внедрил на рынке услугу по
идентификации юридических лиц.
Полный текст пресс-релиза (83 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=baa76b9
1-e897-48f4-b806-b849d22fe857

15.04.09

Новая услуга позволяет установить прямые контакты с
инвесторами-частными лицами, проводить среди них
опросы, убеждать в необходимости поддержать
предложения менеджмента компании, стимулировать
участие в корпоративных акциях, вовлекать розничных
инвесторов в обсуждение широкого спектра важнейших
для деятельности компании вопросов, организовывать
скупку ценных бумаг компании.

КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ
The Private Equity Strategic Financial Management
Conference – 15.07.09
− Merrill Lynch INVESTOR TRIP: Russia Metals & Mining –
27.07.09
− ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ В СОЧИ – 24.08.09
− Private Equity Investor Relations, London – 28.07.09
− Practical Investor Relations – 06.08.09
Полный список конференций на 2009г. (222 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=2b91b6da3567-4258-a65a-717006a858f2
−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

"ИБС откликнулся на пожелания своих клиентов и
запускает сервис, который позволит компаниям
устанавливать контакты с акционерами-физлицами. В
число компаний, которым эта услуга могла бы быть
интересна, входит большое количество компаний,
выделившихся из РАО "ЕЭС России" и имеющих сотни
тысяч розничных инвесторов, а также компании,
осуществившие народное IPO. Таким эмитентам может
потребоваться выход на широкий круг розничных
инвесторов по большому спектру вопросов, начиная от
участия миноритариев в собраниях акционеров (напр.,
для голосования по сделкам с заинтересованностью), до
работы по оптимизации структуры акционерного
капитала, - уверен генеральный директор Интерфакс
Бизнес Сервис Михаил Матовников. - Работа с
розничными инвесторами также часто необходима при
проведении
реструктуризации
и
подготовке
к
прохождению оферты по выпускам рублевых облигаций.
В этом контексте услуга может быть интересна как
эмитентам, так и финансовым консультантам".

В фокусе

ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Сбербанк решили
ускорить появление в России центрального депозитария
(ЦД). Законопроект о нем уже более двух лет
рассматривается
Госдумой.
Четверка
госбанков
предлагает создать ЦД по решению правительства на
базе Национального депозитарного центра (НДЦ, 50,5%
контролирует ММВБ, 44% — Центробанк), говорится в их
письме в ФСФР
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/04/
198838

−

08.04.09

НОВАЯ УСЛУГА ИБС – УСТАНОВЛЕНИЕ
КОНТАКТОВ С АКЦИОНЕРАМИ-ФИЗЛИЦАМИ

НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ИЮНЬ

15.04.09



Июнь 2009

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами
www.irconsulting.ru
«Перспектива». Июнь 2009
СТАТЬИ
ПЕРЕВОД ТОРГОВОЙ АКТИВНОСТИ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ НА ММВБ
Структура среднедневного
оборота торгов акциями и
ADR российских компаний

В фокусе

Сосредоточение торговой активности эмитентов на ММВБ привлекает все большее
количество иностранных инвесторов на российские площадки. Эмитенты сходятся во
мнении, что размещение акций в России нисколько не уступает листингу на
зарубежных биржах. Более того, прослеживается тенденция увеличения покупок
акций, совершаемых иностранными инвесторами через ММВБ и РТС.
Для большинства опрошенных управляющих активами наличие акций эмитента на
бирже ММВБ является если не определяющим, то одним из наиболее значимых
факторов при выборе объектов вложений. Отработанные технологии интернетдоступа к торгам, активно используемые институциональными и розничными
инвесторами, а также рублевый характер активов большинства российских
инвесторов определяют большое количество участников торгов и популярность
ММВБ.

Многие эмитенты предпочитают проводить листинг как на российских биржах, так и
на LSE. На лондонскую фондовую биржу выбор падает в связи с наиболее
оптимальным балансом требований биржи и возможного объема размещения, а
также со значительно меньшим объемом затрат на листинг на LSE нежели на
американских фондовых биржах. Такое размещение целесообразно проводить при
объеме IPO свыше 500 миллионов долларов.
Однако следует сказать, что лучше иметь одну высоколиквидную площадку для
Источник: ММВБ (январь-май 2008)
обращения акций, чем несколько неликвидных (компаниям следует избегать
распыления торговой активности). Более того, как известно депозитарные расписки
российских компаний, выпущенные на LSE, к сожалению, не могут похвастаться высокой ликвидностью.
Отличительны черты ММВБ, РТС и LSE:
ММВБ является крупнейшей российской биржей по торговле акциями (спотовые операции).

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

Для эмитентов при выборе биржи для организации листинга акций определяющим
фактором в пользу ММВБ является большое количество сделок, совершаемое на
бирже с акциями. Более того, профессиональные инвесторы считают, что сам факт
присутствия на ММВБ увеличивает ликвидность акций.

РТС же воспринимается как развитая площадка для торговли производными финансовыми инструментами (FORTS), а
также центр брокерской торговли по акциям эмитентов низких эшелонов ликвидности. Торги на FORTS длятся до 23:50 Мск,
что позволяет торговать фьючерсами и опционами в вечернее время, когда велика активность на западных биржах.
LSE (London Stock Exchange) – крупнейшая биржа в Европе с учетом суммарной капитализации компаний, акции которых
продаются в этой системе.











листинг на LSE - чрезвычайно дорогостоящая
процедура, которая окупается далеко не для всех
эмитентов
LSE
характеризуется
более
высокой
конкуренцией за средства инвесторов по
сравнению с российскими площадками
листинг на LSE не гарантирует более высокой
оцененности акций эмитента по сравнению с
внутренним российским рынком
на LSE компания не сможет предложить свои
бумаги розничным инвесторам
большинство
иностранных
инвесторов,
инвестирующих в российские компании, покупают
их акции в том числе через ММВБ







размещение на LSE наиболее целесообразно для компаний крупной капитализации
доступ к значительному количеству международных инвесторов и квалифицированным инвесторам США
эмитенты, бумаги которых пользуются интересом у специализированных инвесторов соответствующих отраслей
за рубежом, а не в России (например, такие отрасли, как фармацевтика, информационные технологии)
на западных биржах выше открытость инвесторской базы (существует возможность видеть не номинальных
держателей, а конечных владельцев акций)
западные инвестбанки поддерживают, а иногда и полностью оплачивают IR-программы эмитентов для
поддержания ликвидности на бирже
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Полный текст статьи Елены Соколовой (117 Кб): http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=5796e25e-9559-4d309b22-0968d2a0d7b4

IR обучение

Преимущества LSE относительно российских бирж

с. 7



за счет большого количества профучастников и
клиентов на ММВБ сформирована наиболее
ликвидная площадка для торговли
акциями
российских эмитентов (на практике это выражается,
например, в более узких спрэдах между котировками
спроса и предложения по отдельным бумагам по
сравнению с РТС)
минимальный размер лота в РТС-2 (второй эшелон)
составляет 5 тысяч долларов, что является весьма
существенной величиной, как для некоторых ценных
бумаг, так и для большой части индивидуальных
инвесторов
существуют законодательные
ограничения
на
осуществление
внебиржевых
сделок
для
институциональных инвесторов (НПФ, ПИФы)

Преимущества ММВБ/РТС относительно LSE

Конференции

Преимущества ММВБ относительно РТС
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНТАКТОВ С АКЦИОНЕРАМИ-ФИЗЛИЦАМИ

В связи с запуском услуги по установлению контактов с акционерами-физлицами, уникальной для российского рынка,
Интерфакс Бизнес Сервис запускает бесплатную консультационную линию.

Сотрудники Интерфакс Бизнес Сервис расскажут, каким образом:
− снизить расходы при работе с акционерами-физическими лицами,
−

провести установление контактов с миноритарными акционерами,

−

привлечь миноритарных инвесторов к участию в собрании акционеров,

−

оптимизировать структуру акционерного капитала,

−

а также ответят на прочие вопросы.

БИРЖЕВЫЕ ЧАСЫ

Создаетли сайта www.stocktime.ru придумали интересный инструмент для всех, кто имеет дело с инвесторами из разных
стран мира. На сайте размещены биржевые часы с циферблатом на 24 часа, которые наглядно показывают время
работы основных бирж мира.
К сожалению, часы ориентированы по универсальному координированному времени UTC, которое, кроме того, не
переводится зимой и летом. В результате часы удобны, чтобы смотреть, какие биржи в данный момент работают, но для
их корректного использования придется прибавлять 4 часа к указываемому времени.

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4



В фокусе

Если у Вас есть вопросы по работе с физическими лицами, Вы можете задать их 16 июля 2009 года с 10:30 до 19:00 по
телефону (495) 647-88-50.

Конференции



ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА МАТОВНИКОВА С ПОСТУПЛЕНИЕМ НА ПРОГРАММУ EXECUTIVE EDUCATION В
HARVARD BUSINESS SCHOOL!

«Интерфакс Бизнес Сервис и Интерфакс-ЦЭА за последние три года приобрели известность на рынке и завоевали
прочные позиции в своих сегментах бизнеса. Я надеюсь, что обучение в Гарварде расширит мое представление о
международном бизнесе и позволит укрепить позиции наших компаний, позитивно скажется, в том числе, на
взаимодействии с растущим числом международных партнеров ИБС, и даст нашим клиентам преимущества доступа к
самой актуальной информации, почерпнутой из информационных ресурсов, доступных выпускникам Harvard Business
School», - прокомментировал Михаил Матовников.

В ходе обучения Михаил Матовников продолжит руководить Интерфакс Бизнес Сервис и Интерфакс-ЦЭА.

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис
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Обучение по программе General Management Program в HBS предполагает прохождение 5 модулей, включая три модуля
самостоятельной работы и два месячных курса обучения на кампусе Harvard Business School в Бостоне, штат
Массачусетс. По окончании программы участники приобретают официальный статус выпускника Гарварда.

IR обучение

Коллектив Интерфакс Бизнес Сервис и Интерфакс-ЦЭА
поздравляет генерального директора обеих компаний
Михаила Матовникова с поступлением на General
Management Program, программу образования для
руководителей (Executive Education) в Гарвардской
школе бизнеса (Harvard Business School, HBS).

с. 7
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==================== НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ИЮНЬ ====================
ПОТОКИ КАПИТАЛОВ
−

Нефинансовые компании в январе — июне разместили
облигации на сумму $887 млрд, или на 64% больше
прошлогодних $540,3 млрд. Но тратить эти деньги на
приобретения они не торопились. За январь — июнь
компании объявили о сделках на $1,1 трлн — это самый
низкий показатель с первой половины 2004 г.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/2
9/202422

−

Всего в мире было осуществлено в апреле-июне 78
IPO, в результате которых удалось привлечь более
$10,5 млрд. В первые три 2009 месяца года 54
размещения дали лишь $1,3 млрд.
Интерфакс

−

Журнал Institutional Investor (II) обновил рейтинг
аналитических
команд,
работающих
в России.
Большинство
аналитиков,
предоставляющих
рекомендации самого высокого уровня, работают в
команде «Ренессанс капитала»: в этом году его
аналитики заняли девять первых мест из 11 (всего у
«Ренессанса» 14 призеров). На втором месте —
«Тройка диалог»: 13 аналитиков взяли номинации в
своих секторах, из них два стали первыми. Третьими
стали аналитики Deutsche Bank, сместившие Unicredit
на четвертую строку.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
5/200199

−

Наблюдательный совет «Роснано» одобрил концепцию
участия
в
венчурных
и
посевных
фондах
нанотехнологий. Создание фондов начнется в этом
году. С их помощью «Роснано» хочет привлечь
инвесторов в российскую наноиндустрию. Объем
каждого международного фонда может составить $100150 млн, межправительственного — $50-100 млн,
фонда малобюджетных проектов — около 1 млрд руб.
($30 млн). На первом этапе приоритетными будут
инвестиции в посевные и международные фонды.
Каждый должен инвестировать в 20-30 проектов, доля
«Роснано» в каждом составит до 50%.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
6/200389

−

Российский
фондовый
рынок
—
худший
из
развивающихся с точки зрения доступности для
инвесторов, утверждает MSCI Barra. Инвесторы
недовольны
уровнем
раскрытия
информации,
непонятным регулированием и трудностями на пути к
участию в торгах
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
7/200604

С 28 мая по 3 июня инвестфонды, ориентированные на
вложения в акции компаний России и СНГ, привлекли
$181 млн, сообщила EPFR Global. Это максимальный
приток с мая прошлого года, когда западные инвесторы
вложили в российские акции $541 млн.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
8/199370

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ
−

ВТБ капитал, Deutsche Bank и финская стройкомпания
SVR объявили об учреждении фонда VTBC-DB Real
Estate Partners общим размером 300 млн евро. Из них
100 млн евро уже привлечено. С учетом заемных
средств инвестиции фонда могут дойти до 1 млрд евро.
Фонд будет инвестировать в девелоперские проекты.
Кроме коммерческой недвижимости VTBC-DB Real
Estate Partners интересует элитное жилье. Фонд уже
рассматривает три площадки и намерен продать
первые объекты через 2-3 года.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
5/199119

−

Российская венчурная компания (РВК) создает фонд
посевных инвестиций объемом до 2 млрд руб.. Все
100% паев будут у самой РВК. В ранее созданных семи
венчурных фондах она довольствовалась 49%.
Посевной фонд РВК планирует предоставлять проектам
до 75% запрашиваемых ими сумм (в обмен на
миноритарную долю), но не более 25 млн руб. на
проект. Всего он может профинансировать 50-80
компаний за два-три года. Отбором и изучением
проектов займутся «венчурные партнеры» — другие
фонды, бизнес-ангелы, академические центры. Прежде
чем обратиться в РВК, им придется подыскать частного
инвестора, который согласится вложиться в найденный
ими проект.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
9/200980

−

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
−
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Troika Capital Partners (TCP) не смогла собрать $850
млн в фонд прямых инвестиций и распустила его.
Оживления рынка прямых инвестиций президент
компании Сергей Скворцов ожидает через 1,5-2 года,
собираясь к этому времени «создать новую платформу
private equity совместно со Standard Bank».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
8/199371

ФСФР опубликовала проект положения об ограничении
доли депозитарных расписок, которые российские
компании могут размещать на зарубежных площадках.
Объем размещения за рубежом не должен превышать
50% от общего количества допэмиссии акций (в ходе
IPO или SPO). Если акции входят в котировальный
список А (первого или второго уровня), то за рубежом
не может обращаться более 25% от общего количества
акций эмитента. Если в список Б — 15%, а если в
списки В и И — 5%.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
4/198841

IR обучение

−

с. 7

В мае Royal Bank of Scotland опросил 30
институциональных инвесторов, вкладывающих деньги
в российский фондовый рынок. Российские акции
сейчас справедливо оценены, считают инвесторы, и
54%
опрошенных
хотят
увеличить
портфели.
Остальные готовы их сократить. При этом больше
половины участников опроса (57%) ожидают, что
российский рынок в ближайший год обгонит мировые.
Инвесторы по-прежнему рассматривают Россию как
возможность для инвестиций в сырьевые отрасли.
Также они готовы инвестировать в телекоммуникации,
СМИ, потребительский сектор и розничную торговлю.
Самые привлекательные, по их мнению, — акции
«Газпрома», Сбербанка, «Лукойла» и «Роснефти».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
5/199103

Конференции

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

−

Сбербанк запустил единую систему ковенант для
заемщиков
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/2
9/202423

В фокусе

В июне фондовая биржа ММВБ зафиксировала
рекордный
объем
размещений
корпоративных
облигаций, составивший 204,8 млрд руб., говорится в
сообщении биржи. Предыдущий рекорд размещений —
96,8 млрд руб. — был поставлен еще до кризиса, в
июле 2008 г.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/0
6/203562

−
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
−

−

Кредиторы обанкротившегося предприятия теперь
могут требовать компенсации не только от его
руководства, но и от акционеров аффилированных с
ним компаний и даже от их родственников
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/0
8/199399

−

«Ростехнологии»
просят
упростить
процедуру
финансового оздоровления при банкротстве: увеличить
сроки процедуры, снизить размер обеспечения и
разрешить реструктуризацию налоговой задолженности
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
1/199981
ФСФР обяжет все открытые акционерные общества
раскрывать информацию об аффилированных лицах на
странице в сети Интернет. Соответствующие изменения
в "Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" принял регулятор, Минюст
зарегистрировал его. С 1 июля поправки вступят в силу.
Интерфакс

−

Предоставлять гарантии по долговым обязательствам,
возможно, смогут любые компании. Сейчас это
привилегия банков и страховщиков
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/2
5/201931

−

Госдума расширила возможности Внешэкономбанка
(ВЭБ) по управлению пенсионными накоплениями.
Средства молчунов будут теперь разделены на два
портфеля: «расширенный», включающий те же
возможности, что и у частных управляющих, за
исключением инвестиций в акции, и портфель
«государственных ценных бумаг», декларация которого
останется той, что и раньше была у ВЭБа. Однако по
умолчанию средства будут размещаться именно в
первом портфеле.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/0
6/203563

−

Барак Обама предложил план реорганизации системы
регулирования финансовых рынков. SEC должна
получить в рамках плана расширенные полномочия,
чтобы
требовать
от
эмитентов
большей
транспарентности. SEC продолжит
усилия по
укреплению регулирования кредитных рейтинговых
агентств. Предлагается предоставить Федеральному
резерву полномочия по надзору за всеми фирмами,
крах которых может оказать существенное влияние на
стабильность финансовой системы, даже если они не
владеют банками. Администрация Обамы предлагает
создание единого регулятора для надзора за всеми
крупными
банками.
Правительство
планирует
стандартизировать надзор за всеми небиржевыми
деривативами, регистрировать хедж-фонды и другие
частные пулы капитала.
Интерфакс

−

Вслед за США реформировать финансовый сектор
намерен Евросоюз. Европейский совет по системным
рискам
(ESRC)
под
руководством
президента
Европейского
Центробанка
будет
следить
за
финансовой стабильностью в странах ЕС. Идею
особенно активно поддерживают Франция и Германия.
Против выступает Великобритания, опасаясь за
независимость и конкурентоспособность Сити и деньги
налогоплательщиков.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
9/200968

−

Financial
Services
Authority
(FSA),
британский
финансовый регулятор, может утроить штрафы за
нарушения на финансовом рынке, в частности, за
нарушение норм раскрытия информации. Минимальный
размер наказания будет составлять 100 тыс. фунтов
($162 тыс.).
Компания может быть наказана на
сумму, составляющую до 20% ее прибыли от продажи
финансовых услуг или продуктов, по которым были
выявлены нарушения. За 12 месяцев до апреля этого
года были вынесены решения по 240 делам, в их
рамках наложены штрафы на 27,4 млн фунтов. Годом
раньше было зафиксировано 90 дел, а сумма санкций
составила лишь 4,5 млн фунтов. Интерфакс

−

SEC планирует внести предложение о том, чтобы
компании раскрывали в общих чертах то, по какой
схеме они рассчитывают компенсационные пакеты
сотрудникам, не входящим в руководство. Интерфакс

−

Инвесторы активнее подают иски против CEO и
директоров.
Финансовый
кризис
может
стоить
страховщикам $6 млрд выплат по полисам, которые
защищают американские компании и их директоров от
судебных исков. В прошлом году в суд было подано 210
исков по подобным случаям, что на 19% превысило
показатель 2007 года. Интерфакс

Государство готовится увеличить максимальную долю
привилегированных акций в капитале акционерных
обществ втрое до 75%. Именно такие акции за счет
ОФЗ оно намерено выкупать у крупных частных банков
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
7/200585

IR обучение

В обновленном совете директоров РТС увеличилось
представительство
независимых
директоров
и
сотрудников интернет-брокеров
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/2
6/202170

−

с. 7

−

Госдума предлагает свой вариант инфраструктурных
облигаций. Депутаты намерены создать инструмент для
широкого использования, а не для ограниченного круга
крупных компаний
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
6/200393

Конференции

−

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

ММВБ решила ужесточить требования к дефолтным
облигациям: теперь дефолтом будет считаться
просрочка оферты всего на один день. Кроме того,
вводится процедура кросс-делистинга, т. е. в случае
неисполнения эмитентом обязательств по одному из
выпусков облигаций все остальные выпуски его
долговых ценных бумаг будут переведены из
котировальных списков в внесписочный перечень.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
6/200378

За неделю до возобновления коротких продаж ФСФР
наказала нарушителя запрета на эти сделки. Аттестата
лишены гендиректор и контролер «Брокеркредитсервиса» — одного из крупнейших интернет-брокеров
страны
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/1
1/199989

В фокусе

−

Депутаты
приняли
в
третьем
чтении
правительственный пакет антирейдерских поправок.
Большинство изменений защищают контролирующих
акционеров от миноритариев. Но есть поправки и в
пользу миноритариев.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/0
6/203517

−

с. 7
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КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В ИЮНЕ,

составленный "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Июнь
2009
2010
2009 2009 офиц.
2009
офиц.*
рабоч.**
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
94,8
101,0
97,8
91,5
Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

87,5

90,5

103,0

92,6

87,5
54,0

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

48,0

55,0

41,0

81,2

85,8

102,4

86,2

78,6

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

93,8

97,0

103,0

100,3

94,2

91,7

95,9

13,0

12,0-12,5

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

95,5

101,9

9,9

10,7

9,5

0,6

12,1

10,6

13,2

12,5

-

-

45,2

44,8

-

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

-

33,1

34,4

-

377,0

379,0

Золотовалютные резервы России, $ млрд., на конец периода
Чистый приток (отток) капитала частного сектора, $ млрд. за период
Экспорт, $ млрд.

-

-75,0

-12,0

-80,0

24,3

281,0

325,0

259,7

274,0

Импорт, $ млрд.

15,2

191,0

243,0

233,0

190,0

*) официальный прогноз Минэкономразвития на 2009 год, одобренный на правительстве в середине марта
**) уточненный прогноз Минэкономразвития, внесенный в Минфин в конце июня

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

1,2

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

В фокусе

Объем пром. производства, в реальном выражении в % к пред. году

Конференции

с. 7
IR обучение

с. 7
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========================== КОНФЕРЕНЦИИ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ =========================
Полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (222 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=2b91b6da-3567-4258-a65a-717006a858f2
Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

The PEI Strategic Financial Management
Conference

US

15.07.09

http://www.peimedia.com/events

Keefe, Bruyette & Woods Community Bank US
Conference

27.07.09

http://www.kbw.com/news/conferences.html

PEI: Private
Equity
International
Keefe, Bruyette
& Woods

Merrill Lynch INVESTOR TRIP: Russia
Metals & Mining
Focus on Healthcare Conference

Russia

27.07.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistratio
n/conferences.aspx

Merrill Lynch

US

05.08.09

http://www.bmocm.com/conferences/default.aspx

11.08.09

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

BMO Capital
Markets
Credit Suisse

24.08.09

http://www.finexpo.ru/

FINEXPO

Electrical Equipment/Multi-Industry &
US
Machinery Conference (E2M2 Conference)
ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ В СОЧИ
Russia

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 4

Страна

В фокусе

Название конференции

=========================== IR-ОБУЧЕНИЕ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ ==========================
Полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (222 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=2b91b6da-3567-4258-a65a-717006a858f2
Название конференции

Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

Private Equity Investor Relations - London

UK

28.07.09

http://www.peimedia.com/events

Practical Investor Relations - Tools and
Techniques

UK

06.08.09

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

PEI: Private Equity
International
IR Society

Конференции

с. 7
IR обучение
IR 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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