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генеральный директор компании «Интерфакс Бизнес Сервис»,
специализирующейся на оказании сервисов и консультационных услуг в области
развития отношений с инвесторами (Investor Relations)

Станислав Мартюшев более 12 лет работает на российском финансовом рынке. Является одним из
известных в России финансовых аналитиков. Публикации и регулярные выступления С.Мартюшева
на российских и международных форумах охватывают тематику развития отношений с инвесторами,
информационного раскрытия, управления активами.
Станислав Мартюшев является также первым заместителем генерального директора «ИнтерфаксЦЭА», аналитического центра группы "Интерфакс", оказывающего аналитические услуги компаниям
различных отраслей экономики и государственным структурам, включая такие сервисы, как
поддержка привлечения прямых инвестиций в регионы России, оценка качества управления активами
российских управляющих компаний, аналитические исследования по заказу российских и
иностранных компаний, подготовка ведущих информационно-аналитических продуктов о банковском
и страховом рынке России и стран СНГ – Интерфакс-100 и Интерфакс-1000.
В частности, С.Мартюшев руководил работой по оценке качества управления активами ряда
российских управляющих компаний: УК "КапиталЪ Управление активами", УК "Райффайзен Капитал",
УК "Атон-Менеджмент", УК "Альянс РОСНО Управление активами", УК "Регион Эссент Менеджмент" и
УК Capital Asset Management, а также развивал методологию осуществления данного проекта.
Является лектором в рамках образовательного модуля ГК «Роснанотех» (совместно с РАВИ):
«Привлечение дополнительного финансирования и прямых (венчурных) инвестиций в
нанотехнологические проекты». Модуль адресован проектным компаниям ГК «Роснанотех» (т.е. для
компаний, получивших финансирование от ГК «Роснанотех»). Тема лекции С.Мартюшева: «Порядок и
особенности совместной работы с частным инвестором по повышению стоимости компании и
управлению инвестициями, варианты выхода из инвестиций».
Ранее С.Мартюшев работал кредитным аналитиком в рейтинговом агентстве Moody's Interfax Rating
Agency, принимал участие в присвоении кредитных рейтингов российским компаниям нефинансового
сектора, являясь членом кредитных комитетов.
До работы в рейтинговом агентстве С.Мартюшев являлся заместителем начальника управления
портфельных инвестиций инвестиционной компании «Витус».
Высшее экономическое образование получил в Пермском государственном техническом
университете. Владеет английским языком. Читает лекции в ГУ "Высшая школа экономики".
Некоторые публикации С. Мартюшева:
















Идентификация акционеров: от анализа прошлого к исследованию будущего базы акционеров, 2010
IPO – способ финансирования не для всех. Для каких компаний предпочтительно проведение IPO / DF Economic Journal,
2010
Ритмичность выполнения инвестпрограммы – наилучший способ укрепления инвестиционной привлекательности ОАО
"Концерна Росэнергоатом" / журнал "Atomcon", 2010 текст
Формальное раскрытие - формальные инвестиции / журнал "Рынок ценных бумаг Казахстана", 2010
Презентация итогов аналитического исследования «Конкурентоспособность российской атомной отрасли: финансовый
аспект» // III Международная конференция «АЭС: проектирование, строительство, эксплуатация», Москва, 1 декабря 2009
Обеспечение инвестиционной привлекательности компаний атомной энергетики с помощью адресной работы с
инвесторами / журнал "Atomcon", 2008
Ваш годовой отчет способен на большее! / журнал "IR Magazine", 2008
Особенности взаимодействия IR-служб с инвестиционным сообществом / журнал "Рынок ценных бумаг", 2007
Информационная открытость как фактор конкурентоспособности управляющих компаний / журнал "Рынок ценных бумаг",
2007
Рынок коллективных инвестиций: мнение экспертов / Профессиональный форум по управлению активами, 2007
Рынок управления пенсионными накоплениями в 2006 году - www.amrussia.ru/research.aspx, 2007
Инфляция съедает пенсионные накопления / "Российская газета", 2007
Чем плох российский IR / газета «Бизнес», 2006
Российские коллективные инвестиции: перспективно и дорого / журнал "Рынок ценных бумаг", 2006
Количественный анализ доходности ПИФов: пределы и возможности / журнал "Рынок ценных бумаг", 2006

Комментарии:








Мечты сбылись, журнал D', 2007
Придется открыть личико, журнал "Эксперт", 2007
В фокусе объектива УК ПСБ, газета ПИФ-Info, 2007
Сделаем это по-взрослому. Выбор ПИФа, журнал D', 2007
Участие в программе "Эхономика", радио «Эхо Москвы», 2005
Активная экспансия в секторе новых услуг становится для традиционных операторов связи стратегией выживания в
долгосрочной перспективе - Moody's Interfax RA, 2005
Уровень экологичности производства в черной металлургии становится одним из значимых факторов
конкурентоспособности - Moody's Interfax RA, 2005

