П ЕРСПЕКТИВА
В ФОКУСЕ

IR-БЮДЖЕТ

АКЦИИ: ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В АПРЕЛЕ, ММВБ
Лидеры роста
Группа Черкизово
165%
РБК Инф. системы 133%
ОГК-3
132%
ЛСР
105%
М.видео
95%
ДЭК
87%
ОГК-4
85%
ДИКСИ гр.
83%
ТГК-9
80%
ОГК-2
75%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Динамик а отраслевы х индек сов
Финансы
Машиностроение
Энергетика

100%

Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

80%
60%
40%
20%
0%

27.04.09

20.04.09

13.04.09

06.04.09

30.03.09

23.03.09

16.03.09

09.03.09

02.03.09

23.02.09

16.02.09

-20%

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
Динамик а индек сов на
развивающих ся ры нк ах

новых

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

80%
60%

IR обучение

40%
20%
0%
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27.04.09

20.04.09

13.04.09

06.04.09

30.03.09

Загрузить полный текст статьи А. Спиридоновой (406 Кб)

с. 6

Кроме того, в статье перечислен ряд прочих
законопроектов, которые находятся в процессе
обсуждения, и которые могут значительно повлиять на
деятельность эмитентов.

23.03.09

-20%

16.03.09

Комментирует Александр Клочков, партнер DLA Piper
Rus Limited: «Фактически, весь корпоративный мир
России теперь должен сесть, внимательно изучить
разрозненные законы и подзаконные акты и составить
полный
перечень
случаев
раскрытия
или
представления каким-либо третьим лицам информации
с описанием сроков и порядка действий всех
вовлеченных в эти процессы сотрудников».

Лидеры падения
АВТОВАЗ
-15%
МРСК Сев.-Запад
-15%
Аэрофлот
-14%
Полюс Золото
-8%
Полиметалл
-8%
Система-Галс
-4%
МРСК Цен. и Прив. -3%
Центртелеком пр.
-1%
Волгателеком пр.
1%
МРСК Центра
2%

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ

09.03.09

перечень

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

02.03.09

широкий

CIR Revision Course – 20/05/09

23.02.09

Появляется
требований.

−

с. 5

−

Расширяется
круг
лиц,
которые
несут
персональную ответственность за нарушения –
теперь это могут быть члены совета директоров,
правлений, дирекций, счетных, ревизионных и
ликвидационных комиссий, и др. Кроме того,
должностные лица могут быть подвергнуты
дисквалификации – лишению права занимать
определенные должности в течение 1-2 лет. Это
может привести к повышению активности
рейдеров. Теперь становится значительно легче
привлечь любого члена органов управления
общества к ответственности и сместить со службы
«неудобных»
членов
советов
директоров,
правлений
и
комиссий,
спровоцировав
незначительные нарушения зачастую запутанного
законодательства.

Minex Far East 2009 –19/05/09

Конференции

−

−

16.02.09

Пока что размер штрафов не различается в
зависимости от размера эмитента. Однако
руководитель регионального отделения ФСФР
Олег
Чупалов
отмечает,
что
внесение
соответствующих
изменений
находится
на
повестке
дня:
«Сейчас
рассматривается
возможность внесения изменений, касающихся
проведения классификации акционерных обществ.
Думаю, они последуют уже в этом году. Однако, до
тех пор, пока они не вступят в силу, все
акционерные общества должны раскрывать
информацию на рынке ценных бумаг в том
объеме, который предусмотрен действующим
законодательством».

Программа повышения квалификации «Investor Relations
manager» – с 12/05/09

Новости рынка инвестиций с. 3

Многократно
повышаются
штрафы
за
нарушения. К примеру, размер штрафа для
юридических лиц теперь может достигать 1 млн.
рублей, а минимальный штраф составляет 300
тыс. рублей. В некоторых случаях эти штрафы
могут
быть
наложены
за
минимальные
правонарушения – в новой редакции закона нет
градаций тяжести нарушений.

−

09.02.09

−

КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ В МАЕ

с. 2

Нововведения значительно повлияют на деятельность
эмитентов:

Просто распечатайте обращение, или сообщите нам
контактные данные руководителя (ir@interfax.ru), и мы
направим ему официальное письмо.

В фокусе

С 13 апреля 2009 года вступают в силу изменения к
Федеральному
закону
об
административных
нарушениях в области акционерных обществ и рынка
ценных бумаг. Кодекс вводит ответственность за
широкий круг вопросов, находящихся в ведении IRслужбы и корпоративного секретаря – раскрытие
информации, хранение документов, проведение общих
собраний акционеров, эмиссию ценных бумаг, ведение
реестра, использование служебной информации, а
также ряд других вопросов.

09.02.09

В России ужесточается законодательство в отношении
участников финансовых рынков.

Если Вы хотите убедить Вашего руководителя выделить
деньги на Perception Study, мы предлагаем наше
официальное
предложение
на
имя
Вашего
руководителя, составленное от имени генерального
директора Интерфакс Бизнес Сервис.

02.02.09

Ужесточение законодательства в отношении
участников финансовых рынков

02.02.09
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АНАЛИТИКА
САМОПОДГОТОВКА ЭМИТЕНТА К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
Необходимо заранее подготовить список возможных
вопросов и аргументированных ответов – для
формирования официальной позиции компании.

−

Должен быть и неформальный список вопросов и
ответов – то, что не зависит напрямую от менеджмента.
В том числе – вопросы про государственную поддержку,
внутрикорпоративные изменения, включая структуру
акционеров, слухи и провокационные заявления.

−

Необходимо
заранее
провести
моделирование будущей деятельности.

−

В презентациях следует уделять максимальное
внимание темам, которые волнуют инвесторов. Самой
отчетности отвести 2-3 слайда.

−

Следует заранее подготовить руководство к сложным вопросам и заранее отражать их в слайдах презентации, не
называть цифры «на слух», исключить экспромты.

−

Если компания не готова к прогнозам, следует называть тенденции, которые будут формировать те или иные
показатели в будущем.

−

Должна быть сделана ревизия ранее сделанных менеджментом заявлений на предмет выявлений противоречий с
текущими данными, в том числе в части качества управления и понимания рыночных тенденций.

−

Основное послание руководства компании в ходе презентации для инвесторов – «все находится под контролем».

В фокусе

−

финансовое



IR-КЛАСС «PERCEPTION STUDY:
ФИНАНСОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

В

IR,

КОРПОРАТИВНЫХ

И

4 июня 2009г. в 17.00 состоится IR-практикум «Perception Study». По вопросам регистрации звоните Борису Майзелю:
(495) 647-88-50, доб. 4133. Участие в IR-классе бесплатное, регистрация обязательна. Количество участников
ограничено: 6-8 человек. Длительность 2-3 часа.

Новости рынка инвестиций с. 3

АНОНСЫ

с. 2

Загрузить полный текст статьи (150 Кб)

Заказать пригласительный билет



IR-КЛАСС В АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

Как добиться восприятия компании как одной из лучших в сфере отношений с инвесторами в 2009 году, в условиях
изменения ситуации в Казахстане? 13 мая 2009 г. в 17.00 состоялся IR-класс в Алматы, на котором Михаил Матовников
подробно ответил на следующие вопросы:
1.

Самое плохое для инвестора – не снижение показателей как таковое, а непредсказуемость.
−

Инвесторы и аналитики при оценке будущего используют свои сценарии и оценки будущей деятельности.
−

3.

IR обучение

Как сделать так, чтобы компания стала главным каналом информации для инвесторов?

Профиль инвесторов почти в каждой публичной компании в период кризиса значительно меняется.
Стоит ли работать с российскими инвесторами?

с. 6

−
7.

Как действовать на рынке долговых бумаг?

Ситуация в экономике страны всегда влияет на оценку компании. При этом информация всегда опаздывает, и
возможны самые разные варианты ее интерпретации.
−

6.

Как найти и презентовать факторы, неучтенные рынком?

В нынешней ситуации кредиторы не менее важны, чем акционеры, более того - коммуникации с одними влияют на
других.
−

5.

Какие показатели и как используют аналитики?

В большинстве компаний есть факторы, еще не учтенные рынком, которые можно найти и презентовать в качестве
инвестиционных идей – а не ждать, когда рынок "разберется" и в долгосрочной перспективе оценит компанию.
−

4.

Как донести мысль, что менеджмент контролирует ситуацию?

с. 5

2.

Конференции

МЕРОПРИЯТИЯ

Что следует делать, если инвесторы сомневаются в уровне корпоративного управления компании?
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==================== НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА АПРЕЛЬ ====================
ПОТОКИ КАПИТАЛОВ
−

Кипр в ближайшее время будет исключен из списка
офшоров Минфина РФ. За это Кипр обязался
оперативно раскрывать сведения о компаниях,
интересующих российских налоговиков. Министерства
финансов обеих стран будут обязаны предоставлять
информацию (в том числе о конечных бенефициарах
фирм), даже если это банковская тайна, а также личная
тайна агента или доверительного управляющего.
Меняется и порядок запроса — теперь это
административное требование, которое не нуждается в
судебной проверке. В 2008 г. с острова пришло, по
данным Росстата, $56,9 млрд (21,5% всех инвестиций)
Вся статья…

−

ФСФР усилила административную ответственность
акционерных обществ и их руководителей перед
акционерами и инвесторами. В результате многократно
увеличены штрафные санкции. Размер штрафа для
юридических лиц теперь может достигать 1 млн.
рублей. Например, непредставление информации
акционеру по его требованию влечет штраф в размере
от 500 до 700 тыс. рублей, нераскрытие или нарушение
порядка раскрытия информации, нарушения в ведении
реестра
акционеров, содержащего сведения
о
владельцах ценных бумаг – штраф от 700 тыс. до 1
млн. рублей. Также предусмотрены штрафные санкции
для должностных лиц, которые могут достигать 30-50
тыс. рублей. Кроме того, должностные лица могут быть
подвергнуты дисквалификации – лишению права
занимать определенные должности в течение 1-2 лет.
Вся статья…

−

Минфин, Минэкономразвития и ФСФР согласовали
проект поправок, позволяющих заключать акционерные
соглашения по российскому праву. В соглашении
акционеров можно будет прописать любые условия, не
противоречащие российскому законодательству. В
частности, акционеры смогут договориться об условиях
управления компанией, которые нельзя урегулировать в
уставе. Сейчас подобные соглашения заключаются по
иностранному праву, но такие договоры могут быть
оспорены в российском суде.
Интерфакс

−

Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон,
разрешающий прямой доступ иностранных ценных
бумаг к торгам в РФ. Ранее бумаги иностранных
эмитентов могли публично обращаться в РФ только на
основании международного договора или соглашения
между регуляторами рынка ценных бумаг. Таких
международных договоров заключено не было,
а
соглашения были заключены только с регуляторами
Бразилии и Белоруссии. Новая редакция статьи
устанавливает возможность допуска иностранных бумаг
к обращению в РФ в случае присвоения им
международного
кода
идентификации
и
международного кода
классификации,
а также
квалификации в качестве ценных бумаг.
Интерфакс

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ
−

Почти 20% хеджевых фондов Азии были закрыты за 15
месяцев с января 2008 года по март 2009 года.
Количество закрытий продолжит расти на фоне
сокращения активов и повышения
расходов на
управление
хедж-фондами. Азиатские фонды
считаются одними из наименее устойчивых, и эксперты
ожидают существенного оттока капитала из них в
течение 2009 и, возможно, 2010 года. Доля азиатских
хедж-фондов в отрасли может сократиться на 5
процентных пунктов - до 15% к 2013 году. Японские
инвесторы вывели более 20% своих вложений в
хеджевые фонды, и этот показатель продолжит расти в
ближайшие месяцы.
Интерфакс

Т ЕНДЕНЦИИ
−

Deutsche Boerse укрепила свою позицию в борьбе за
доминирование на
европейском
рынке торговли
акций, заявив, что запустит новую панъевропейскую
торговую платформу. Новая площадка позволит
инвесторам торговать "голубыми фишками" по всему
региону. Новая платформа - Xetra International Market будет использовать для расчетов Eurex
Clearing,
клиринговое подразделение Deutsche Boerse во
Франкфурте-на-Майне.
Интерфакс

−

«Газпром» стал первой российской компанией,
разместившей долларовые еврооблигации с июля 2008
г. Воспользовавшись потеплением на долговом рынке,
он
разместил
рекордный
выпуск
10-летних
еврооблигаций на $2,25 млрд. по ставке купона 9,25%,
покупатели облигаций смогут предъявить их к выкупу
через три года после их обращения.
Вся статья…

−

Юграфинанс
впервые
на
рынке
провела
реструктуризацию
облигационного
займа
с
использованием закрытого ПИФа. В состав нового
ЗПИФН
«Юграфинанс-максимальный»
внесены
требования по договорам долевого участия на
квартиры в домах застройщика «Мортон-РСО».
Портфели фондов были у разных управляющих, но их
объединили в один пул. Обмен облигаций на права
требований на квартиры дал больше прав инвесторам и
улучшил финансовое состояние застройщика: таким
образом «Мортон» убедил инвесторов не предъявлять
облигации к погашению по оферте.
Вся статья…
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с. 6

−

IR обучение

ФСФР сообщила, что направила в Минюст приказ об
отмене запрета на маржинальные и необеспеченные
продажи ценных бумаг. Регулятор возвращает рынку
короткие продажи, запрещенные в сентябре. Короткие
сделки должны заключаться по цене не ниже 3% от
цены закрытия (раньше было 5%). Ограничение не
работает, если сделки ведут к росту цен на рынке.
Вся статья…

с. 5

−

Конференции

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию
рынком".
Интерфакс

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Объем размещения облигаций эмитентами emerging
markets в апреле оказался максимальным с июня
прошлого года. Эти активы привлекают инвесторов
рекордными процентными ставками и страховкой от
возможных потерь. В апреле были проданы долговые
обязательства на сумму $22,6 млрд, с начала 2009
года объем размещений составил $52,3 млрд, что на
61% выше уровня аналогичного периода прошлого
года.
Интерфакс

−

В фокусе

−

В I квартале 2009 г. было объявлено 252 сделки с
участием российских компаний на $11,49 млрд, в
основном мелких — на несколько десятков миллионов
рублей. Через IPO по всему миру компании привлекли
$1,4 млрд – вдвое меньше, чем в IV квартале 2008 г.
Европейским компаниям при этом удалось через 11 IPO
привлечь лишь 9 млн евро. В России публичных
размещений не было.
Вся статья…
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−

−

В ближайшее время в Госдуму поступит пакет
антирейдерских поправок, вводящий новые правила
ведения реестра владельцев компании. Законопроект
обязывает регистраторов хранить реестр всех операций
с акциями и долями, а не только запись об их
последнем владельце.
Вся статья…

−

ФСФР подготовила проект приказа о внесении
изменений в Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Основные
изменения,
предусматриваемые
проектом,
текст
которого размещен на сайте ФСФР, касаются порядка
раскрытия информации об аффилированных лицах
акционерных
обществ
и
сроков
размещения
информации на сайтах эмитентов. Полный текст
проекта
изменений
находится
по
адресу
http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=192798.
Интерфакс

−

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)
рассматривает ряд идей по внесению изменений в
деятельность рейтинговых агентств, пишет The Wall
Street
Journal.
Наиболее
активно
обсуждается
необходимость отказа от практики оплаты услуг
агентств эмитентами, которым присваиваются рейтинги.
Интерфакс

−

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал
нижней палате принять в первом чтении законопроект,
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

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В АПРЕЛЕ,

составленный "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Апрель
2009
2010
2009 2009 офиц.
2009
офиц.*
рабоч.**
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
96,4
100,6
97,8
94,0
87,6

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар
Инвестиции в осн. капитал в реальном выражении, в % к пред. году

85,1

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

95,5

Безработица, % на конец периода

102,5

92,6

90,9

47,0

55,0

41,0

45,0

88,6

102,4

86,2

78,9

96,4

101,4

100,3

95,1

92,6

101,4

91,7

91,6

13,0

13,0

10,0

10,1

9,6

Инфляция, в % за период

1,0

14,1

11,6

Цены производителей, в % за период

13,2

10,5

-

-

45,6

46,7

-

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

-

34,3

35,9

Золотовалютные резервы России, $ млрд., на конец периода

-

333,0

334,0

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

-

-2,0

-17,0

-80,0

Экспорт, $ млрд.

20,8

267,0

326,0

259,7

260,4

Импорт, $ млрд.

14,1

195,0

234,0

233,0

206,8

*) официальный прогноз Минэкономразвития на 2009 год, одобренный на правительстве в середине марта
**) один из последних рабочих прогнозов Минэкономразвития, рассмотрение уточненного прогноза на правительстве пройдет в конце мая
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2,7

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

IR обучение

Реальные доходы населения, % за год

92,9

с. 5

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

Конференции

Европарламент
одобрил правила регулирования
деятельности
рейтинговых
агентств,
предусматривающие, в частности, создание системы их
регистрации. Все агентства будут зарегистрированы в
Комитете европейских регуляторов рынков ценных
бумаг (CESR). При этом каждое агентство будет
находиться под более пристальным вниманием
"коллегии надзирателей", в которую будут входить
представители всех стран, на территории которых
работают агентства. Финансовые регуляторы будут
требовать от агентств раскрытия информации, на
которой они основываются при оценке рисков того или
иного оцениваемого ими инструмента. В советы

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

−

Национальная лига управляющих предложила ФСФР
проект типовых правил ЗПИФа проблемных облигаций.
В письме отмечается, что уже существует более 70
выпусков облигаций, подпадающих под определение
«проблемные», а за полгода ожидается до 200
дефолтов. В качестве одной из основных мер борьбы с
последствиями волны дефолтов НЛУ предложила
создание «токсичного фонда». Предполагается, что это
прежде всего поможет балансам компаний, в том числе
банков и НПФ: вместо проблемных бумаг на них можно
будет отразить «беспроблемные» паи фонда.
Вся статья…

директоров агентств должны будут включаться не
менее двух независимых директоров, вознаграждение
которых не зависит от показателей деятельности
агентств. Компании будут обязаны раскрывать
информацию о соглашениях с клиентами и обеспечить
ротацию аналитиков для повышения объективности
оценок.
Интерфакс

В фокусе

−

ФСФР намерена сама определять реальную долю
крупных инвесторов в капитале компаний, чтобы
обеспечивать защиту миноритариев в процессе
обязательной оферты. ФСФР считает необходимым
введение процедуры предварительного госконтроля в
процессе направления миноритариям обязательного
предложения о выкупе акций акционером, который
консолидировал долю в АО более 30%. Суть процедуры
— мажоритарий будет направлять проект обязательной
оферты сначала на согласование в ФСФР, а затем уже
эмитенту.
Вся статья…
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================================ КОНФЕРЕНЦИИ В МАЕ ================================
Загрузить полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (251 Кб)
Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

Total Telecom World Telecoms Council

UK

01.05.09

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

Terrapinn

Strategic Private Equity Investment Middle
East 2009
European Technology Conference

UAE

03.05.09

http://www.jacobfleming.com/all-location

Jacob Fleming

UK

05.05.09

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

Credit Suisse
Global Real
Estate Institute
PEI: Private
Equity
International
Financial Times
Global Events
marcus evans

GRI WORLD SUMMIT2009

UK

06.05.09

http://www.globalrealestate.org/index.asp

The PEI Global Energy Forum 2009

UK

06.05.09

http://www.peimedia.com/events

Gold Investment Summit

UK

07.05.09

http://www.ftglobalevents.com/eventscalendar.aspx?m
_pid=0&m_nid=17342

CFO Summit XVIII

US

07.05.09

Infrastructure Development MEA 2009

Qatar

11.05.09

Chief Financial Officer Dinner Forum

UK

12.05.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp?
sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2&so
rtOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp?
sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2&so
rtOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.ftconferences.com/

First Annual Marketing & Advertising Thought US
Leaders Summit
Basic Materials Conference
US

12.05.09

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

12.05.09

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

IFC’s 11th Annual Global Private Equity
Conference in association with EMPEA

US

12.05.09

http://www.empea.net/Main-MenuCategory/Conferences/EMPEA-Conferences.aspx

EMPEA

Merrill Lynch Global Metals & Mining
Conference

Spain

12.05.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistration/c
onferences.aspx

Merrill Lynch

Merrill Lynch INVESTOR TRIP: Russia
Energy

Russia

12.05.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistration/c
onferences.aspx

Merrill Lynch

Agriculture, Protein & Fertilizer Conference

US

13.05.09

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

Corporate Counsel Summit Spring 2009

US

13.05.09

Financials 1-on-1 Conference
Banking Innovations Forum

US
Austria

14.05.09
14.05.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp?
sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2&so
rtOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.csfb.com/conferences/

BMO Capital
Markets
marcus evans

Corporate Governance, Internal Audit & Risk
Management Forum
RECon The Global Retail Real Estate
Convention
Стратегические коммуникации.
Управление репутацией компании

Spain

14.05.09

http://www.uniglobalresearch.eu/en/conferences?_sess
ion=d4f63afd6806ee8730441b2773de0ecd
http://www.jacobfleming.com/all-location

US

17.05.09

http://www.icsc.org/apps/meeting_list.php

ICSC

Russia

18.05.09

infor-media
Russia

Banking Outlook Europe 2009

UK

The Financial
Times
JP Morgan

marcus evans
The Financial
Times
BMO Capital
Markets
Credit Suisse

Credit Suisse
Uniglobal

Annual Global Technology, Media and
Telecom Conference
Minex Far East 2009 - 2nd Regional mining
and investment Conference
Российский Фармацевтический Форум

US

18.05.09

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/glo
bal/na/usconferences

Russia

19.05.09

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

Minex

Russia

19.05.09

http://www.adamsmithconferences.com/php_rus/calen
dar.php

Russian and CIS Ports
The PEI Active Portfolio Management Forum

Russia
US

20.05.09
20.05.09

http://www.c5-online.com/russia_cis.htm

Developing Compliance Culture in Russia
and CIS

Russia

21.05.09

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РОССИИ
Energy, Utilities and Power Conference
Телеком 2009. Международный форум
фиксированных и сотовых операторов
связи. I ежегодная конференция
Telecommunications, Media & Technology
Management Conference
World National Oil Companies Congress
2009

Russia

26.05.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp?
sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2&so
rtOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.adamsmithconferences.com/php_rus/calen
dar.php

Adam Smith
Conferences
C5 International
PEI: Private
Equity
International
marcus evans

US
Russia

27.05.09
28.05.09

http://conferences.db.com/

Greece

29.05.09

http://www.ftglobalevents.com/eventscalendar.aspx?m
_pid=0&m_nid=17344

UAE

31.05.09

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

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис
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Terrapinn

Adam Smith
Conferences
Deutsche Bank
Ведомости

Financial Times
Global Events
Terrapinn
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http://www.ftconferences.com/

IR обучение

18.05.09

с. 5

18.05.09

FT Society Media & Technology Summit 2009 Qatar

Конференции

Jacob Fleming

http://www.infor-media.ru/informediarussia/client/index.aspx?id=conference&status=list&co
nf_id=all
http://www.terrapinn.com/terrapinnevents.aspx

http://www.peimedia.com/events

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Страна

В фокусе

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

Ссылка на конференцию

Организатор

Russia

Май 2009

http://www.cgchse.ru/?page_id=766

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики

Russia

Май 2009

http://www.cgchse.ru/?page_id=766

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики

Russia

Май 2009

http://www.cgchse.ru/?page_id=766

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики

US

07.05.09

NIRI

Introduction to Financial Markets for
Investor Relations
Программа повышения квалификации
«Investor Relations manager»

UK

12.05.09

http://www.nirichicago.org/?page=event_detail&even
tid=58534&calendarid=1
http://www.irs.org.uk/index.asp?pagei
d=36

Russia

12.05.09

http://www.cgchse.ru/?page_id=766

Программа профессиональной
переподготовки «Корпоративный
директор»
Demystifying Company Accounts

Russia

12.05.09

http://www.cgchse.ru/?page_id=766

UK

13.05.09

DIRK Annual conference

Germany

18.05.09

Курс повышения квалификации
«Особенные (экстраординарные) сделки
в АО: приобретение более 30% акций,
крупные сделки и сделки с
заинтересованностью»
IR Regulation Update - Half Day Course

Russia

18.05.09

http://www.irs.org.uk/index.asp?pagei
d=36
http://www.thecrossbordergroup.com/
pages/1930/Useful+links.stm
http://www.cgchse.ru/?page_id=766

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики
Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики
IR Society

UK

19.05.09

CIR Revision Course

UK

20.05.09

Курс повышения квалификации
«Управляющая компания в структуре
холдингов. Управление дочерними и
зависимыми компаниями»
AIRA Half-day seminar

Russia

25.05.09

Australia

29.05.09

IR Society

-IR Magazine
Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики

http://www.irs.org.uk/index.asp?pagei
d=36
http://www.irs.org.uk/index.asp?pa
geid=36
http://www.cgchse.ru/?page_id=766

IR Society

http://www.thecrossbordergroup.com/
pages/1930/Useful+links.stm

IR Magazine

IR Society

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Страна

Курс повышения квалификации
«Раскрытие информации в системе
корпоративного управления» (базовый
курс)
Курс повышения квалификации «IPO и
листинг ценных бумаг на российском
фондовом рынке. Практика подготовки и
реализации IPO на российских биржах.
Требования по листингу ценных бумаг в
России»
Курс повышения квалификации
«Практические аспекты применения
Стандартов эмиссии ценных бумаг.
Изменения в Стандарты эмиссии»
Thank God That's Not Me

В фокусе

Название конференции

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики

Конференции

с. 5
IR обучение

с. 6
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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
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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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