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Дорогие друзья!

НОВОСТИ

Мы возобновляем выпуск нашего IR-бюллетеня «Перспектива» после столь долгого перерыва, вызванного значительно возросшей загрузкой нашей команды – и это радует нас во всех смыслах. Главное,
что заметно активнее стали Вы, дорогие IR-щики – и значит, кризис не так страшен, как о нем говорят!
За период вынужденного перерыва в публикации бюллетеня мы не сидели, сложа руки – в подтверждение тому – обилие публикаций материалов, подготовленных аналитиками ИБС за этот период. Подробнее – смотрите раздел «Аналитика» в текущем выпуске бюллетеня.
Успехов!
Винокуров Кирилл

Минэкономразвития
предложит
акционерам
обществ голосовать
на собраниях
удаленно
Читать дальше...

АНАЛИТИКА

ВЕСТНИК ЛИКВИДНОСТИ ИБС:

Минюст
зарегистрировал
приказ ФСФР
по порядку проведения
собрания акционеров

IRO при IPO:

подведение итогов деятельности эмитентов
по наращиванию ликвидности ценных бумаг
за II квартал 2012 года

не бояться смотреть в глаза или как продавать
бизнес?

Читать дальше...
Посмотреть текст
приказа можно тут

В журнале РЦБК опубликовано

Добровольное – значит
содержательное

интервью Станислава Мартюшева -

Создается консорциум
с западными фондами
для поддержки IPO
в России

Investor Relations в проекте «народного IPO»

Эволюция инструментов раскрытия информации

Презентация:

Первое независимое
исследование

Успех в сфере Investor Relations требует

Читать дальше...

сближения позиций руководства компаний

качества услуг российских компанийрегистраторов дало неожиданный результат

Объемы корпоративного
и госдолга выросли,
SPO и IPO “сжались” полугодовой отчет ЦБ РФ

и IRO

Статья: Повышение инвестиционной

Презентация:

привлекательности компании – ключевая задача

О создании ликвидного вторичного рынка акций

для IRO

Читать дальше...

или депозитарных расписок

Шаблон для проведения IR-аудита лучшей
практики в отрасли

Рэнкинг банковских групп

На сайте ИБС опубликована

Презентация:

презентация об использовании
QR-кодов в IR

Московская биржа
хочет провести
допэмиссию
Читать дальше...

Другие новости
читайте на странице 2

Как электронные Data Book снижают нагрузку на
IR-службы
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НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА июль-август 2012 ГОДА

1. НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

3. ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ И IPO

ФСФР может вернуть себе полномочия,
переданные Минфину год назад

Число независимых директоров выросло
на 14% по итогам собраний акционеров в 2012г.

4 июля прошло совещание у помощника президента Эльвиры Набиуллиной по теме перераспределения полномочий
между ФСФР и Минфином.
Читать полностью...

Европейский регулятор начал оценку
рейтинговых действий в отношении банков
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам
(ESMA) начало проверку методов, которые три крупнейшие
рейтинговые агентства мира - Standard & Poor’s, Fitch Ratings
и Moody’s Investor’s Service - используют для оценки кредитоспособности финансовых организаций.
Читать полностью...

Конференция ООН призвала компании освещать
в отчетности вопросы устойчивого развития
Участники Конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20», прошедшей в июне в Рио-де-Жанейро, призвали
публичные компании освещать в годовой отчетности вопросы устойчивого развития, включая экологию и социальную
ответственность.
Читать полностью...

2. НОВОСТИ БИРЖ
В последнее время заметна тенденция ухода
российских эмитентов с биржи ММВБ
В последнее время заметна тенденция ухода российских
эмитентов с биржи ММВБ. 14 августа приостановлены торги
акциями «Ситроникса», «Полиметалла» и Архэнергосбыта,
в октябре делистингуется «Балтика», близок к этому «Седьмой Континент».
Читать полностью...
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Число независимых директоров в 50 крупнейших по капитализации российских компаниях по итогам прошедших
собраний акционеров выросло на 14%, свидетельствуют
данные Ассоциации независимых директоров (АНД).
Читать полностью...

Фонды дали течь
Приход одного крупного инвестора неделю назад на российский рынок не изменил общего настроения. На неделе,
закончившейся 8 августа, инвесторы снова начали выводить
средства из российских фондов, оказавшихся в результате в
аутсайдерах.
Читать полностью...

Инвесторам облегчат дорогу к золоту
Минприроды готово облегчить условия работы иностранных инвесторов в российской золотодобыче. Министерство
начало законодательно оформлять увеличение в пять раз,
до 250 т, порога запасов, за которым месторождения золота
признаются стратегическими с ограничением работы на них
иностранных компаний.
Читать полностью...

PwC: Мировой кризис привел к спаду
на рынке IPO
За последний квартал на фондовых биржах по всему миру
было отложено или полностью отменено огромное количество сделок IPO (первичного размещения акций) общей
стоимостью более 8 млрд евро.
Читать полностью...

Инвестиции в Россию:
аргументы за и против
«Инвесторы считают и будут считать в обозримом будущем,
что Россия - это дикий Восток», - пишет издание Forbes.
Читать полностью...
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Консенсус-прогноз основных макропоказателей

КОНСЕНСУС: Рост промпроизводства в РФ в июле составил 2,2%, инфляция - 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в июле 2012 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 2,2% в годовом выражении, а инфляция
1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в июле, составленного «Интерфаксом» на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, проведенного в конце месяца.

Консенсус-прогноз макроэкономических показателей на июль 2012, 2013 год:
Показатель

июль
2012 г.

2012 г.

2012
(офиц. *)

2013 г.

2013
(офиц.*)

Макроэкономические показатели
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
Объем промышленного производства, в реальном выражении
в % к пред. году

102,2

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

103,6

103,8

103,4

103,8

103,5

103,7

103,1

103,4

107

102

115

97

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

106,5

106,8

107,2

106,6

106,4

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

106,2

105,8

105,2

106,3

105,0

103,3

103,3

6,4

6,0

6,7

6,5

5-6

4,5-5,5

29,2 **)

29,7 **)

Реальные доходы населения, % за год
Безработица, % на конец периода
Цены и валютный курс
Инфляция на потребительском рынке, в % за период

1,5

Ставка рефинансирования ЦБ, на конец периода, в %

7,75

7,5

1,4

8,1

7,6

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

-

39,5

40,3

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

-

31,7

31,6

Международные резервы России, в млрд долл., на конец периода

-

519

537

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

-

-44

-8

Экспорт, в млрд долл.

42,3

520

519

558

526

Импорт, в млрд долл.

27,3

348

381

370

407

Цены производителей, в % за период

Внешнеэкономические показатели

*) официальный прогноз Минэкономразвития, одобренный на правительстве в сентябре 2011 г.
**) среднегодовой курс рубля к доллару США

ЭМИТЕНТЫ – ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ С 01.01.12 ПО 31.07.12
Лидеры роста
ТГК-11
ТрансКонтейнер
М.Видео
Магнит
Соллерс
Нижнекамскнефтехим, пр.
ПРОТЕК
Дальневосточное морское пар-во
НОМОС-БАНК
МТС

%
72,23
47,39
44,42
42,06
36,25
34,96
34,06
30,18

Лидеры падения
ЧТПЗ
ТГК-6
ОГК-2
ТГК-9
МРСК Северного Кавказа
ТГК-5
ДИОД
Ленэнерго

%
-52,88
-51,13
-47,18
-45,09
-44,06
-43,61
-43,19
-42,13

26,52
23,77

Волжская ТГК (ТГК-7)
Квадра

-41,45
-38,58
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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
Blog: Interfax-bs.blogspot.com
Twitter: twitter.com/Interfax_BS
«Интерфакс Бизнес Сервис» является дочерней компанией Международной информационной Группы «Интерфакс» и специализируется на оказании сервисов и консалтинговых услуг в области
взаимоотношений 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.
Компания имеет опыт работы с эмитентами и инвесторами в разных областях (инвестиционное позиционирование, раскрытие
информации, rating advisory, независимая финансовая аналитика,
привлечение частного акционерного финансирования в компании
малого и среднего бизнеса).
В течение 2005-2010 годов компания осуществляла консультирование и предоставление IR-сервисов более чем 60 клиентам в России, Украине, Казах-стане из более чем 10 отраслей.
Международная информационная Группа «Интерфакс» (Interfax
Information Services Group) создает информационные продукты и
средства коммуни-кации 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 в 2008-2012 гг.

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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