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НОВОСТИ

АНОНСЫ

Панкин считает, что закон об инсайде нужно
дорабатывать

ВЕСТНИК ЛИКВИДНОСТИ ИБС

Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрий Панкин сказал в интервью газете
“Коммерсантъ”, что выступает за доработку закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и поддерживает принятие закона о
раскрытии конечных бенефициаров.
Читать дальше...

«Интерфакс Бизнес Сервис» объявляет
о начале приема работ на IV конкурс IR-кейсов
СПИСОК ИНВЕСТИЦИОНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 4 КВ 2011-2012 ГГ

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ ММВБ

Вышел новый номер «Вестника системы раскрытия»
«Интерфакс» опубликовал двадцать первый – сентябрьский номер бюллетеня для участников системы раскрытия информации.
Читать дальше...

Офшорные компании, работающие в РФ, должны будут
раскрывать бенефициаров
Офшорные компании, работающие в России, должны будут раскрывать своих бенефициаров. Такое требование
содержится в проекте новой редакции Гражданского кодекса, сообщает «Российская газета».

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Читать дальше...

Акционеры ММВБ одобрили сделку по присоединению РТС
Акционеры ЗАО «ММВБ» на внеочередном собрании
одобрили сделку по присоединению ОАО «РТС», сообщила пресс-служба биржи.
Читать дальше...

Российские компании привлекли около $5 млрд в 2011 году
в результате IPO
Российский рынок IPO имеет довольно высокие показатели, почти половина сделок в этом году была успешной,
несмотря на возникающие трудности для компаний, которые решают идти по этому пути. Общая стоимость проведенных сделок - около $5 млрд, но если бы все сделки,
проводившиеся в этом году, были завершены, мы вышли
бы на уровень $15 млрд, что близко к докризисному. Об
этом сказала Елена Хисамова, руководитель управления
рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» в ходе форума «Россия зовет!».
Читать дальше...

ЭМИТЕНТЫ - ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В 3 КВАРТАЛЕ 2011г.
Лидеры роста
Газпром нефтехим Салават
ЧТПЗ
Волжская ТГК (ТГК-7)
Росбанк
Русское море ГК
ВСМПО-АВИСМА
НОВАТЭК
Кузбассэнерго
МРСК Центра и Приволжья

%
53,08
29,85
19,67
15,7
9,93
7,85
5,28
5,12
0,56

Другие новости читайте на странице 2
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Лидеры падения
НК ЛУКОЙЛ
Полиметалл
Квадра
МОЭСК
Группа Компаний ПИК
ГМК Норильский никель
ДИОД
ТрансКонтейнер
ТГК-6
Энергосистемы Востока

%
-7,87
-7,63
-6,03
-4,45
-4,05
-3,83
-2,72
-2,02
-1,32
-0,72
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НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА
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1. НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

2. НОВОСТИ БИРЖ

SEC указывает на недостатки в работе рейтинговых
агентств

Российские биржи запустят торговлю индексами стран
БРИКС

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам
(SEC) заявила в пятницу, что выявила недостатки в работе
всех официально зарегистрированных в США 10 рейтинговых агентств.
Читать полностью...

SEC: инвесторам важно знать, хранят ли компании деньги
в США или за рубежом
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США указала
ряду компаний на необходимость раскрывать информацию
о том, какую долю наличных средств они держат за рубежом, сообщает Financial Times.
Читать полностью...

Британия обсуждает, как содержательно улучшить отчеты
компаний
Правительство Великобритании обсуждает предложения,
направленные на улучшение качества корпоративной отчетности в части раскрытия информации о стратегии, долговременных факторах успеха компаний, социальных и экологических вопросах.
Читать полностью...

Российская объединенная биржа ММВБ и РТС вошла в альянс
площадок на развивающихся рынках БРИКС, что может помочь в
привлечении инвесторов и ликвидности. По мнению участников
рынка, это может заставить российскую площадку бороться за ликвидность в своих же инструментах.
Читать полностью...

Сколково и ММВБ будут совместно поддерживать
инновационные компании
Фонд «Сколково» и Московская межбанковская валютная биржа
(ММВБ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития рынка инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ), сообщает
фонд.
Читать полностью...

«ММВБ» провела дробление акций в соотношении
1:10000, новый номинал - 1 руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ЗАО ММВБ,
размещенных путем конвертации при дроблении, говорится в сообщении службы.
Читать полностью...

SEC готовит решение о постепенном переходе на МСФО
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), как ожидается, до конца года обнародует свое решение о том, будут ли
США переходить на международные стандарты отчетности
(МСФО), и если да, то как и когда, пишет Compliance Week.
Читать полностью...

ФСФР предлагает ужесточить меры защиты
миноритариев при поглощениях
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разработала проект закона о внесении изменений в ФЗ “Об
акционерных обществах” в части регулирования приобретения крупных пакетов акций. Соответствующий документ
размещен на сайте ФСФР.
Читать полностью...

Российскую IR-ассоциацию АРФИ приняли
в международный союз GIRN
Координационный комитет международного союза IRобъединений Global Investor Relations Network (GIRN) одобрил вступление российской Ассоциации развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ) в
свой состав.
Читать полностью...
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Деньги возвращаются в Россию с Кипра
Очередная порция статистики внешнего сектора пролилась
бальзамом на душу российских властей, которые переживали по поводу низкого уровня иностранных инвестиций. Так,
за прошлый год из-за рубежа поступило всего около $40
млрд, которые фактически были нейтрализованы оттоком
капитала. Наконец процесс сдвинулся.
Читать полностью...

Китайские страховщики привлекут через IPO 25 млрд
долларов
В то время когда компании по всему миру отказываются от
запланированных IPO, корпорации из Поднебесной активно
выходят на фондовый рынок. Один из крупнейших страховщиков страны, People’s Insurance Company of China (PICC),
планирует в ходе листинга привлечь от 5 до 6 млрд. долларов, сообщил еженедельник International Financing Review
(IFR).
Читать полностью...

Прямые иностранные инвестиции в Россию существенно
сократились
Банк России опубликовал данные об объеме прямых инвестиций в первом квартале этого года. Увы, картина не вселяет оптимизма – по сравнению с четвертым кварталом прошлого года экономика страны получила денег на 3 млрд.
257 млн. долларов, или на 20% меньше. Эксперты оценивают это по-разному. Одни полагают, что мы пожинаем плоды
неблагоприятного инвестиционного климата, который не
улучшается. Другие – что итоги считать рано, следует подождать до конца года, тогда все и прояснится.
Читать полностью...

PwC: Лондонская биржа лидирует во II квартале
по сделкам IPO
На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и спроса на природные ресурсы Лондонская биржа лидирует по
сделкам IPO. Как отмечают аналитики PwC в ежеквартальном обзоре IPO Watch Europe, компании, которые работают
в горнодобывающем и нефтегазовом секторах, доминируют на европейском рынке первичного публичного размещения акций. Хотя неблагоприятные рыночные условия
оказали негативное влияние на стоимость и количество сделок по размещению акций, тем не менее во II квартале текущего года в Европе отмечено увеличение стоимости сделок
IPO на 48% по сравнению с показателями за тот же квартал
2010г., говорится в обзоре PwC.
Читать полностью...

Путин: Иностранные инвестиции в Россию растут.
Блогеры не верят
Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику
по итогам I полугодия 2011 года составили более $27 млрд,
такие цифры озвучил премьер-министр Владимир Путин на
заседании правкомиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций.
Читать полностью...

Биржи пошли по миру
Капитализация ведущих бирж мира выросла на 28% до 56,6
трлн долларов. Российские биржи пока не пробились в десятку крупнейших рынков. Но если прогнозные оценки ЦБ
подтвердятся, после слияния РТС и ММВБ могут претендовать на звание площадки № 2 в мире
Читать полностью...

Иностранные инвестиции оправятся от кризиса в 2013 году
Прямые иностранные инвестиции в мире достигнут докризисного уровня к 2013 году или еще позднее, поскольку
долговые кризисы в странах Евросоюза и США могут оказать
негативное влияние на активность инвесторов, прогнозирует ООН. В лидеры по притоку инвестиций готовятся выйти
развивающиеся страны, которые в 2010 году впервые привлекли более половины всех средств.
Читать полностью...
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Приватизация в России - версия JP Morgan
Инвестбанк JP Morgan, один из консультантов приватизации, предлагает правительству РФ при продаже «голубых
фишек» использовать максимально широкий инструментарий - от схемы ускоренного размещения до выпуска конвертируемых бондов
Читать полностью...

ММВБ: Отсутствие ликвидности на российских площадках
не является препятствием для проведения IPO
Отсутствие ликвидности на российских площадках не является препятствием для проведения IPO, заявила начальник
управления анализа рынков ММВБ Мария Харлашкина на
IR-Форуме в Москве.
Читать полностью...

Костин: «народное IPO» себя не оправдало, граждане
не в состоянии проводить «глубокий анализ» рынка
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Коммерсанту» заявил, что выступает за прекращение практики «народных
IPO» и считает неудачей продажу акций ВТБ населению в
2007 году.
Читать полностью...

E&Y: Уровень активности на мировом рынке IPO снизился
в 2,3 раза

 (495) 647-88-50

На мировом рынке первичных размещений акций (IPO) в
III квартале 2001 года отмечено резкое снижение уровня
деловой активности. Как сообщает «Финмаркет», об этом
свидетельствует очередной обзор мировых рынков IPO,
подготовленный аудиторско-консалтинговой компанией
Ernst & Young.
Читать полностью...
 IR@INTERFAX.RU
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Интерфакс Бизнес Сервис - Новые Возможности для IR

Бесплатный аудит Вашего годового отчёта.
Для руководителей проекта по подготовке ГО
Звони и получи бесплатно:
1. Выявление узких мест прошлого ГО
2. Рекомендации по увеличению содержательности ГО
3. Письменный отчёт по результатам аудита
4. Калькулятор для расчёта годового отчёта

Запись по телефону:

8 (495) 647-88-50

Предложение действительно только до 31.12.2011
Количество принимаемых к работе годовых отчётов сильно ограниченно!

Внимание руководителям IR-служб
Вам надо готовить IR-стратегию и бюджет на следующий год?
Акция для опытных IRО
Оставив заявку на предзаказ Perception Study до 15 ноября Вы получаете
скидку в 30% на проведение исследования для Вашей компании. Передайте
Perception Study в надёжные руки финансовых аналитиков ЗАО «Интерфакс
Бизнес Сервис»

Сделать предзаказ по телефону:

8 (495) 647-88-50

Предложение действительно только до 31.12.2011
Количество принимаемых к работе Perception Study сильно ограниченно!

Внимание IR-специалистам
Вы посещаете конференции инвестиционных банков?
Конвертация горы безликих визиток в идеи для планирования на следующий год с помощью виртуального IR-помощника
Закажите у нас виртуального IR-помощника ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»
и он соберёт и систематизирует обратную связь по телефону в короткие сроки по итогам инвестбанковской конференции по Вашим визиткам.

Оставить заявку на виртуального
IR-помощника по телефону:

8 (495) 647-88-50

Оставьте рутинную работу виртуальному IR-помощника и он поможет Вам
быстро:
1. Выявить узкие места Вашей компании
2. Получить рекомендации по планированию на следующий год
3. Получить письменный отчёт в excel файле по итогам телефонного опроса
При заказе виртуального IR-помощника до 15 октября перенос визиток в
excel файл производится бесплатно и Вы получите скидку 5% на проведение
опроса для Вашей компании.
Предложение действительно только до 31.12.2011

IR-аудит компаний сектора для целей
IR-планирования на 2012 год
(в отношении peer group, охватывающей российские и иностранные
компании сектора):
– анализ активности и планов компаний аналогов на рынках капитала
– выявление слабых сторон в IR-работе
– выявление факторов для проведения swot-анализа
– анализ IR-активности компаний аналогов (уровень сайта, участие в конференциях, форматы IR-документов, структура IR-команд, …)
– качество аналитического покрытия компаний аналогов
– оценка усилий компаний аналогов по повышению ликвидности их ценных бумаг
– оценка вовлеченности топ-менеджмента компаний аналогов в IR-работу
– подготовка рекомендаций по улучшению IR-работы Заказчика, поиск аргументов для обоснования IR-бюджета, выработка корректных критериев
оценки IR-службы
© 2005-2011 ЗАО «ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС»
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Консенсус прогноз основных макропоказателей
Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2011 года, согласно ожиданиям экономистов, составит 5,8%, а инфляция будет нулевой. Таковы
данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в сентябре, составленного «Интерфаксом» на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, проведенного в конце месяца.

Консенсус-прогноз макроэкономических показателей на сентябрь, 2011 год, 2012 год:
Показатель

сентябрь
2011 г.

2011 г.

2012 г.

2011
(офиц. *)

2012
(офиц.*)

104,0

103,7

104,1

103,7

105,0

104,0

104,8

103,4

107

98

108

100

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

105,8

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

106,9

106,1

106,5

106,0

107,8

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

108,0

105,2

104,7

105,3

105,5

102,2

104,2

101,5

105,0

6,7

6,3
6,5-7,0

5-6

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

0,0

7,2

6,6

8,25

7,75

0,2

15,4

8,7

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

-

41,0

40,3

-

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

-

30,1

29,5

28,6 **)

28,7 **)

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

-

554

576

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

-

-39

-1

Экспорт, в млрд долл.

44,4

503

489

527

533

Импорт, в млрд долл.

29,6

330

377

340

397

Ставка рефинансирования ЦБ, на конец периода, в %
Цены производителей, в % за период

Внешнеэкономические показатели

*) официальный прогноз Минэкономразвития, одобренный на правительстве в сентябре **) среднегодовой курс рубля к доллару США
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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 2008-2011 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 надежно-сти 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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