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Отчет о торгах акциями для эмитентов
Для кого?
Для эмитентов, акции которых торгуются на Московской Бирже

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

Содержание
Объем и структура торгов
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Объем торгов бумаги (руб. и шт.)
Статистика объемов торгов по категориям клиентов в разрезе
резидентов/нерезидентов, ЮЛ/ФЛ, HFT/Алго-трейдеров
Детальная информация о маркет мейкинге
Распределение объема торгов по типам и географии клиентов
Количество уникальных и активных клиентов по группам инвесторов
Изменение цены бумаги относительно индекса IMOEX

Поведение клиентов
❑
❑
❑

Количество клиентов, совершавших сделки
Рейтинг участников торгов, совершавших сделки
Оборачиваемость акций по типам инвесторов

Рейтинги брокеров
❑
❑

ТОП-10 брокеров по объемам торгов нерезидентов
ТОП-10 брокеров по объемам торгов российских инвесторов
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Фрагменты отчета
Распределение объема торгов
по категориям клиентов

Количество уникальных клиентов
по сделкам

Данные по долям в объеме торгов представлены в
разрезе резидентов/нерезидентов
(по географическому признаку)

Данные о количестве уникальных клиентов,
совершавших сделки на рынке и по
отдельному инструменту

https://www.moex.com/a2921
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Маркетинговые мероприятия по стимулированию ликвидности
День инвестора для эмитентов акций и облигаций
Проведение Дня инвестора является сложившейся практикой среди
публичных компаний при раскрытии финансовой отчетности, наступлении
важных корпоративных событий или других информационных поводов.

Презентация эмитента в рамках планируемого
выпуска облигаций
Новый сервис, который Московская биржа предоставляет эмитентам с 2020
года. Проведение таких презентацией позволяет расширить интерес в
предстоящему выпуску и представить компанию более широкой аудитории.
Услуги Биржи в рамках подготовки и проведения мероприятий:
❑Предоставление виртуальной площадки для проведения мероприятия
❑Рассылка по базе контактов Биржи
❑Размещение информации на сайте Биржи в разделе Мероприятия
❑Регистрация участников
https://www.moex.com/ru/events/

В связи с эпидемиологической
обстановкой предлагается проведение
мероприятий в виртуальном формате

*возможность проведения Презентаций в рамках планируемого выпуска возможна
только после проведения процедуры KYC и одобрения эмитента и выпуска
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Поддержка эмитента на всех этапах взаимодействия
IPO Guide – Руководство для эмитента
Руководство раскрывает детальную информацию о всех аспектах
подготовки компании к выходу на публичный рынок:
❑Подготовка к IPO: основные шаги, юридические и бухгалтерские
аспекты, корпоративное управление
❑Проведение IPO: маркетинг и построение книги заявок
❑Жизнь публичной компании: финансовые коммуникации, маркетмейкинг, включение в индексы и расширение базы инвесторов

MOEX IR Academy
Клуб для IR специалистов, членство в котором позволяет эмитентам и
потенциальным эмитентам иметь актуальное представление о текущих
тенденциях на рынке IR, а также иметь возможность поделиться
лучшими практиками в сфере связей с инвесторами.
Спикеры - лидеры в области IR и ESG, портфельные управляющие
инвестиционных фондов, аналитики и независимые эксперты.

https://ipoguide.moex.com/ru/index.html
https://ir.moex.com/
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Торжественные церемонии начала торгов
Листинг - HeadHunter Group

IPO - OZON Holdings Plc

IPO - ПАО "ГК "Самолет"

IPO - ПАО "Совкомфлот”

https://www.moex.com/msn/ceremonies
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