П ЕРСПЕКТИВА
В ФОКУСЕ

КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

−

Пятый Всероссийский IPO Конгресс – 14/04/09

В период кризиса многие компании начали
оптимизацию расходов. К сожалению, службы по
связям с инвесторами во многих компаниях также
становятся жертвам этого процесса. Руководство
часто полагает, что в условиях закрытых
финансовых рынков нет необходимости тратить
средства на IR, особенно когда перспективы
выхода из кризиса крайне неопределенны.

−

RUSS!A Investment Roadshow (London) – 20/04/09

−

M&A тренды в 2009 году. Банкротства, враждебные
поглощения – 23/04/09

−

29 апреля 2009 года Институт развития финансовых
рынков (ИРФР) объявляет третий набор слушателей на
курс подготовки и сертификации специалистов по связям
с инвесторами CIR (Certificate in Investor Relations). ИРФР
– эксклюзивный представитель Британского сообщества
по связям с инвесторами (IR Society) в России и СНГ. По
завершению курса в Москве проводится заключительный
экзамен,
сдав
который,
кандидат
получает
международный сертификат IR Society «Certificate in
Investor Relations».

Чтобы помочь IR-специалистам, столкнувшимся с
необходимостью объяснить руководству компании
важность своей работы даже в кризисный период,
мы собрали аргументы, которые будут полезны IR
специалистам
при
подготовки
собственных
документов.

29.03.09

22.03.09

15.03.09

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

30%
20%
10%

IR обучение

0%
-10%
-20%
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27.03.09

13.03.09

27.02.09

Остальные новости рынка инвестиций за март – стр.3

02.01.09

-30%

1

с. 6

Шведский инвестиционный фонд East Capital
во
втором квартале намерен запустить фонд для
покупки недооцененных активов в России и
Восточной Европе. East Capital Special Opportunities
Fund будет инвестировать в компании, стоимость
которых значительно снизилась в связи с рыночной
конъюнктурой или из-за возможных сложностей,
которые испытывают их собственники. Горизонт
инвестирования составит 4 года. Совет директоров
East Capital Explorer AB решил первоначально
инвестировать 35 млн евро. Целевой объем фонда $100 млн. Интерфакс

08.03.09

Динамик а индек сов на
развивающих ся ры нк ах

НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА МАРТ
−

01.03.09

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

с. 5

Мы бесплатно организуем и проведём для Вас
телефонную конференцию, если Вы закажите у
нас информационно-аналитический продукт
«Обратная связь по итогам телефонной
конференции:
опросы
инвесторов
и
аналитиков».
Пишите на ir@interfax.ru, или звоните по телефону
+7 (495) 647-8850.

22.02.09

−

15.02.09

Спецпредложение
Кризис – это всегда возможности. Ранее Вы могли
получать практические знания, навыки и опыт коллег
на нашем IR классе - бесплатно. Теперь Вы можете
проводить
для
своей
компании
телефонные
конференции – также бесплатно. До 1 мая 2009 года
действует специальное предложение:

Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

Конференции



60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

13.02.09

Загрузить полный текст статьи А. Спиридоновой (415 Кб)

Финансы
Машиностроение
Энергетика

08.02.09

−

Динамик а отраслевы х индек сов

01.02.09

−

Лидеры падения
Белон
-21%
ТГК-14
-13%
Чер. МК Северст.
-11%
ТГК-6
-11%
Иркутскэнерго
-9%
Группа Черкизово
-9%
Седьмой Контин.
-7%
ТГК-2
-6%
ОГК-1
-5%
ЮТК
-5%

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ

30.01.09

−

25.01.09

−

16.01.09

−

Лидеры роста
АВТОВАЗ
103%
ПИК
97%
Система-Галс
72%
Ростелеком пр.
67%
РБК Инф. сист.
53%
Аэрофлот
50%
Дальсвязь
49%
Сбербанк
46%
Ленэнерго пр.
44%
ВТБ
42%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.01.09

−
−

АКЦИИ: ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В МАРТЕ, ММВБ

Новости рынка инвестиций с. 3

Прохождение оферты на рынке рублевых
облигаций
Реструктуризация долга
Альтернативные
варианты
привлечения
инвестиций
Предотвращение перехода контрольного пакета
акций к недружественным инвесторам
Поддержание капитализации компании для целей
M&A
Формирование
единой
и
непрерывной
информационной политики с учетом опасений
кредиторов и партнеров
Формирование
преимуществ
в
период
восстановления фондового рынка
Работа с рейтинговыми агентствами

−

Загрузить полный список конференций на 2009г. (251 Кб)

с. 2

Конечно, для каждой компании это обоснование
будет разным, более того, иногда и –
диаметрально
противоположным,
поэтому
предлагаем творчески отнестись к предлагаемым
аргументам и выбрать те их них, которые
наиболее подходят именно вашей компании.

В фокусе

Аргументы для руководства о пользе IR

18.01.09
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Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами
«Перспектива». Март 2009
АНАЛИТИКА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ КАК ФАКТОР

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Количество аналитических отчетов по компании

−

Характеристики рынка ценных бумаг компании

−

Присутствие акций компании в фондовых индексах

−

Кредитные рейтинги

−

Объемы
привлеченных
привлечения

−

Количество и типы доступных материалов на сайте

−

Активность участия в конференциях

средств

и

условия

Загрузить полный текст статьи С. Мартюшева (204 Кб)

АНАЛИТИЧЕСКИЯ ЗАМЕТКА ПО ИТОГАМ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО ВЫНКА:

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Большинство аналитиков сектора пессимистично смотрят на российские банки ввиду ожидания значительного
ухудшения качества кредитного портфеля и отсутствия финансирования. Участие государства в капитале банка либо
наличие гарантированной господдержки рассматривается как ключевой фактор выживания банка во время кризиса.
При наличии налаженных контактов банка со своими инвесторами в докризисный период, последние не склонны
следовать пессимистическому настроению аналитиков сектора и продолжают верить, что в России будет найден выход
из кризисной ситуации уже в этом году.

Новости рынка инвестиций с. 3

Сроки публикации отчетности

−

с. 2

−

В фокусе

Рыночные позиции российской атомной отрасли в мире очень сильны. Но дальнейшее лидерство
во многом определяется возможностями финансирования отрасли. Которые будут ограничиваться
вследствие бюджетного дефицита и недостатка опыта в привлечении инвесторов. В результате
будет возникать давление на капитализацию, сложности с дальнейшим привлечением и
ухудшение условий по сделкам M&A. В свою очередь, крупные международные энергетические
компании, присутствующие в России, не снижают темпов финансирования своих проектов. Чтобы
не уступать им в долгосрочной перспективе, полезно проводить анализ практики в области Investor
Relations, в т.ч. следующие формальные показатели:

Загрузить полный текст заметки А. Каминской (79 Кб)

НОВАЯ УСЛУГА: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОГО ДОЛГА
Услуга для компаний, планирующих проведение реструктуризации долгов и работы с кредиторами по выкупу облигаций.

АНОНСЫ



IR-КЛАСС «УПРАВЛЕНИЕ

ОТНОШЕНИЯМИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ И
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ИНСТИТУТАМИ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»

IR обучение

16 апреля в 17-00 состоится IR-практикум, на котором пройдет
обсуждение того, возможно ли не допустить или смягчить снижение
рейтингов, что может сделать IR, на какие детали обращает внимание
рейтинговое агентство при общении с компанией, и как инвесторы и
аналитики принимают инвестиционные решения.



с. 5

Информационный продукт по идентификации держателей публичного долга включает в себя:
1. Перечень текущих держателей публичного долга
4. Список потенциальных инвесторов с контактной
с контактами
информацией
2. Динамика изменений позиций
5. Вложения инвесторов в аналогичные компании.
3. Обзор мнений и комментариев держателей
6. Выводы по итогам исследования, рекомендации по
публичного долга (при необходимости)
решению текущей задачи

Конференции

УСЛУГИ

IR-КЛАСС «Т АРГЕТИНГ ИНВЕСТОРОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ В IR, КОРПОРАТИВНЫХ И ФИНАНСОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ»

Участие в IR-классах по приглашению экспертов «Интерфакс Бизнес Сервис» БЕСПЛАТНОЕ. Количество участников
ограниченно – 6-8 чел. Длительность 2-3 часа.

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис

2

с. 6

9 апреля в 17-00 состоится IR-практикум, на котором пройдет обсуждение того, на какие вопросы может и не может
ответить таргетинг, критерии качества отчёта, методология самостоятельного установления прямых контактов,
особенности проведения интервью инвесторов и аналитиков, а также использование результатов таргентинга.

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами
«Перспектива». Март 2009

===================== НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА МАРТ =====================
ПОТОКИ КАПИТАЛОВ

−

Отток средств частных инвесторов из открытых паевых
инвестиционных фондов, начавшийся в августе
прошлого года, продолжается седьмой месяц подряд.
Однако если ранее средства выводили на фоне
падения фондового рынка, то в феврале пайщики
забрали 1,4 млрд руб, несмотря на рост фондовых
индексов на 6,3-7,2%,. Всего за кризис из ПИФов
выведено 10,1 млрд руб. или каждый пятый рубль.
Вся статья…

−

Чистый
приток
капитала
в государства
с
развивающейся экономикой в этом году упадет в 5,6
раза и составит $165 млрд по сравнению с $929 млрд
в 2007 году, прогнозирует Institute of International
Finance. Интерфакс

−

Чистый отток капитала из России по итогам I квартала
составит около $33-34 млрд, рассказал замминистра
экономразвития Андрей Клепач. За аналогичный
период 2008 г. Россия потеряла $22,8 млрд. В основном
отток связан с платежами по долгам компаний. Почти
прекратился отток, связанный с девальвацией рубля и
уходом портфельных инвесторов: в марте из-за роста
фондового рынка сальдо инвестиций могло оказаться
даже положительным.
Вся статья…

−

Генеральный директор Fleming Family & Partners Asset
Management
Андрей
Успенский
полагает,
что
российскому фондовому рынку еще есть куда падать и
инвесторы не вернутся на него, пока у государства не
появится реалистичного бюджета и внятного плана
действий по преодолению экономического кризиса.
(Интервью)
Вся статья…

−

Одним из крупных покупателей российских акций в
прошлом году стал норвежский суверенный фонд
(Government Pension Fund — Global), следует из его
отчета, размещенного на сайте фонда. На конец 2007 г.
в его портфеле были бумаги 13 российских компаний, а
на конец 2008 г. — уже 46 компаний. Стоимость акций
российских компаний в портфеле фонда за 2008 г.
выросла в 2,5 раза до $833 млн
Вся статья…

−

Фонды прямых инвестиций вкладывают в долги
компаний: Один из фондов прямых инвестиций Goldman
Sachs с активами на $15 млрд просит согласия
инвесторов вложить свободные деньги в долг компаний,
испытывающих финансовые трудности. «С учетом
ненормального функционирования кредитных рынков
мы полагаем, что возможность получить доход,
соизмеримый с обычным доходом для фонда прямых
инвестиций, за счет долговых инструментов — это
важная возможность», — говорится в письме
инвесторам.
Вся статья…

−

Аукцион
по
продаже
британских
гособлигаций
"провалился" впервые за 7 лет, что вызвало
очередной всплеск критики в адрес правительства во
главе с Гордоном Брауном. Британское министерство
финансов в среду попыталось продать гособлигации
со сроком обращения 40 лет общим объемом 1,75
млрд фунтов стерлингов, однако инвесторы подали
заявки лишь на 93% от общего объема, что говорит об
их недоверии к экономике Великобритании. Интерфакс

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ
−

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
−

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис

Основными инвесторами на рынке рублевых облигаций
в феврале стали банки, получившие помощь от
государства. Но они покупали главным образом
собственные облигации, а в других, небанковских,
секторах росло количество дефолтов. Общий объем
неисполненных обязательств в феврале составил
15,954 млрд руб.
Вся статья…

3

с. 6

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
рассматривает возможность вложения средств в фонд
фондов Alpha CIS Opportunity под управлением
швейцарской Alpha Associates, говорится в материалах
ЕБРР. Целевой объем фонда - $300 млн, и он будет
инвестировать в активы в России, СНГ и Турции.
Большая часть ресурсов фонда будет использована
для инвестиций в уже существующие фонды. Меньшая
часть
средств
будет
примерно в равных
пропорциях распределена между вложениями в
новые фонды частных инвестиций и избирательными
прямыми инвестициями, совершаемыми совместно с
опытными инвесторами. Интерфакс

IR обучение

−

с. 5

Несмотря на кризис, I квартал неожиданно оказался для
инвесторов самым прибыльным за последние пару лет.
Акции в среднем подорожали на четверть, облигации
надежных компаний — на 10-20%. Вложения в золото и
долларовые вклады принесли 18% дохода
Вся статья…

Фонд прямых инвестиций Marshall Capital
Partners
заключил соглашение с J.P. Morgan Worldwide Securities
Services о выполнении функций администратора фонда.
Как говорится в сообщении J.P. Morgan, это первая
подобная сделка компании в России. Интерфакс

Конференции

−

Акции
развивающихся
стран,
рост
которых
продолжается все последние дни, подорожали с
начала марта на 20%, свидетельствует фондовый
индекс MSCI Emerging Markets. Столь
большого
месячного подъема не отмечалось ни разу за всю 20летнюю историю этого индикатора. На фоне
увеличения цен на сырьевые товары, роста доверия
инвесторов к мерам,
предпринимаемым
США и
другими странами для выхода из кризиса, темпы роста
emerging markets в марте оказались почти в 2 раза
выше, чем на развитых рынках. Интерфакс

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Инвесторы могут изъять из хеджевых фондов в 2009
году еще больше средств, чем в 2008-м, когда из этого
сектора были выведены рекордные суммы, пишет
газета Financial Times. Проведенный Deutsche Bank
опрос инвесторов показал, что около трети из них
ожидают, что изъятия в текущем году превысят $200
млрд против $155 млрд чистого оттока средства годом
ранее. Только четверть инвесторов ожидает, что год
завершится чистым притоком средств в хеджевые
фонды. Интерфакс

Инвестиционный фонд Templeton Russia and East
European Fund, который еще в ноябре заявлял, что
верит в перспективы российских "голубых фишек",
за оставшееся до конца года время устроил их
массированную распродажу. Пакет фонда в Сбербанке
за октябрь-декабрь сократился в 3,7 раза, в
"Норникеле" - в 4,5 раза, в "ЛУКОЙЛе" - в 4,2 раза, в
"Мечеле" - на 20%, в "Северстали" - на 13%. Больше
нет в портфеле Templeton
Russia
акций МТС,
"Черкизово", и "Интегры", при этом новых инвестиций за
квартал
не появилось. В
результате
падения
котировок и массированных продаж общая стоимость
акций в портфеле фонда на конец года составила всего
$37 млн (при этом на их покупку Templeton Russia
затратил $92 млн) по сравнению с $191 млн на конец
третьего квартала. В начале 2008 года этот
показатель составлял $358 млн. Интерфакс

В фокусе

−

−
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Т ЕНДЕНЦИИ
Высокорискованные долговые обязательства
стран
emerging markets будут показывать более позитивную
ценовую динамику, чем облигации развитых стран,
имеющие инвестиционные рейтинги,
поскольку
доходности этих бумаг "значительно преувеличивают"
вероятность дефолта в краткосрочной перспективе,
полагают аналитики Barclays Capital. Интерфакс

−

Стоимость заимствования средств для стран emerging
markets в настоящее время "нереалистична"
и
увеличится в этом году до близких к рекордным
уровням,
поскольку правительствам и компаниям
необходимо погасить долговые обязательства на сумму
порядка $760 млрд, полагают эксперты ING Groep
NV. Интерфакс

−

−

Рынок
акций
завершил ростом пятую неделю
подряд, подъем подкреплялся позитивной динамикой
мировых фондовых площадок и нефти. Однако
оптимизм инвесторов, подогретый ранее новостями от
Федеральной резервной системы (ФРС) США об
увеличении
денежной
ликвидности финансового
сектора путем выкупа облигаций, начал выдыхаться.
Новых драйверов роста пока не видно. Интерфакс

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ

Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" ожидают новое
ралли в сегменте еврооблигаций корпоративных
российских эмитентов и полагают, что котировки
квазисуверенных
выпусков
будут
расти
опережающими темпами. По
мнению аналитиков,
ожидания участников рынка достигли минимума, и
мрачные прогнозы уже учтены в ценах. Интерфакс

−

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в главы
21 и 25 второй
части Налогового кодекса РФ,
предусматривающие
возможность
совершения
операции с расчетными финансовыми инструментами,
а также поставочными финансовыми инструментами
без взимания НДС до момента поставки. Интерфакс

−

Президент ЗАО ММВБ Константин Корищенко назначен
на пост генерального директора фондовой биржи
ММВБ, полномочия прежнего гендиректора Алексея
Рыбникова прекращены 6 марта.
Вся статья…

−

ЦБ РФ предлагает профучастникам рынка ценных
бумаг - акционерам Фондовой биржи ММВБ ввести
в совет директоров ЗАО
своего представителя
"ММВБ". Интерфакс

−

Объем рынка слияний и поглощений (M&A) на
Украине в 2008 году сократился почти в 6 раз по
сравнению с 2007 годом - до $3,69 млрд (36 сделок).
Интерфакс

ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В МАРТЕ,

составленный "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Март
2009
2010
2009
2009
офиц.*
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
97,8
101,8
97,8
Объем пром. производства, в реальном выражении в % к пред. году

86,6

94,6

103,4

92,6
41,0

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

46,0

59,0

87,2

91,1

104,8

86,2

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

97,8

98,9

104,8

100,3

94,9

102,4

91,7

Реальные доходы населения, % за год
Безработица, % на конец периода

8,9

13,2

11,7

13,0

1,4

12,5

10,2

-

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

-

46,5

49,5

-

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

-

35,1

39,5

-

317,0

336,0

Цены производителей, в % за период

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

-

-90,0

-4,0

-80,0

19,6

258,0

310,0

259,7

Импорт, $ млрд.

13,3

201,0

227,0

233,0

*) официальный прогноз Минэкономразвития на 2009 год, одобренный на правительстве в середине марта
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с. 6

Экспорт, $ млрд.

IR обучение

9,0
1,3

Инфляция, в % за период

с. 5

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

Конференции

Fitch Ratings считает, что нынешний мировой кризис
приведет
к
усилению
внимания
со
стороны
институциональных инвесторов
к
вопросам
корпоративного управления в России,
Казахстане,
Украине. По их мнению, компании с более высоким
уровнем корпоративного управления могут оказаться в
выигрыше в условиях, когда инвесторы стремятся к
более высокому качеству активов, считают авторы
специального доклада. Интерфакс

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

−

Пессимистичное отношение инвесторов к акциям в
этом
месяце
практически
достигло
рекорда,
показывают данные опроса Bank of America Securities Merrill Lynch. Причиной этого, в частности, являются
опасения,
что
инвестиционные
управляющие
продолжат
продажу акций банков и страховых
компаний. 41% респондентов полагают, что акции
находятся "ниже рынка" против 34% в феврале и
45% - в октябре прошлого года. Интерфакс

В феврале страны Евросоюза выступили с совместным
заявлением,
согласно
которому
необходимы
решительные меры по борьбе с офшорами, не
сотрудничающими с налоговыми органами иностранных
государств и сохраняющими банковскую тайну своих
клиентов. В результате Люксембург, Лихтенштейн,
Андорра, Сингапур и Гонконг почти одновременно
объявили о том, что готовы сотрудничать с
иностранными налоговыми органами, сообщая о
деньгах налоговых уклонистов и, тем самым,
переставая быть налоговыми офшорами.
Вся статья…
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−

−
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============================== КОНФЕРЕНЦИИ В АПРЕЛЕ ==============================
Загрузить полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (251 Кб)
Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

Global Construction Technologies and
Building Materials

China

06.04.09

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

marcus evans

ING EMEA Financials

UK

06.04.09

Merrill Lynch INVESTOR TRIP: Russian
Banks & Consumer Trip
14th Annual North American Real Estate
Equities Conference
Пятый Всероссийский IPO Конгресс

Russia

06.04.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistration/
conferences.aspx

Merrill Lynch

Canada

07.04.09

http://conferences.cibcwm.com/index.html

Russia

14.04.09

http://www.ipocongress.ru/

CIBC World
Markets
ИФРУ

2nd Annual Corporate Secretary in Russia
and CIS

Hungary

16.04.09

marcus evans

III Всероссийская конференция
"Корпоративное управление в
финансово-банковской сфере"
Leaders in Islamic Finance 2009

Russia

17.04.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp
?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2
&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.abcforum.ru/index.php?dn=article

Qatar

19.04.09

http://www.iqpc.com/redUpcomingEvents.aspx?IQ=fi
nance

Finance IQ
eventica

ING

abcForum

20.04.09

Private Equity Conference on Small &
Emerging Managers & In-State
Investments
Merrill Lynch 8th Annual European Oils
Conference

US

20.04.09

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

UK

20.04.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistration/
conferences.aspx

Merrill Lynch

Energy Infrastructure Investor Conference

Canada

21.04.09

http://conferences.cibcwm.com/index.html

CIBC World
Markets

3rd Annual Investment Opportunities in
the CEE Private Banking

Czech
Republic

21.04.09

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

Jacob Fleming

Power Generation World 2009

South
Africa

21.04.09

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

Terrapinn

Telecom World Congress 2009

Netherla
nds

21.04.09

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

Terrapinn

Клуб финансовых директоров. III
заседание клуба
3rd Annual Acquisition & Leveraged
Finance CEE
European CIO Summit 2009

Russia

22.04.09

http://events.vedomosti.ru/

Ведомости

Czech
Republic
France

22.04.09

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

Euromoney

22.04.09

marcus evans

European Conference
M&A тренды в 2009 году. Банкротства,
враждебные поглощения
2nd annual Strategies of Managing
Corporate Financial Services in Russia
and CIS
5th International Russian and CIS Private
Equity and Venture Capital Forum
V Украинский облигационный конгресс
– 2009
FT Global Outsourcing and Offshoring
Conference
DEUTSCHE GRI 2009

Spain
Russia

22.04.09
23.04.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorslistings.asp
?sectorID=32&EvTitle=&EvRegion=1&DivisionID2=2
&sortOrder=EvRegion&RepageID=&Submit=submit
http://www.icsc.org/apps/meeting_list.php

Russia

23.04.09

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

Russia

23.04.09

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

Ukraine

25.04.09

http://www.cbonds.info/rus/bondcongress/

UK

27.04.09

http://www.ftconferences.com/

Germany

27.04.09

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

Switzerla
nd
Hong
Kong
Malaysia

27.04.09

http://www.denvergold.org/i4a/pages/index.cfm?page
id=1

28.04.09

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

28.04.09

The 2nd Annual UAE Global Investment
Forum

UAE

28.04.09

http://www.euromoneyseminars.com/Calendar.aspx?
CategoryID=0
http://iiconferences.com/customer/iic/iiceventcalendar
.asp

The Private Equity International Forum:
Asia

Hong
Kong

28.04.09

European Gold Forum
5th Annual Syndicated Loans Asia Pacific
Conference
Islamic Finance Asia Summit 2009
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http://www.peimedia.com/events

CIBC World
Markets
Credit Suisse

ICSC
The Moscow
Times
marcus evans

C5
International
Cbonds
The Financial
Times
Global Real
Estate
Institute
Denver Gold
Group
Euromoney
Euromoney
Institutional
Investor
Conferences
PEI: Private
Equity
International

5

с. 6

Canada

IR обучение

2009 Energy Conference

с. 5

20.04.09

Конференции

UK

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

RUSS!A Investment Roadshow (London)

http://www.eventica.co.uk/events/index.html#Upcomi
ngEvents
http://conferences.cibcwm.com/index.html

http://www.tmtbb.ru/

В фокусе

Название конференции
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=============================== IR-ОБУЧЕНИЕ В АПРЕЛЕ ==============================
Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

IR Magazine China Training
Seminars
Investor Relations Career Strategies

China

07.04.09

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

IR Magazine

Webcast

09.04.09

NIRI

Программа повышения
квалификации «Investor
Relations manager»
IR Society Conference 2009

Russia

20.04.09

http://www.nirichicago.org/?page=event_detail&eventid=
58538&calendarid=2
http://www.cgchse.ru/?page_id=31

UK

21.04.09

IR Regulation & Compliance
Essentials
Certificate in Investor Relations
(CIR)

UK

28.04.09

http://www.thecrossbordergroup.com/page
s/1930/Useful+links.stm
http://www.irs.org.uk/index.asp?pageid=36

Russia

28.04.09

http://www.irfr.ru/46/

Investor Relations: Working with the
City

UK

30.04.09

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

Центр Корпоративного
Управления Высшая
Школа Экономики
IR Magazine

В фокусе

Название конференции

IR Society
ИРФР (Институт
развития фондовых
рынков)
IR Society

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3
Конференции

с. 5
IR обучение

с. 6
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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".
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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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