П ЕРСПЕКТИВА
В ФОКУСЕ

Лидеры роста
ЮТК пр.
ТГК-2
Сибирьтелеком пр.
Волгателеком пр.
Сев.-Зап. Телек пр
БСП
ДИКСИ гр.
Сибирьтелеком
Центртелеком пр.
Волгателеком

64%
49%
46%
44%
39%
38%
37%
37%
33%
33%

Лидеры падения
ИнтерРАО
-14%
МРСК Урала
-10%
НМТП
-9%
НЛМК
-7%
ВТБ
-6%
ОГК-2
-6%
ОГК-3
-5%
ВСМПО-Ависма
-5%
Акрон
-5%
ОГК-1
-4%

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ
Динамика отраслевых индексов
Финансы
Машиностроение
Энергетика

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

Полный текст статьи (122 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=39f3546d
-19ed-4aff-be37-32638dd8b194
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МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

с. 5

Динамика индексов на
развивающихся рынках

24.08.09

10.08.09

27.07.09

13.07.09

(495) 647-88-50
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с. 6

01.06.09

20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис

IR обучение

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

29.06.09

"Если компания организует встречу с целью
привлечения инвесторов, то, наверное, надо дать им
понять, что если даже сейчас все не очень хорошо, то у
менеджмента все же есть представление, как
преодолеть текущие трудности. Так и хочется сказать:
ну, будьте же конструктивнее", - советует аналитик ИК
"Ренессанс Капитала" Марина Алексеенкова. По ее
словам, некоторые компании своим депрессивным
настроением
просто
отпугивают
потенциальных
инвесторов. "После подобных встреч у инвесторов не
возникает ни малейшего желания вкладывать свои
деньги в эти компании, даже если в начале они и
планировали это сделать", - отмечает аналитик.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Конференции

"Компании существенно сократили бюджеты на road
show и мероприятия для инвесторов, стали намного
экономнее подходить к главному ресурсу - времени
менеджмента, - считает директор "Интерфакс Бизнес
Сервис" Михаил Матовников. - Восстановление IR после
кризиса будет в значительной мере определяться
способностью IR-менеджеров убедить руководство,
часто испытавшее значительное разочарование в
investor relations, в целесообразности и эффективности
не просто повышения уровня раскрытия информации,
но и организации всей работы с целью адресного
донесения ее до целевой группы инвесторов, ведь в
период кризиса компании пережили драматическое
падение капитализации, часто вне зависимости от
уровня
раскрытия
информации
и
степени
удовлетворенности аналитиков качеством работы IRслужбы".

АКЦИИ: ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В АВГУСТЕ, ММВБ

22.06.09

В то же время, по словам аналитиков, компании стали
реже давать прогнозы.

КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ В ОКТЯБРЕ
Ежегодный Всероссийский IR – форум -25.09.09
9-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ И ГАЗА –
26.10.09
− IV Московский Форум лидеров рынка недвижимости –
27.10.09
− Ежегодная конференция UBS – 29.10.09
Полный список конференций на 2009г. (222 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=2b91b6da3567-4258-a65a-717006a858f2
−
−
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Учитывая глубину и масштабы нынешнего кризиса,
говорят эксперты, в целом изменения в широте
освещения компаний аналитическими командами, в
уровне взаимодействия аналитиков и эмитентов
оказались не столь уж значительными.
• Группа риска: недвижимость и малые компании
• Банкам пришлось стать более открытыми
• Такие разные металлурги и машиностроители
• Розница и телекомы не разочаровали
аналитиков
• Стабильный ТЭК

В фокусе

Далеко не все российские компании, которые до кризиса
заинтересованно
искали
внимания
аналитиков,
сохранили готовность щедро раскрывать о себе
информацию. Однако некоторые компании-лидеры,
несмотря на пережитый шок, стали даже более
открытыми - например, в части предоставления
информации о ликвидности.

Россия вошла в пятерку самых привлекательных рынков
для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2009-2011
гг., но позволила Бразилии обойти себя, показал опрос
241 корпорации, проведенный Конференцией ООН по
торговле и развитию (UNCTAD). Лидеры прежние: на
первом месте Китай, на втором — США, вытеснившие
Индию на третье.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/24/
206642

−

15.06.09

ИССЛЕДОВНИЕ

08.06.09

–

15.06.09

РАСКРЫТИЕ И КРИЗИС
МНЕНИЙ АНАЛИТИКОВ

НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА АВГУСТ

01.06.09
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ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС ЗНАКОМИТ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ФОНД: FONENGIN ISR FI

ФОНД: CAIXA CATALUNYA BOLSA
EMERGENTES FI

Управляющая компания: Caja Ingenieros Gestión, SGIIC,
SAU (всего 8 фондов под управлением)

Управляющая компания: Caixa Catalunya Gestió S.G.I.I.C.,
S.A. (всего 9 фондов под управлением)

Вложения в российские активы: депозитарные расписки
Сбербанка и Газпрома

Вложения в российские активы: акции Сбербанка и
депозитарные расписки Лукойла

В настоящее время:

В настоящее время:

- наращивают вложения в секторах (Top-3): финансовый,
компьютерная техника, дистрибьюция

- наращивают вложения в секторах (Top-3):
диверсифицированные телекомы, производители продуктов
питания, производители стройматериалов

- сокращают вложения в секторах (Top-3):
диверсифицированные телекомы, сотовые телекомы,
производители электрооборудования

- сокращают вложения в секторах (Top-3): взаимные фонды,
производство стали, авиакомпании

Респондент: Xavier Fabregas, Head of Equity

Респондент: Pilar Garcia Gonzales, Portfolio Manager

e-mail: javier.fabregas@caja-ingenieros.es

e-mail: -

тел.: 34-93-311-6711

тел.: 34-91-700-5400

Дата создания: 1992

Дата создания: 1998

Инвестиционный стиль: международное инвестирование
(International)

Инвестиционный стиль: не поддается однозначной
идентификации

Инвестиционный подход: активное инвестирование
(Active)

Инвестиционный подход: активное инвестирование
(Active)

Количество ценных бумаг в портфеле: 62 (эмитенты из
более чем 14 стран)

Количество ценных бумаг в портфеле: 28 (эмитенты из
более чем 12 стран)

Оборачиваемость портфеля: средняя (72% за год)

Оборачиваемость портфеля: высокая (217% за год)

Выдержки из личной беседы Анны Каминской, старшего аналитика «ИБС», с управляющими активами
инвестиционных фондов:
Инвестирование в Россию осуществляется данными фондами в среднем около двух лет. У инвесторов не было
изначальных предубеждений против инвестирования в Россию. Один из фондов не инвестирует в Россию напрямую, а
работает через лондонского брокера.

Здесь и далее в таком формате приведены цитаты из беседы:


«Мы инвестируем в Россию через Лондон. Мы не инвестируем напрямую».



«Решение инвестировать в Россию не было для нас сложным. Мы верим в перспективность российской
экономики».

По мнению двух вышеупомянутых фондов наиболее перспективным сектором в России на текущий момент является
банковский сектор, поскольку его акции наиболее значимо просели во время кризиса. Затем следуют
электроэнергетический сектор и телекомы. Меньший интерес вызывает потребительский сектор, но, тем не менее, он не
выпадает из поля зрения одного из фондов.



«Мы инвестируем в банковский сектор, поскольку банки больше всего просели в кризисный период, в
частности мы инвестируем в Сбербанк, мы также инвестируем в сектор электроэнергетики» [под контролем
одного управляющего часто находятся активы более чем одного фонда – прим. ИБС]



«Я считаю несколько секторов перспективными. Мы, конечно, смотрим на все сектора. Больше всего наше
внимание привлекает банковский сектор и телекомы. Немного внимания мы обращаем и на потребительский
сектор. Банковский сектор является для нас привлекательным, поскольку на данный момент он является
аутсайдером. В секторе телекоммуникаций не ожидается сильной просадки, но может быть рост. Помимо
этого, нам нравятся фундаментальные показатели телекомов».

Текущий инвестиционный горизонт данных фондов составляет от года до трех лет.
Оба фонда используют аналитику западных инвестбанков, в том числе Bank of Amerika - Merril Lynch, Deutsche Bank, ING,
JP Morgan, Citi, UBS.



«Я читаю аналитические отчеты, но наш брокер предоставляет отчеты только по компаниям с большой
капитализацией».



«Мы читаем аналитику западных банков. У нас нет контактов с российскими инвестиционными банками».

Один из фондов полностью удовлетворен получаемым объемом информации по российскому рынку, другой испытывает
недостаток фундаментальной информации по российским эмитентам.
Фонды не смогли дать оценку профессионализму российских IR команд, так как напрямую не взаимодействовали с
эмитентами, в которых инвестируют.



«Я не встречалась с российскими эмитентами, в которых мы инвестировали. Я встречалась с несколькими
компаниями из Китая. Но я не могу сравнить их с российскими, поскольку не располагаю личным опытом
общения с россиянами».
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СТАТЬИ
ПРАКТИКА ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону +7 495 647 88 50.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ. ФОКУС: КОМПАНИИ

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Основные выводы статьи:
• В течение 1999-2009 гг. произошло сближение
уровней кредитных рейтингов компаний из
развитых и развивающихся стран
• В условиях происходящего мирового кризиса
для большей части рассмотренных
международных компаний рынки не
закрывались, однако произошло ухудшение
условий заимствований (сокращение сроков с
одновременным ростом купонных ставок по
инструментам с фиксированными ставками)
• В среднем сроки обращения привлекаемых
ресурсов заметно сократились, времена
размещений Perpetuals остались в прошлом
• Крупные компании являются более
искушенными заемщиками, однако высокая
сложность используемых ими финансовых инструментов (структурированных бумаг) порождает и дополнительные
риски для инвесторов
• Несмотря на рекордное снижение ключевых межбанковских ставок, стоимость заимствований для международных
электроэнергетических компаний продолжает расти
• При финансировании компаний развивающихся рынков международные долговые инвесторы стремятся
перекладывать валютные риски на эмитентов, предоставляя ресурсы не в местных, а в основных мировых валютах
– USD, EUR, GBP и JPY

В фокусе

Компании - международные лидеры
электроэнергетического и
энергомашиностроительного рынков активно и
регулярно используют доступ к различным источникам
долгосрочного и крупномасштабного финансирования.

С ГОСУЧАСТИЕМ

Конференции

Состояние еврооблигационного рынка
1. Нараставшее в течение последних лет доминирование госкомпаний в
текущем году достигло апогея – на них приходится более 95%
финансовых ресурсов, привлеченных через еврооблигации.
2. Происходит сужение возможностей выбора валюты займов для
российских заемщиков: уже по итогам 2008 года "отпал" рубль, а в
текущем году на фоне резко упавшего количества размещений у
доллара в принципе не осталось валют-конкурентов (не исключая и
евро)
3. Планы российских корпораций по выходу на внешний рынок
заморожены

с. 5

Состояние внутреннего долгового рынка в России
1. Начиная со второго полугодия 2008 года, в среднем госкомпании
поглощают более половины финансовых ресурсов, привлекаемых
через рублевые облигации.
2. В 2009 году российские госкомпании разместили 14 облигационных
займов, в ходе которых привлекли 198 млрд. руб.

IR обучение

Полный текст статьи (228 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=859ddb28-72a3-4e3c-aa664176c4fd6cec

АНОНСЫ

с. 6

Первый заместитель генерального директора ЗАО
"Интерфакс Бизнес Сервис" Станислав Мартюшев
выступит 25 сентября 2009 года на II Ежегодном
Всероссийском
IR-форуме.
Более
подробную
информацию по мероприятию можно получить по
адресу: http://www.irforum.ru/ru/109.
II Ежегодный Всероссийский IR-форум проводится при поддержке ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис".
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================ НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ ================
ПОТОКИ КАПИТАЛОВ
−

−

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ

−

Templeton собирается в течение двух лет вложить до
$50 млрд, возможно, 20% этой суммы — в России,
заявил управляющий директор Templeton Марк Мобиус.
Сейчас российские инвестиции Templeton составляют
около $2 млрд. В частности, по словам Мобиуса,
Templeton может увеличить долю в компании
«Русгидро» в ходе допэмиссии с нынешних 0,5% до
10%.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/3
0/207556

−

До сих пор ВЭБ мог вкладывать средства «молчунов»
только в госбумаги, ипотечные ценные бумаги, а также
размещать их на депозитах. Теперь помимо
консервативного
появится
более
рискованный
портфель. До 40% его средств ВЭБ сможет
инвестировать в корпоративные бумаги российских
эмитентов и до 20% — в ценные бумаги
международных финансовых организаций (ЕБРР,
Международная финансовая корпорация и др.)
Корпоративные облигации, как и госбумаги, ВЭБу
можно будет покупать при условии, что им присвоен
рейтинг не более чем на одну ступень ниже
суверенного, либо если исполнение обязательства по
крайней мере частично обеспечено госгарантией РФ.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/0
3/207999

−

Эмитентов
облигаций
заставят
раскрывать
информацию
о
финансовом
положении
своих
поручителей, а именно: публиковать существенные
факты
о
крупных
сделках,
сделках
с
заинтересованностью и раскрывать информацию о
состоянии поручителей в ежеквартальных отчетах. С
помощью такой поправки к закону о рынке ценных бумаг
ФСФР планирует помешать дефолтным эмитентам
выводить активы.
http://slon.ru/articles/94105/

−

ФСФР оштрафовала «Ингосстрах» на 1 млн руб. за
непредоставление
документов
миноритарным
акционерам,
подконтрольным
фонду
PPF
Investments(PPFI).
Структуры PPFI неоднократно
обращались
в
«Ингосстрах»
с
требованием
предоставить копии протоколов некоторых заседаний
совета директоров и правления, говорит близкий к
акционерам источник. Позже эти документы были
переданы, но они не были заверены подписью и
печатью, а также не были прошиты, что не позволяет
установить их соответствие оригиналу.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/0
6/208606

−

IASB предлагает упростить классификацию инвестиций
для целей бухучета. Интерфакс

−

Международная организация комиссий по ценным
бумагам (IOSCO) разработала международный набор
рекомендаций
по
раскрытию
корпоративной
информации и разместила на своем сайте для
обсуждения 22-страничный проект соответствующего
документа. Интерфакс

−

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P)
собирается ввести ротацию аналитиков между
различными
заданиями
и
может
поставить
выплачиваемую им компенсацию в зависимость от
точности рейтингов, чтобы восстановить доверие к
системе оценки заемщиков. Интерфакс

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
−

−

Агентство Cbonds вместе с Национальной фондовой
ассоциацией опубликовали «Рэнкинг дефолтных
эмитентов».
Около
60
экспертов
из
банков,
управляющих и инвестиционных компаний в ходе
опроса называли самых «недружественных» по
отношению к ним эмитентов — из числа тех, что
находятся в дефолте по облигациям.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/1
7/205605
В странах БРИК – оживление на рынке первичных
публичных размещений. Только с точки зрения
инвесторов в IPO никакой это не БРИК, а БИК. На
Бразилию и Китай вместе приходится две трети,
привлеченного в ходе IPO капитала во втором
квартале. Остальное – за Южной Кореей, Канадой и
США, которые впервые уступили звание мирового
лидера по размещению акций. На развивающиеся
страны пришлось 53 IPO из 76. Мировой объем рынка
первичных публичных предложений за три месяца
составил $9,9 млрд. Несомненно, это лучше, чем $1,4
млрд в первом квартале. Но до уровней весны
прошлого года еще далеко.
http://slon.ru/articles/101048/
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Корпоративные споры будут сосредоточены в судах по
месту регистрации ответчика, а крупным акционерам
придется отвечать за ущерб, причиненный компании.
Пакет антирейдерских поправок подписал президент
Дмитрий Медведев. Есть поправки и в защиту
миноритариев — они смогут требовать возмещения
убытков компании, причиненных ей основными
акционерами или менеджментом. Отказаться от такого
иска компания уже не сможет.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/2
2/206232

IR обучение

−

с. 5
7

Председатель комитета по собственности Госдумы
Виктор
Плескачевский
подготовил
поправки,
снимающие с акционерных обществ, где не менее 1000
владельцев голосующих акций, обязанность вручать
под роспись каждому акционеру уведомления и
бюллетени к их общему собранию. Поправки будут
рассмотрены
в
осеннюю
сессию,
полагает
Плескачевский.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/3
0/207526

Конференции

Россия вошла в пятерку самых привлекательных
рынков для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
2009-2011 гг., но позволила Бразилии обойти себя,
показал
опрос
241
корпорации,
проведенный
Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Лидеры прежние: на первом месте Китай, на втором —
США, вытеснившие Индию на третье.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/2
4/206642

−

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3
4

−

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В фокусе

Фонды, инвестирующие в акции компаний России и
стран СНГ, с 23 по 29 июля привлекли $106,9 млн,
сообщила EPFR Global. Неделей ранее инвесторы
вложили в эти фонды $102,7 млн, а нетто-приток с
начала года составил $694 млн.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/0
3/208002

Оживление долгового рынка привело к тому, что
размещаются
даже
инструменты,
обеспеченные
интеллектуальной собственностью. Но о кризисе
напоминает рост дефолтов — их стало в четыре раза
больше
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/1
4/204871
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−

Министерство
финансов
США
передало
на
рассмотрение Конгресса проект законопроекта, который
предусматривает увеличение объемов информации,
раскрываемой рейтинговыми агентствами, ужесточение
надзора за рейтинговой индустрией. Интерфакс

−

Британские
консерваторы, если
они
выиграют
парламентские выборы, могут ликвидировать FSA,
британского регулятора финансовых рынков, передав
его функции Банку Англии. Интерфакс

−

Управление финансовых услуг Великобритании (FSA)
хочет больше знать о сотрудниках иностранных
финансовых компаний, влияющих на решения
руководства
своих
британских
подразделений.
Россияне — не исключение. С 6 августа начинают
действовать расширенные требования FSA к лицам,
осуществляющим контрольные функции в финансовых
компаниях. Среди нововведений — требование к
руководителям и сотрудникам зарубежных материнских
компаний, влияющих на деятельность британских
«дочек», получать одобрение FSA.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/0
5/208396

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В АВГУСТЕ,
составленный "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Август
2009
2010
2009
2010
2009
офиц.*
офиц.*
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
92,7
101,6
91,5
101,0
Объем пром. производства, в реальном выражении в % к пред. году

89,5

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

89,2

102,5

87,5

56,0

63,0

54,0

100,8
55,0

82,5

82,3

102,1

78,6

100,4

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

91,6

95,1

102,4

94,2

102,1

97,0

101,0

9,5

9,0

Реальные доходы населения, % за год
Безработица, % на конец периода
0,2

11,1

9,6

12,0

10,0

Цены производителей, в % за период

1,7

12,9

10,8

10,1

7,1

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

-

46,4

43,5

-

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

-

32,7

32,8

Золотовалютные резервы России, $ млрд., на конец периода

-

390,0

432,0

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

-

-52,0

-16,0

Экспорт, $ млрд.

25,0

289,0

328,0

274,0

276,0

Импорт, $ млрд.

15,8

196,0

219,0

190,0

195,0

с. 5

Инфляция, в % за период

Конференции

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

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

SEC создала экспертную группу для изучения вопросов
контроля и надзора за рейтинговыми агентствами.
Интерфакс

В фокусе

−

*) официальный прогноз Минэкономразвития на 2009-2010 годы, одобренный на правительстве в середине июля

IR обучение

с. 6
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============================= КОНФЕРЕНЦИИ В ОКТЯБРЕ =============================
Полный календарь отраслевых и инвестиционных конференций на 2009 год (222 Кб):
http://www.irconsulting.ru/DocumentBody.ashx?id=2b91b6da-3567-4258-a65a-717006a858f2

В фокусе

Международный Страховой Форум:
новые тенденции в управлении
страховой компанией
IV Росcийский вексельный конгресс

Russia

01.10.09

http://www.abcforum.ru/index.php?dn=article

abcForum

Russia

02.10.09

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

Cbonds

Ports & Terminals Conference 2009

UAE

05.10.09

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

Jacob Fleming

Международная конференция
«Биржевой и внебиржевой рынки
нефтепродуктов РФ»
Commodities Week Europe 2009
EXPO REAL 2009 – 12-я Международная
отраслевая выставка коммерческой
недвижимости
24-я Всемирная газовая конференция и
выставка WGC 2009
ITU TELECOM WORLD 2009

Russia

05.10.09

http://www.oilru.com/exhibitions/2009/10

Выставки:
нефть России

UK
Germany

05.10.09
05.10.09

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

Terrapinn
Негус Экспо

Argentina

05.10.09

http://www.oilru.com/exhibitions/2009/10

Switzerland

05.10.09

http://expoclub.ru/db/search/

Emerging Growth Stock Conference

US

06.10.09

http://www.williamblair.com/Pages/conferences.asp

2nd Annual Microfinance Investment
Summit
Private Equity 101 - The Fundamentals of
Private Equity and Venture Capital, Hong
Kong
KIOGE 2009 - 17-я Казахстанская
международная выставка и
конференция НЕФТЬ И ГАЗ
The European General Counsel Summit
2009
The Islamic Finance Summit

Russia

06.10.09

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

Hong Kong

06.10.09

http://www.peimedia.com/events

Kazakhstan

06.10.09

http://www.ite-exhibitions.com/eventcalendar09.aspx

UK

07.10.09

http://www.economistconferences.com/

The Economist

France

07.10.09

http://www.economistconferences.com/

The Economist
PEI: Private
Equity
International
Выставки:
нефть России
Euromoney

http://expoclub.ru/db/search/

The PEI Real Estate CFOs Forum

US

07.10.09

http://www.peimedia.com/events

ФОРУМ «ГАЗОВАЯ ИНДУСТРИЯ
РЕГИОНОВ РОССИИ»
The Euromoney Middle East Debt Markets
Conference
World Islamic Retail Banking 2009

Russia

07.10.09

http://www.oilru.com/exhibitions/2009/10

UAE

12.10.09

http://www.euromoneyconferences.com/events/cale
ndar.asp

UAE

12.10.09

http://www.jacobfleming.com/all-location
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Выставки:
нефть России
Негус Экспо
William Blair &
Company
C5 International
PEI: Private
Equity
International
ITE

Jacob Fleming
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Организатор
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Ссылка на конференцию

с. 5

Дата

Конференции

Страна

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Название конференции

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами
«Перспектива». Сентябрь 2009
www.irconsulting.ru
Название конференции

Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

FT WEC Energy Leaders Summit 2009

UK

13.10.09

http://www.ftconferences.com/

Buildings Conference 2009

UK

13.10.09

The Financial
Times
Merrill Lynch

The Kazan International Investment Forum Russia

14.10.09

The Private Equity International CFOs and
COOs Forum

UK

15.10.09

http://www.mlevents.ml.com/events/viewsregistratio
n/conferences.aspx
http://www.euromoneyconferences.com/events/cale
ndar.asp
http://www.peimedia.com/events

Менеджмент, управление финансами и
маркетинг в медийной сфере
2nd Russian Mining Session held at China
Mining Congress & Expo 2009
The Fundamentals of Private Equity and
Venture Capital, New York

Russia

18.10.09

http://www.abcforum.ru/index.php?dn=article

PEI: Private
Equity
International
abcForum

China

19.10.09

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

Minex

US

20.10.09

http://www.peimedia.com/events

HEDGE 2009 - the world's finest hedge
fund conference
Торговля топливом и бункеровка - VI
Ежегодный Международный Форум
Хедж-фонды на глобальных
финансовых рынках
9-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НЕФТИ
И ГАЗА 4-я Международная
Энергетическая Неделя 2009
MENA Mining Congress 2009

UK

21.10.09

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

PEI: Private
Equity
International
Terrapinn

Russia

22.10.09

http://www.vostockcapital.com/ru/activity/coming/

Russia

23.10.09

http://events.vedomosti.ru/

Vostock Capital
UK
Ведомости

Russia

26.10.09

http://www.oilru.com/exhibitions/2009/10

ИКЦ «РосКон»

UAE

26.10.09

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

Terrapinn

South Africa

26.10.09

http://expoclub.ru/db/search/

Негус Экспо

Russia

27.10.09

http://events.vedomosti.ru/

Ведомости

US

27.10.09

http://www.williamblair.com/Pages/conferences.asp

Russia

27.10.09

http://www.events.ato.ru/rus/events/energy/

William Blair &
Company
ATO Events

Germany

27.10.09

http://expoclub.ru/db/search/

Негус Экспо

Russia

28.10.09

http://expoclub.ru/db/search/

Негус Экспо

US

29.10.09

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

Credit Suisse

http://www.atomic-energy.ru/events

Атомэкспо

Russia

29.10.09

Russia

29.10.09

World Money Show 2009 – всемирный
финансовый инвестиционный форум

UK

30.10.09

UBS Russia
http://expoclub.ru/db/search/

Негус Экспо

============================== IR-ОБУЧЕНИЕ В ОКТБЯРЕ ==============================

Конференции

III Международная конференция и
выставка «АтомЭко-2009»
Ежегодная конференция UBS

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Электроэнергетика: инвестпрограммы и
финансирование в новых условиях
DKM 2009 - Международный форум
финансовых и страховых компаний
ИНФОКОМ-2009: 9-я Международная
выставка-форум
Retail Roundup

В фокусе

World Gold 2009 – международная
конференция золотопромышленников
IV Московский Форум лидеров рынка
недвижимости
12th Annual Private Equity Conference

Euromoney

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

Ежегодный Всероссийский IR – форум Russia

Страна

25.09.09

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

CIR Revision Course

UK

29.09.09

Writing and Presentation Workshop for
Investor Relations - Half Day Course
Certificate in Investor Relations (CIR)

UK

06.10.09

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

ИРФР (Институт развития
фондовых рынков)
IR Society

Russia

07.10.09

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

Investor Relations: Working with the City

UK

08.10.09

Introduction to Financial Markets for
Investor Relations
Effective Investor Targeting

UK

14.10.09

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

UK

15.10.09

IR Society
ИРФР (Институт развития
фондовых рынков)
IR Society
IR Society

IR обучение

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

с. 5

Название конференции
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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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