Сервисы для эмитентов
Московский биржи

IPO на МОЕХ лишь верхушка
айсберга
Мы предлагаем сервисы для эмитентов,
которые способствуют повышению
узнаваемости бренда среди российских
инвесторов и поддерживают рынок их
акций

Московская биржа –
оптимальный выбор для размещения акций российского бизнеса
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Отчет о торгах акциями
Позволяет решить
ряд актуальных задач
• Определить активность различных категорий инвесторов в динамике
• Измерить эффективность IR событий
• Выбрать брокера. Отчет содержит рейтинги брокеров по объемам торгов различных
категорий инвесторов
• Сравнить торговую активность с движением рынка

Преимущества
• Уникальная информация, недоступная в информационных агентствах
• 100% достоверность предоставляемой биржевой информации

Содержание
• Объем и структура торгов
• Поведение клиентов
• Рейтинги брокеров
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Маркетинговые мероприятия
для повышения узнаваемости*
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День инвестора для эмитентов акций
и облигаций
Сложившаяся практика при наступлении важных корпоративных событий
или других информационных поводов
Организация Дня инвестора в собственном офисе биржи или в формате онлайн

В рамках Дня инвестора Биржа оказывает следующие услуги:
•

Предоставление площадки для
мероприятия

•

Размещение информации на сайте
Биржи

•

Проведение онлайн на платформе
Биржи

•

Регистрация участников

•

Организация кейтеринга

•

Техническая поддержка
(синхронный перевод, трансляция
в интернет, фото и видео съемка
и пр.)

•

Проведение очно-заочного
формата – спикеры в офисе,
webcast для инвесторов

•

Рассылка по базе контактов Биржи
(участники торгов, аналитики,
российские фонды и управляющие
компании, профильные СМИ)

* В связи с эпидемиологической обстановкой формат проведения мероприятия определяется в индивидуальном порядке
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Презентация эмитента в рамках планируемого
выпуска облигаций (Deal Road-Show)
Повышает интерес в предстоящему выпуску и поддерживает маркетинговую кампанию,
т.к мероприятие проводится под брендом МОЕХ

В рамках Deal Road-Show Биржа оказывает следующие услуги:
•

•

Предоставление виртуальной
площадки для проведения
мероприятия
Рассылка по базе контактов Биржи
(участники торгов, аналитики,
фонды и управляющие компании,
профильные СМИ)

•

Размещение информации на сайте
Биржи

•

Регистрация участников

•

Предоставление материалов после
вебинара

* В связи с эпидемиологической обстановкой формат проведения мероприятия определяется в индивидуальном порядке

Презентация ALTYNGOLD

в рамках планируемого размещения
облигационного выпуска

Публикации презентаций проводится на сайте Московской биржи:
https://www.moex.com/ru/events/?market=issuers
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Investor Relations для эмитентов малого и
среднего бизнеса / высокодоходных облигаций
Московская Биржа в партнерстве с RusBonds предлагает
сервисы Investor Relations для МСП эмитентов ценных
бумаг
Обеспечивают эффективную систему коммуникаций между эмитентами
и инвесторами - повышение прозрачности, снижение рисков и формирование
справедливого ценообразования
Возможность непрерывно отслеживать эффективность коммуникаций с
инвестсообществом, анализируя влияние IR-событий на динамику стоимостей и активность
торгов бумагами, оценивая степень упоминания компании в СМИ и частоту цитирования
информационных материалов

Сервисы Investor Relations для МСП
• Инвестиционный online-семинар
• Годовые подписки на сервисы Investor Relations RusBonds-MOEX

https://rusbonds.ru/placement/

* В связи с эпидемиологической обстановкой формат проведения мероприятия определяется в индивидуальном порядке
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Гиды Московской Биржи

IPO Guide

BOND Guide

ESG Guide

Раскрывает все аспекты подготовки к IPO:

Адресовано как потенциальным эмитентам, которые пока
только рассматривают возможность выхода на публичный
рынок, так и опытным участникам рынка, которые
намерены больше узнать о новых инструментах и
возможностях, которые предоставляет современный
долговой рынок

Предназначено для компаний, которые стремятся
следовать лучшим практикам устойчивого развития и быть
прозрачными для своих клиентов, контрагентов и
инвесторов

Руководство для эмитента:
как стать публичной компанией
•

Подготовка к IPO: основные шаги, юридические
аспекты, корпоративное управление

•

Проведение IPO: маркетинг и построение книги
заявок

•

Жизнь публичной компании: финансовые
коммуникации, маркет-мейкинг, включение в
индексы и расширение базы инвесторов

https://ipoguide.moex.com/

Руководство для эмитента: как выйти
на рынок публичного долга

https://bondguide.moex.com/

Руководство для эмитента: как
соответствовать лучшим практикам
устойчивого развития

https://fs.moex.com/f/15022/esg.pdf
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Сервисы Investor Relations

MOEX IR ACADEMY

MOEX IR CLUB

Крупнейшая в России площадка для обмена опытом
специалистами по связям с инвесторами

Клуб для IR специалистов

Позволяет эмитентам и потенциальным эмитентам иметь актуальное представление о
текущих тенденциях на рынке IR, а также иметь возможность поделиться лучшими
практиками
Спикеры - лидеры в области IR и ESG, портфельные управляющие инвестиционных
фондов, аналитики и независимые эксперты

Позволяет эмитентам получить актуальное представление о текущих тенденциях на рынке
IR, а также иметь возможность поделиться лучшими практиками в сфере связей с
инвесторами
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Поддержка эмитента на всех этапах выхода на рынок
Обеспечиваем celebration культуру с момента выхода и далее: звонок в биржевой
колокол в день IPO, годовщины листинга, значимые моменты в жизни компании

Начало торгов
Торжественная церемония с участием
топ-менеджмента Биржи и эмитента,
посвященная началу публичной истории эмитента
Церемония и начало торгов освещается СМИ,
транслируется на сайте и в социальных сетях

Годовщины листинга
MOEXlisted – это long-time присутствие
эмитента в контуре МОЕХ
Трансляция продолжительной истории успеха
эмитента через поздравления с юбилеями
листинга
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Конференции и специальные проекты

Биржевой Форум

MOEX Home Talks

Крупнейшая в России конференция профессионального
финансового сообщества, объединяющая регуляторов,
участников рынка, эмитентов и инвесторов.

серия онлайн-встреч с первыми лицами компаний
для обсуждения ведение бизнеса и инвестиционной
привлекательности эмитента.

При поддержке крупнейших инвестиционных банков организовываются встречи 1 на 1 с
российскими и международными инвесторами

Транслируем на биржевом сайте и в социальных сетях.
Участие в онлайн-конференциях для частных инвесторов
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Контакты

Команда Департамента по работе с эмитентами:
Наталья Логинова, Директор департамента по работе с эмитентами
Управление по работе с эмитентами акций:
Вопросы по Отчетам о торгах акциями, IPO Guide, Начало торгов, Годовщины листинга, MOEX IR Academy, MOEX IR Club
Солтан Тагиев, руководитель направления, Управление по работе с эмитентами акций, Soltan.Tagiev@moex.com
Сола Оюн, руководитель направления, Управление по работе с эмитентами акций, Solangy.Oyun@moex.com
Управление по работе с эмитентами облигаций:
Вопросы по допуску эмитентов на рынок облигаций, RusBonds, Bond Guide
Дмитрий Таскин, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных
проектов, Dmitry.Taskin@moex.com
Елена Рудакова, Руководитель направления Группа по продвижению эмитентов акций и облигаций, Elena.Rudakova@moex.com
Группа по продвижению эмитентов акций и облигаций:
Вопросы по организации маркетинговых мероприятий (День инвестора, презентации эмитентов в рамках выпусков
облигационных займов, MOEX Home Talks, Биржевой форум, ESG Guide, MOEX IR Academy, MOEX IR Club
Анна Константинова, руководитель группы по продвижению эмитентов акций и облигаций, anna.konstantinova@moex.com
Елена Рудакова, Руководитель направления Группа по продвижению эмитентов акций и облигаций, Elena.Rudakova@moex.com

